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Цена в розницу - договорная

»

Как заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минуты
Бессонница и недосып ещё никому
не шли на пользу. Попробуйте
метод американских военных лет-
чиков, который позволяет «отклю-
читься» всего за 2 минуты. 55555

Директор ФСБ
Александр
Бортников
 сообщил,

что в 2019 году
в России было

предотвращено
39 терактов.
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А ты готов к успеху?А ты готов к успеху?А ты готов к успеху?А ты готов к успеху?А ты готов к успеху?
Областной этап семинара по про-
фориентации проходил на трёх
площадках. Школьников, приехав-
ших со всей Ленобласти, гостепри-
имно приняли Мичуринский много-
профильный техникум, племенной
завод «Первомайский» и база
отдыха «Шишки на Лампушке».

33333»Водитель Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления
Константин Новиков.

»22222

 СКИДКИ
для подписчиков
   как со стороны

 издателя,
 так и почты.

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

   Успейте!

 Сегодня
последний

день!

                       Во всех отделениях Почты России

Подписку

со скидкой

 можно

 оформить

 не только

для себя,

но и подарить её

 родным

и близким!

    подписки  на I полугодие 2020 года

               Всероссийская декада

Телефон рекламного отдела редакции 36-999

Обитель исцеленияОбитель исцеленияОбитель исцеленияОбитель исцеленияОбитель исцеления
В наши дни проблема наркотиза-
ции и алкоголизации трудоспособ-
ного населения приобретает
всё большую актуальность.
Храм Коневской иконы Божией
Матери в пос. Сапёрное является
головным центром сети
«Обитель исцеления». »1111111111

»

Клопы в подъездахКлопы в подъездахКлопы в подъездахКлопы в подъездахКлопы в подъездах
не живут?не живут?не живут?не живут?не живут?
Правильно сделала Лидия Макаро-
ва, что не стала дожидаться ответа
от управляющей компании и потра-
вила клопов в своей квартире,
а также в подвале и подъезде дома,
 самостоятельно обратившись
к дезинсекторам. 55555

Завтра - День работников
дорожного хозяйства
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Нацпроект «Образование» в действии

ам только кажется,
что мы выбираем
профессию, на самом

А ты готов к успеху?

проекта научно-исследовательс-
кой лаборатории россиеведения,
евразийства и устойчивого разви-
тия Северо-Западного института
управления Российской академии
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте
РФ (СЗИУ - РАНХиГС). Как рас-
сказала Елена Ивановна, в школах
тоже проходят профориентацион-
ные тестирования, а вот попробо-
вать себя в разных профессиях нет
возможности. Частично этим зани-
маются в учреждениях дополни-
тельного образования. Но, чтобы
пройти настоящие пробы, нужна
современная учебная база, напри-
мер, такая, как в Мичуринском
многопрофильном техникуме.
В современных, отлично обору-

дованных аудиториях за доста-
точно короткий промежуток вре-
мени мы смогли понять общие
принципы устройств современ-
ных сельхозмашин, сделать цве-
точную композицию, получить
первоначальный опыт работы с
геодезическими устройствами,
испечь песочное печенье и разоб-
раться, какими знаниями должен
обладать волонтер, работающий с
людьми с особыми потребностя-
ми. Опытные педагоги техникума,
подготавливающие своих уча-
щихся к чемпионатам «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia), смогли не только доступ-
но всё рассказать, но и дать прак-
тические начальные навыки по
выбранным нами профессиям.
В первый день семинара его учас-

тники также посетили племенной
завод «Первомайский». Это эффек-
тивное многоотраслевое предпри-

того скота в соответствии со все-
ми строгими требованиями, а по-
том покормили и «пообщались» с
симпатичными телятами голштин-
ской породы.
Здесь же прошла профпроба по

специальности ветеринария. В ла-
боратории предприятия участни-
ки семинара вместе со специалис-
том сделали анализы молока, взя-
того от коровы хозяйства, и моло-
ка, купленного в магазине.
Юные корреспонденты не толь-

ко посетили все площадки, но и
отсняли интересные фото- и ви-
деоматериалы, которые легли в ос-
нову статьи и сюжета.
Подарком для всех стало пребы-

вание на базе «Шишки на Лампуш-
ке». Домики, где поселились учас-
тники семинара, словно утонули в
сосновом лесу. А прогулка и зна-
комство с обитателями зоопарка,
находящегося здесь же, подарили
много эмоций. В этом удивитель-
ном  месте, рядом с деревней Раз-
долье Приозерского района, живет
более 100 особей различных птиц
и животных. Я попыталась пого-
ворить с северным волком, очень
похожим на добродушную соба-
ку. Мишка, казалось, понимал, о
чем его просила наша съемочная
команда. Здесь комфортно чув-
ствуют себя олени, фазаны, яки,
рысь, экзотические носуха и кара-
кал. Выбор базы был не случаен,
ведь и здесь ребята получили прак-
тические навыки и знания по кор-
млению диких животных.
Как сказали организаторы, такой

семинар был проведен впервые.
Мне было особенно приятно, что
это состоялось в нашем Приозерс-
ком районе. Теперь такие же про-
бы могут пройти и другие дети,
которые занимаются в учреждени-
ях дополнительного образования
по общеразвивающим программам
естественно-научной, социально-
педагогической, туристско-крае-
ведческой направленностей

ятие, главными направлениями ко-
торого являются молочное живот-
новодство и разведение крупного
рогатого скота. Оно расположено
в красивом месте на Карельском
перешейке, вокруг северо-западно-
го побережья озера Отрадное. Со-
трудники акционерного общества
«ПЗ «Первомайский» провели экс-
курсию, на которой ребята узнали
на только о профессиях, востребо-
ванных в сельскохозяйственном
производстве, но и прошли проф-
пробы по специальности зоотех-
ния и ветеринария. Моё представ-
ление о сельхозпредприятии очень
изменилось. Понравилась чистота,
как мы все были экипированы в од-
норазовые халаты, бахилы, шапоч-
ки. Большинство производствен-
ных процессов в этом современ-
ном хозяйстве автоматизировано.
После теоретической части ребя-
та попробовали приготовить кор-
мовую смесь для крупного рога-

Елена Фадеева, директор
проекта научно-исследова-
тельской лаборатории россие-
ведения, евразийства
и устойчивого развития
Северо-Западного института
управления Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы
при президенте РФ.

Флористика увлекла даже юношей.

Профессия повара-кондитера
понравилась всем.

Быть геодезистом не только
интересно, но и ответственно.

Н
деле - она выбирает нас.
Именно это я поняла,
когда с 11 по 12 октября
вместе с командой юнко-
ров газеты «Красная звез-
да», воспитанниками
детской медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества,
побывала на необычном
очном этапе семинара по
профориентации, проходив-
шем на трёх площадках.

По 12 специальностям
впервые в Ленинградской
области проведены профори-
ентационные пробы в рамках
федерального проекта
"Успех каждого ребенка".

Знай свой край
Нам, ученикам Красноармейской школы, выпала большая удача - мы стали участниками про-

граммы «Мой родной край - Ленинградская область». В начале октября ребята нашей школы
отправились по маршруту «Время - вперёд!». Это была уникальная поездка в г. Гатчину. Мы
увидели Гатчинский дворец, он поразил нас своим величием, поднимались по гранитной лестни-
це, застеленной красной дорожкой. По ней когда-то ходили знаменитые люди, а сейчас шагаем
мы и чувствуем себя частью истории. Действительно, время бежит и всё меняется. И каждое
новое поколение хочет больше узнать о прошлом страны.
Посетили пещеру «Левобережная» в Саблино. Было страшно и одновременно интересно. У

ребят возникло много вопросов, и на все ответил экскурсовод. Когда находились под землёй, все
наши движения, голос, мысли были скованы, а как только мы пришли к воде, то начали дышать
полной грудью. Водопады на реке Тосно радовали глаз, мысли приходили в порядок, и думалось
только о хорошем. Мы даже вспоминали русских поэтов, которые в своих стихах описывали
красоту русской природы.
Спасибо организаторам за интересную и увлекательную экскурсию по родному краю. Теперь

мы с нетерпением ждём следующей поездки.
Варвара БЕСХЛЕБНАЯ, ученица Красноармейской школы

На снимке: у водопада на реке Тосно ученики Красноармейской школы - участники проек-
та «Мой родной край - Ленинградская область».

Фото предоставлено М. БЕСХЛЕБНОЙ, зам. директора по ВР Красноармейской школы

ПОЛЕЗНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

47

Школьников, приехавших со всей
Ленинградской области, гостепри-
имно приняли Мичуринский мно-
гопрофильный техникум, племен-
ной завод «Первомайский» и база
отдыха «Шишки на Лампушке».
Предварительно все участники

прошли заочное тестирование и
выяснили для себя, какая группа
профессий им подходит: человек-
техника, человек-человек или че-
ловек-природа. На очном этапе в
соответствии со своим выбором
ребятам был предложен комплекс
теоретических и практических за-
даний, моделирующих важные
качества таких профессий, как
зоотехник, фермер, эколог, фло-
рист, журналист, повар-кондитер,
механизатор, геодезист.
Такая возможность появилась

благодаря специально разработан-
ным программам в рамках феде-
рального проекта «Успех каждо-
го ребенка» и национального «Об-
разование».
В зале Мичуринского многопро-

фильного техникума всех собрав-
шихся приветствовали представи-
тели главных организаторов - На-
дежда Шилина, заместитель ди-
ректора по развитию образова-
тельных проектов центра «Ладо-
га», и Елена Фадеева, директор

Фото Артемия Якшина
и Влада Нестерова,

 воспитанников
детской медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ» ЦДТ

Софья МАМОНТОВА,
юнкор газеты

 «Красная звезда»
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Ленинградская область завоевала Гран-при на
21-й Всероссийской агропромышленной выс-
тавке «Золотая осень», которая на днях завер-
шила свою работу в Москве. Высокой наградой
отмечен вклад региона в развитие выставки.

Два золота, серебро
и бронза у приозерцев

Стенд региона площадью более 150 кв. м в 2019 году был
посвящен экспортному потенциалу и инвестиционным
проектам, свою продукцию представили 120 предприятий.
В этом году наша область открывала выставку - с ее экс-

позиции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал
знакомство с «Золотой осенью». Главе российского пра-
вительства были представлены областные проекты выра-
щивания креветки, разведения рыбы, производства шам-
пиньонов и тепличных овощей.
Экспоненты региона по итогам выставки получили более

30 наград. Среди них золотая медаль комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу региона
за реализацию программы «Развитие сельских территорий»
и еще 11 наград - за благоустройство села.
Золотую медаль за достижение высоких показателей в

развитии племенного и товарного животноводства полу-
чило АО «Племенной завод «Петровский» за своих коров
голштинской породы. АО «Племенной завод «Красноозер-
ное» было удостоено золотой медали за коз альпийской
породы. В конкурсе «Лучший сельскохозяйственный то-
варопроизводитель, использующий в производстве мели-
орированные земли» серебряной медалью награждено АО
«Племенной завод «Гражданский».
Ветеринарные проекты региона удостоены пяти наград:

двумя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми. Брон-
зовая медаль и диплом были вручены ГБУЛО «СББЖ При-
озерского района» за вклад в популяризацию профессии.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

Фото пресс-службы ЛО

На снимке: слева направо - специалисты АО «ПЗ «Пет-
ровский» - техник по племенному делу Анастасия Дон-
ченко, начальник цеха животноводства Надежда Луш-
никова, главный зоотехник-селекционер Марина Белых.

Завтра - День работников дорожного хозяйства

Коренной приозерец
Константин Новиков
свою трудовую жизнь
посвятил профессии
водителя. Не так
давно, 5 октября,
он отметил 60-летие.

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работ-
ников дорожного хозяйства!
Этот государственный праздник еще раз подтверждает высокую

степень необходимости и значимости вашей профессии. Ведь хо-
рошая дорога - это залог того, что у территории есть перспективы,
есть будущее.
Обустройство улиц и дорог - сегодня одно из приоритетных на-

правлений развития инфраструктуры нашего района, всего Ленин-
градского региона.
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед

вами задач не позволяют расслабляться. Здесь всё важно: верная
стратегия, качество строительства дорог, зависящее от примене-
ния инновационных технологий, современных материалов, орга-
низация работ, рациональное использование денежных средств.
Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой погоде тру-

дится на благо общего дела. Искреннее спасибо всем, кто проекти-
рует, строит, обеспечивает эффективную эксплуатацию и безопас-
ность транспортных артерий.
Уважаемые дорожники!
Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач, здоро-

вья, благополучия, исполнения желаний! И пусть приозерцы и гости
нашего района говорят вам только слова благодарности за ваш труд.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с Днем

работников дорожного хозяйства!
Разветвленная и обустроенная транспортная сеть - важнейшее условие развития экономики и социальной сферы

Ленинградской области, залог повышения ее инвестиционной привлекательности.
Хорошие дороги, развитая инфраструктура во многом определяют качество жизни и безопасность жителей

региона. Поэтому с каждым годом региональные власти направляют все больше средств на приведение дорог в
порядок, наращиваются темпы дорожных строек и ремонтов, воплощаются в жизнь все более амбициозные про-
екты.
Дорожники Ленинградской области имеют богатый опыт, славные традиции, надежный кадровый и ресурсный

потенциал.
Ваши трудолюбие, ответственность, применение современных технологий и нацеленность на результат служат

в интересах социально-экономического развития нашего региона. От ваших усилий и профессионализма сегодня
во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Выражаю признательность за ваш профессионализм, верность трудовым традициям и преданность избранному

делу! Желаю всем работникам и ветеранам дорожной отрасли доброго здоровья, благополучия и новых достиже-
ний на благо России и Ленинградской области!

Хорошие дороги $ залог
 перспективного будущего
Уважаемые работники

и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником - Днем работ-
ников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто своим трудом и ма-

стерством прокладывает, обустраивает и
содержит в порядке дороги и мосты, объек-
ты улично-дорожной сети. Автомобильные
дороги объединяют нас с родными и близ-
кими, соединяют села и города, регионы и
страны. Благодаря вашему высокому про-
фессионализму и прилагаемым усилиям с
каждым днем дорожная сеть Ленинградс-
кой области активно развивается и обнов-
ляется, что обеспечивает жителям комфорт
и свободу передвижения.
В этот праздничный день хочется побла-

годарить всех, кто работает в дорожной от-
расли, обеспечивая безопасное и беспере-
бойное движение транспорта в каждом
уголке нашего региона.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счас-

тья и новых трудовых свершений на благо
Ленинградской области!
С уважением,

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

выезду. И человек он очень
надежный, я бы сказал, со-
ветской закалки.
В этом октябре у Констан-

тина Владимировича поми-
мо юбилея еще одно значи-
мое событие - вручение в
преддверии профессиональ-
ного праздника Благодарно-
сти губернатора Александ-
ра Дрозденко «За многолет-
ний добросовестный труд,
большой вклад в развитие и
совершенствование сети ав-
томобильных дорог Ленин-
градской области»

Татьяна НОТА

УниверсалУниверсалУниверсалУниверсалУниверсал

После многолетней работы
в АТП Константин Влади-
мирович уже больше восем-
надцати лет трудится в При-
озерском дорожном ремон-
тно-строительном управле-
нии. Первой вверенной на-
чинающему специалисту
техникой на этом предпри-
ятии был грузовик КамАЗ.

Сегодня в руках опытного
водителя уже более слож-
ные автомашины. Он уп-
равляет комбинированной
дорожной машиной и со-
временным многотонником
IVECO с тралом. Перевозка
грузов, дорожной техники,
выполнение работ по со-
держанию региональных и
федеральной дорог в При-
озерском районе - вот, по-
жалуй, основные обязанно-
сти Константина Владими-
ровича.

Как и любой профессио-
нальный водитель, он хоро-
шо знает дорожную техни-
ку и умеет самостоятельно
производить ее обслужива-
ние. По плечу специалисту
также ремонт сложных уз-
лов и агрегатов.
- Профессионал высочай-

шего класса. К автомашинам
относится бережно и забот-
ливо, - подчеркнул директор
Приозерского ДРСУ Виктор
Лукашков. - У Новикова они
всегда исправны и готовы к
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В 2020 году зарплаты работников бюджетной сферы
Ленинградской области, в частности медиков,
педагогов, преподавателей, работников культуры и
других, будут увеличены не менее чем на 4%.
Согласно проекту закона об областном бюджете на

2020-2022 годы, который планируется внести на рассмот-
рение в Законодательное собрание ЛО, зарплаты работ-
ников бюджетной сферы в 2020 году будут проиндекси-
рованы на 4%, а зарплаты отдельных категорий  работ-
ников социальной сферы и науки - на 5,6%.
Повышение зарплат врачам, младшему медицинскому

персоналу, педагогическим работникам средних и дош-
кольных образовательных учреждений, работникам куль-
туры, преподавателям высших учебных заведений и на-
учным сотрудникам происходит в соответствии с майс-
кими указами президента РФ от 7 мая 2012 года. Ленинг-
радская область стабильно сохраняет соотношение зара-

ботной платы работников социальной сферы с уровнем
среднемесячного трудового дохода в регионе.
Таким образом, средняя зарплата будет соответствовать

уровню  среднемесячного трудового дохода в регионе и в
2020 году составит 43820 руб. В настоящее время средне-
месячный трудовой доход в области составляет 41500 руб.

Бюджетников области ждёт повышение зарплаты

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Согласно майским указам от 2012 года, к 2018 году средние
зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного
уровня, социальных работников, младшего и среднего медпер-
сонала должны были достичь 100% от средних зарплат по реги-
ону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работ-
ников - 200%.
На протяжении ряда лет Ленобласть входит в число регионов,
которые полностью выполняют майские указы президента РФ.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Курсы компьютерной грамотности
Управление ПФР в Приозерском районе приглашает пен-

сионеров и предпенсионеров на курсы компьютерной
грамотности, которые начнутся 22 октября в
13 часов по адресу: г. Приозерск, ул. Лени-

на, д. 15-а.
Обучение проводится бесплатно.

Обращаться в клиентскую службу Уп-
равления по телефону «горячей ли-
нии» 8 (81379) 31-666 или по телефо-
ну приемной УПФР 8 (81379) 37-407.

Управление ПФР
 в Приозерском районе
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 И пар, и чайИ пар, и чайИ пар, и чайИ пар, и чайИ пар, и чай
С наступившей прохладой всё чаще ведутся разговоры о

бане, теплых напитках. В редакцию «Красной звезды» заг-
лянула жительница Приозерска Антонина Кагарманова
с письмом, в котором не только дала отзыв о работе при-
озерской бани, но и ещё внесла предложение. Она написа-
ла: «Я люблю нашу «звёздочку», где печатается разная
полезная информация. Много читала там о работе и со-
стоянии бань в районе. Мне захотелось написать о на-
шей, которая стоит напротив санатория. Много лет туда
хожу, люблю попариться, подышать «вкусным» воздухом.
А как себя легко чувствуешь после неё! Это нужно испы-
тать самому.
Здесь созданы все условия для комфорта, не хватает од-

ного. Мы идем в баню не только с веником, но и берём с
собой бутылочку чая, вкусно заваренного травкой. А как
хотелось бы выпить чашечку на месте за столом для по-
сетителей, отдохнуть 5-10 минут, а потом уж домой.
Места там много, есть где и что организовать. Имеется
же там фен, которым редко кто пользуется. А вот чая,
да ещё бы из самовара - этого нет. Сделать бы такое в
«социальный день». От этого, может, была бы дополни-
тельная прибыль.
Многие посетители со мной согласятся, что всё осталь-

ное в нашей бане на хорошем уровне. Коллектив там ра-
ботает хороший - достойны уважения Наталья, Крис-
тина, Ольга, Елена. Они создают уют в раздевалке, моеч-
ной. В какое бы время я ни пришла, здесь всегда чисто,
проветрено, на столе графин с кипяченой водой и стака-
ны. От девчат никогда не услышишь грубого слова. А ког-
да прощаемся, обязательно пожелают каждому здоро-
вья и произнесут с улыбкой: с лёгким паром!».
С вопросом о самоваре я обратилась к Ивану Плитусу,

руководителю городской бани. По поводу чаепития он
был удивлен. Сотрудники имеют электрический чайник, и
всем, кто к ним обращается, всегда наливают горячую ки-
пяченую воду. А холодная, как и писала Антонина Серге-
евна, всегда есть в графине.
В разговоре с Иваном Васильевичем коснулись вопроса и

электрического самовара. Нужен такой, чтобы всем кипят-
ка хватало. На самом деле об этом не думали, не просчиты-
вали, насколько это затратно. А добрые отзывы его пора-
довали. Иван Васильевич только и сказал: «А как иначе?
По-другому и быть не должно».

Ирина КОЛЧАК

родился и вырос в по-
селке Горы, который,
как и многие другие

Резонанс

родной и близкой рекой, на-
всегда останется колыбе-
лью моей души, колыбелью
моего сердца.
Помню, когда мне было 8-

9 лет, было у меня потаён-
ное, любимое место - не-
большая протока чуть выше
порогов Уннункоски, отде-
ляющая заводь от маленько-
го островка, заросшего кус-
тами ивы. Глубина в этой
протоке по колено, течение
небольшое, а дно каменис-
тое, и рыбы - от окуней до
налимов - немерено, кото-
рых я в детстве и ловил. В
обычных снах я часто видел
это уютное место моего

детского уединения.
Но вот однажды, когда я

вырос и уже самостоятель-
но жил в Ленинграде, при-
снился мне сон: хожу я бо-
сиком по любимой протоке
аки по суху, ибо воды в ней
нет! «Что за наваждение, что
за странность такая?» - про-
снувшись, подумал я. И как
только в очередной раз при-
ехал домой из Ленинграда,
сразу пошёл к протоке. Ан
нет, всё на месте - и прото-
ка, и вода! Журчит, играет
на солнце водичка, как жи-
вая.
С той поры прошло уж не

помню сколько лет, я даже

забыл о том сне. Однажды,
когда после засушливого
лета наступила золотая
осень, я решил навестить
свою протоку детства. При-
хожу, и... здравствуйте, про-
тока пересохла. Сразу
вспомнился давнишний сон,
казавшийся тогда абсурд-
ным.
А недавно я увидел фото-

графию в районной газете
«Красная звезда», снабжен-
ную заголовком «Ау, Вуок-
са!». Короткая подпись со-
общала: «Ещё немного - и
через Вуоксу в Приозерске
можно будет ходить пеш-
ком». Получается, что тот
вещий сон имеет продолже-
ние, только в более глобаль-
ных событиях.
На планете Земля ещё не

так давно (по меркам Земли)
существовали могучие и ве-
личественные реки, от кото-
рых сегодня не осталось
даже следа, а орошаемые
(питаемые) ими благоухаю-
щие и цветущие оазисы пре-
вратились в пустыни. Се-
годня человечество бьет
тревогу: обмелела Волга,
нарастают проблемы с озе-
ром Байкал, как шагреневая
кожа, сокращается Чудское
озеро...
Поэтому и говорю: люби-

те всем сердцем мир, в ко-
тором живёте, цените и бе-
регите его первозданность,
пока она ещё жива! Наслаж-
дайтесь каждым мигом све-
жего и чистого дыхания
жизни!

Н. ОРЛОВ,
пос. Горы

«По морю аки по суху»

поселки и деревни Карельс-
кого перешейка, притаился
на удивительно красивых и
живописных берегах «белой
реки» - Вуоксы, в истори-
ческом месте Уннункоски,
что значит «пуховые поро-
ги», аккурат посередине
водного пути между Тивер-
ским городищем и городом
Кякисалми.
Всё детство и юность я

провёл на этой сказочной,
загадочной и волшебной
реке. Поэтому Вуокса на-
всегда останется для меня
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В числе участников опера-
тивного штаба - представи-
тели Минкомсвязи РФ, реги-
ональных комитетов цифро-
вого развития, печати, моло-
дежной политики, социаль-
ной защиты населения, а
также ФГУП "Российская
телевизионная и радиове-
щательная сеть" и ФГУП
"Почта России". На связи -
представители муниципаль-
ных районов.
Основная задача оператив-

ного штаба - обеспечить
комфортный переход жите-
лей на прием 20 обязатель-
ных общедоступных теле-
каналов в современном циф-
ровом формате. Для того
чтобы смена телевизионных
форматов прошла без потря-
сений, принято немало как
технических, так и управ-
ленческих решений. Это и
прямая социальная поддер-
жка малообеспеченных, и
организация работы волон-
теров, которые по обраще-
нию людей выходят на мес-
та и помогают людям в на-
стройке оборудования, а
также мониторинг наличия
цифровых приставок в по-
чтовых отделениях и мага-
зинах бытовой техники.
"Работа ведется в штатном

режиме. С момента отклю-
чения аналогового телеве-
щания на "горячие линии"
поступило около 1000 звон-
ков от жителей региона.
Принято 370 обращений за

Комфортный переход на "цифру"

Продолжается работа штаба по переходу Ленинградской области на цифровое телевидение.
 В октябре совещания в ситуационном центре губернатора проходят ежедневно.

обеспечивает штаб

получением помощи волон-
теров по подключению обо-
рудования для приема "циф-
ры", уже отработаны прак-
тически все. Наибольшее
число заявок поступает из
Всеволожского, Выборгс-
кого, Гатчинского и Кинги-

сеппского районов", - под-
черкнула председатель ко-
митета цифрового развития
Ленинградской области
Виктория Кузнецова.
По информации ФГУП "По-

чта России", спрос на обору-
дование для приема цифро-

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
 Эфирный цифровой сигнал может принимать любой современный телевизор, снабженный тюне-

ром DVB-T2. К нему достаточно подключить дециметровую антенну и направить ее на телевышку
РТРС. Если телевизор выпущен до 2012 года, к нему потребуется подключить цифровую приставку.
Ее можно приобрести в любом отделении почтовой связи или в магазинах бытовой техники.
 Жители Ленобласти, у которых до сих пор было настроено аналоговое телевидение, после

его отключения увидели видеоролик с инструкцией, как подключить цифровое вещание, а также
телефонами "горячих линий". Ролик будут транслировать до конца недели.
 Перейти на цифровое телевидение достаточно просто самостоятельно. Подробные рекомен-

дации по выбору оборудования и его настройке размещена на сайтах ksi.lenobl.ru/activities/ctv и
смотрицифру.рф.
 Информативные инструкции как по техническим вопросам, так и по выплате компенсаций

льготным категориям граждан дают специалисты колл-центров. Можно обратиться на федераль-
ную "горячую линию" - 8 (800) 220-20-02 или региональные "горячие линии" - 8 (81370) 38-833 или
8 (812) 679-01-05.
 Пожилым людям сложнее всего разобраться с подключением цифровых приставок, им на

помощь приходят волонтеры. К приходу добровольцев нужно подготовиться - получить консуль-
тацию у специалистов колл-центра по выбору необходимых антенн и приставок и приобрести их
самостоятельно.

вого сигнала увеличился в 4
раза: "За семь месяцев - с
марта по сентябрь 2019 года
- в Ленобласти было прода-
но 3500 цифровых приста-
вок, а за половину октября -
уже около 1000".
Представители комитета

социальной защиты населе-
ния Ленинградской области
отмечают положительную
динамику обращений льгот-
ных категорий за получени-
ем компенсации за приобре-
тенное оборудование и со-
общают, что размер выпла-
ты за покупку и установку
спутниковых антенн увели-
чен до 6 тысяч рублей для
отдельных категорий граж-
дан, проживающих вне зоны
приема цифрового эфирно-
го телевещания.

Н. ПЕТРОВ
Фото предоставлено

автором

Оперативный штаб
 за работой.

О соблюдении
прав жителей

Приозерского района
24 октября с 11.00 до 14.00 уполномоченный по

правам человека Ленинградской области Сергей
ШАБАНОВ (на снимке) проведет прием жителей

Приозерского района.
Прием состоится в адми-

нистрации муниципаль-
ного района по адресу: г.
Приозерск, ул. Ленина, д.
10.
Уполномоченный прини-

мает жалобы на решения
или действия (бездей-
ствие) органов государ-
ственной и муниципаль-
ной власти, государствен-
ных и муниципальных
служащих по различным
вопросам, в том числе со-
циальным, касающимся
непредоставления жилья,
нарушения экономичес-
ких, политических и лич-

ных прав граждан, а также жалобы на оказание меди-
цинских услуг учреждениями здравоохранения в райо-
не, нарушение трудовых и иных прав.

Готовим
юных футболистов

Детско-юношеский футбольный клуб "Вуокса"
продолжает набор мальчиков и девочек

2010 года рождения
в подготовительные группы по футболу.

Запись ведется
по понедельникам,
средам и пятницам
в спортивном зале
школы № 4
с 15 часов.
Контактный тел.
тренера:
8-921-301-13-25,
Борис Васильевич
Колтунов.

Обмелевшая Вуокса в Приозерске.
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Правильно сделала Лидия Макарова, что не стала дожидаться ответа от управляю-
щей компании и потравила клопов в своей квартире, а также в подвале и подъезде
дома, самостоятельно обратившись к дезинсекторам. Хоть времени на звонки
в управляющую компанию и переписку с коммунальщиками у нее ушло прилично,
добиться содействия в борьбе с кровососами все равно не удалось.

в УК 2 октября (со слов Наталии
Самойловой, зарегистрировано
оно было 8 октября). Теперь об-
ращение выглядело примерно так:
«Прошу вас совместно со мной
(мою квартиру обработаю за свой
счет) произвести обработку обще-
домового имущества (подъезда и
подвала) от клопов». При этом
женщина подождала еще несколь-
ко дней и в итоге вызвала дезин-
секторов. Как уточнила Лидия,
она оплатила обработку и кварти-
ры, и подъезда, и подвала.
Что же управляющая компания?

14 октября корреспондент газеты
в телефонном разговоре с Натали-

ей Самойловой узнала, что 10 ок-
тября гражданке Лидии Макаро-
вой уже был подготовлен ответ, в
котором сообщалось, «что по-
стельные клопы являются синант-
ропными кровососущими насеко-
мыми, селятся поблизости спаль-
ных мест (в кроватях, диванах,
картинах, плинтусах, под обоями,
в пазах мебели и так далее) и пита-
ются только кровью человека, при
недостатке пищи переселяются в
другие квартиры через воздухово-
ды, щели в потолках и полах. На
лестничных площадках, в подва-
лах постельные клопы не прожи-
вают и не размножаются. Поэто-

му проводить обработку общедо-
мового имущества от клопов бес-
полезно и нецелесообразно. Для
уничтожения насекомых будет
достаточно обработки всей пло-
щади квартиры, при необходимо-
сти - соседних квартир дезинсек-
ционными средствами собствен-
ными силами или с привлечением
специализированной организа-
ции». Как уточнила Наталия Ни-
колаевна, данный ответ должен
был быть направлен на участок, а
оттуда передан непосредственно
адресату.
В полдень 15 октября корреспон-

дент связалась с Лидией Макаро-
вой, и она сказала, что до сих пор
ответа на повторное заявление в
УК еще не получила. Естествен-
но, женщина была крайне удивле-
на тем, что для выведения клопов
достаточно только обработки пло-
щади квартиры. Неужели тогда
нельзя было сразу сообщить ей об
этом еще при первом обращении,
а не гонять туда-сюда переписы-
вать бумаги? Хорошо, женщина
вовремя сообразила, что диалог с
управляющей компанией выйдет
нерезультативный и затяжной, и
предпочла своевременно потра-
вить клопов, да еще и сработала
на опережение, продезинсекциро-
вав общедомовую территорию.
Ведь соседство с этими насекомы-
ми ни в коем случае нельзя тер-
петь, даже если они кусают редко,
что обычно происходит лишь сна-
чала. Клопы, оказавшись в благо-
приятной среде, начинают усилен-
но питаться и размножаться, а зна-
чит, их количество будет расти. И
если не предпринимать мер по
уничтожению кровососов, то ско-
ро их станет так много, что про-
живание в зараженной квартире
станет невыносимым. А ведь по-
стельные клопы могут переносить
опасные заболевания, способные
привести к серьёзным последстви-
ям для здоровья человека.

Татьяна НОТА

Основной признак появившихся в доме клопов - испачканная
мелкими кровяными точками простыня и наличие зудящих
укусов на теле. Днем обнаружить насекомое сложно, клопы
чаще всего выходят из укрытий ночью, когда жертва лежит
в постели. Но особи, обитающие в мебели, могут укусить
спокойно лежащего или сидящего человека и днем.

Косвенный признак наличия клопов - неприятный запах,
напоминающий миндаль (или коньячный аромат). В складках
матраца, на светлой обивке дивана удается рассмотреть
и темные точки, оставленные несколькими особями, прятав-
шимися там до начала уборки. Если есть хотя бы один
похожий признак, стоит поискать места обитания парази-
тов и заняться их уничтожением.

Клопы в подъездах не живут?

 Метод американских военных пилотов

Как заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минутыКак заснуть за 2 минуты

Вредоносных насекомых жи-
тельница дома № 3 по улице Стро-
ителей на станции Громово обна-
ружила, к своему неприятному
удивлению, еще в начале сентяб-
ря. Лидия сразу забила тревогу, 10
сентября обратилась с заявлением
в УК, в котором просила провести
обработку от клопов в своей квар-
тире. Почему-то, как сообщила
генеральный директор ООО
«ТВЭЛОблСервис» Наталия Са-
мойлова, в реестре обращений это
заявление зарегистрировано
только 18-м сентябрём.
- Звонила диспетчеру, которая

мне сказала, что надо обратиться
к старшей по дому. Обратилась. И
везде один ответ, что я за свой счет
должна их травить, да я и не про-
тив. Но для того чтобы их вытра-
вить, нужно и подвал, и подъезд
обрабатывать. Или я не права?
Помогите мне, пожалуйста, досту-
чаться до «ТВЭЛОблСервиса».
Спасибо, - написала Лидия в груп-
пе «Красной звезды» в ВКонтак-
те 30 сентября.
Как выяснилось позже, ответ на

свое заявление в управляющую
компанию женщина все-таки по-
том получила. Ей написали, что
травлей клопов должен занимать-
ся владелец квартиры, а управля-
ющая компания проводит обра-
ботку от насекомых и грызунов в
отношении только общедомового
имущества. И это отнюдь не про-
тиворечит ни Гражданскому, ни
Жилищному кодексам РФ, соглас-
но нормам которых бремя содер-
жания жилого помещения несет
его собственник.
Лидия Макарова, будучи уверен-

ной в том, что обработки одной
только квартиры будет недоста-
точно, переписала свое заявление

Коммунальные проблемы

Во время Второй мировой вой-
ны американские военные замети-
ли, что из-за недосыпа летчики-
истребители допускали трагичес-
кие ошибки и погибали. Поэтому
задача обеспечить боевым пило-
там достаточный отдых стала
вопросом жизни и смерти.
Разработку и тестирование науч-

ного метода «обучения» сну по-
ручили лейтенанту ВМС Баду
Винтеру. В прошлом он был ус-
пешным футбольным тренером и
в сотрудничестве с профессором
психологии разработал способ
релаксации для спортсменов в ус-
ловиях стресса.
Метод Бада Винтера полностью

оправдал себя: спустя всего 6 не-
дель тренировок 96% пилотов за-
сыпали в течение 120 секунд.
Даже на фоне стрельбы, выпив
кофе и в положении сидя.

Бессонница и недосып
ещё никому не шли
на пользу. Если вы воро-
чаетесь и не можете
уснуть из-за назначенной
на завтра встречи или
совещания, попробуйте
метод американских
военных летчиков, кото-
рый позволяет «отклю-
читься» всего за 2 минуты.
Вот как это сделать.

 ПОМОГИ  СЕБЕ САМ

Выберите удобную позуВыберите удобную позуВыберите удобную позуВыберите удобную позуВыберите удобную позу
Если вы уже в любимой кроват-

ке, этот пункт можете пропустить.
Но если вы в другом месте - выбе-
рите самое удоб-
ное положение
из возможных
(например, в ма-
шине откиньте
спинку сиденья,
а в конференц-
зале найдите са-
мый удобный
стул).

же и медленнее. Теперь убедитесь,
что ваши глаза тоже расслаблены,
ни одна из 6 мышц глазницы не
должна быть напряжена.

на выключение вашего iPhone,
когда ему требуется несколько
секунд до полной остановки всех
процессов). Крайне важно избе-
гать любых мыслей, подразумева-
ющих движение (вроде «Мне нуж-
но забрать вещи из химчистки зав-
тра»), - они невольно провоциру-
ют микросокращения в некоторых
мышцах.
Винтер предлагает несколько

способов быстро очистить ум.
Например, представьте, что теп-
лым весенним днем вы лежите в
каноэ, плывущем по спокойной
глади озера. Вы смотрите вверх на
синее небо, где лениво плывут об-
лака. Или представьте, что лежите
в большом черном бархатном га-
маке и повсюду, куда ни бросите
взгляд, - темнота. Не позволяйте
другим мыслям нарушить вашу
«картинку», просто сконцентри-
руйтесь на ней, удержите образ в
уме и насладитесь им в течение 10
секунд. Другой способ - просто
повторять: «Не думай... не думай...
не думай». Опять же нужно задер-
жать ненадолго это состояние в
уме, не допуская других мыслей.
Вот и всё: если вы полностью

расслабили тело и освободили
сознание не менее чем на 10 се-
кунд - обязательно уснёте.
Приятных снов!

Источник: Inc.Russia

ДИАЛОГ  С   ЧИТАТЕЛЕМ

Отважная
мамаша

В газете «Красная звезда» № 65
от 7 сентября я с интересом про-
чла страничку «Охота и рыбо-
ловство». Меня заинтересовал
вопрос августа: какой из мелких
хищников бросается на челове-
ка? Ответ: горностай, защищаю-
щий своё потомство или попав-
ший в безвыходное положение.
Мне встретился такой зверёк,

что отважно бросился на меня,
защищая своего детёныша, но не
горностай. Я написала об этом
рассказ.
Жили мы тогда в Выборге. Дом

стоял на окраине города, мы дер-
жали корову, а для хранения сена
свёкор построил большой сарай.
К середине лета он всегда был на-
бит душистым сеном, на кото-
ром так приятно спать.
Проснулась я утром и слышу, у

сарая кто-то пищит. Выхожу и
вижу зверушку, которая ползает
и попискивает. У меня в руках
была кофта, я набросила ее на
зверька и схватила на руки. За-
чем - и сама не знала, рассмот-
реть, наверно, хотела, что это за
существо, мною не виданное. И
вдруг кто-то кидается мне в ко-
лени, встав на задние лапы. От
неожиданности я выронила коф-
ту со щенком, а другой зверь, что
на меня кинулся, схватил малы-
ша за шкирку (ну, как кошки ко-
тят или собаки щенят носят) и
утащил под бревна, что были на-
валены возле сарая.
Пришла я в дом и рассказываю

свёкру об этих зверях: кто это
мог быть? Он подумал и сказал,
что вероятнее всего это хорьки,
которые поселились под бревна-
ми. Меня же удивила и восхити-
ла отчаянная храбрость самки
хорька, которая не побоялась
броситься на меня, чтобы отнять
своего детеныша. Я читала, что
даже более крупные и хищные
звери в таких случаях опасаются
кидаться на человека.

Т. НЕСТЕРОВА,
пос. Плодовое

Опустите плечиОпустите плечиОпустите плечиОпустите плечиОпустите плечи
Ощутите их тяжесть и полностью

«уроните» - будто они падают к
вашим ногам. Расслабьте заднюю
поверхность шеи. Глубоко вдох-
ните и медленно выдохните, сбра-
сывая все оставшееся напряжение
(у большинства людей оно накап-
ливается в плечах, шее и челюс-
тях).
Теперь переходите к вашим ру-

РасслабьтеРасслабьтеРасслабьтеРасслабьтеРасслабьте
лицолицолицолицолицо

Это ключевой
момент во всем
процессе. Лицо
человека состо-
ит из 43 мышц, и во многом имен-
но от них ваше тело узнает об ис-
пытываемом вами стрессе (или, на-
против, получает физиологический
сигнал, что все в порядке - можно
спать в безопасности). Поэтому
закройте глаза и расслабьте лоб,
щеки, язык и нижнюю челюсть:
пусть из них уйдет напряжение.
После этого вы заметите, что ды-
хание само собой становится глуб-

кам: почувствуйте, как они ста-
новятся тяжелыми и расслабляют-
ся. Правшам лучше сосредото-
читься сначала на правом бицеп-

се, левшам,
с о о т в е т -
ственно, на
левом. Если
расслабить
мышцу не
получается,
сильно на-
прягите ее и
попробуйте
снова. Про-
делайте все
то же самое с
кистями рук.

РасслабьтеРасслабьтеРасслабьтеРасслабьтеРасслабьте
ногиногиногиногиноги

Почувствуйте, как вы отпускае-
те правый квадрицепс и он тяже-
леет. Затем повторите это с пра-
вой икрой, лодыжкой и стопой и
перейдите к левой стороне тела.

Очистите свой умОчистите свой умОчистите свой умОчистите свой умОчистите свой ум
на 1на 1на 1на 1на 10 секунд0 секунд0 секунд0 секунд0 секунд

Теперь, когда вы полностью рас-
слабили свое тело, остается лишь
отключить свой мозг (это похоже

Почему так важен сон
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ОВЕН. Старайтесь не растрачивать энергию зря, действуйте
четко по плану, руководствуйтесь подсказками разума. В
ближайшее время назреет внутренний конфликт, причи-

ной которому послужит недовольство собственным поло-
жением. Перестаньте сравнивать себя с другими.
ТЕЛЕЦ. Вы даже не подозреваете, как высок ваш энерге-

тический потенциал. Благодаря ему удастся закончить все
начатые трудоемкие проекты. Ждите хороших новостей,
которые касаются личной жизни или дохода. Не полагай-
тесь на идеи других людей, работайте  и развивайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется столкнуться с крупной гра-

фой расхода, избежать которого не удастся. С родными и
соседями, а также сослуживцами в общении будет вежли-
выми и уступчивыми. Оставайтесь внимательными на доро-
ге, даже если вы не водите авто, а в основном передвигаетесь
пешком.
РАК. Не позволяйте настроению предопределять судь-

бу. Этот совет актуален для тех, кому предстоит отпра-
виться на собеседование, сдать важные отчеты или проек-
ты на рабочем месте. Настроение поднимется за счет хо-
роших новостей, касающихся кого-то из родных.
ЛЕВ. Существует риск травматизма. Даже в ходе выпол-

нения рутинных дел вы можете получить ушиб или вывих,
так что будьте максимально бдительны и внимательны.
Осторожность не помешает и в делах сердечных. Следите
за поведением партнера, особенно если в последнее время
вы не ладите.
ДЕВА. Меньше посещайте места, где наблюдается боль-
шое скопление народа, остерегайтесь сквозняков. Орга-
низм сейчас слаб и уязвим, а значит, шансы заболеть боль-
шие. Будьте внимательны не только к самочувствию, но и
к тому, в каком состоянии сейчас находится ваш бюджет.

ВЕСЫ. Много сил у вас отнимет дом, подготовка к
банкету в родных стенах, подготовка ко встрече дорого-
го гостя. Готовьте кошелек, придется потратить немалые
деньги на помощь больному родственнику или захворав-
шему питомцу. Не реагируйте агрессивно на замечания
окружающих.
СКОРПИОН. Действуйте! Главное, быть уверенным, что

риск этот оправдан. Смело берите ответственность за слож-
ные проекты, за большую группу людей, объединённых
одной целью. Сил у вас достаточно для того, чтобы спра-
виться с задуманным.
СТРЕЛЕЦ. У вас возможны неприятности на работе. Ве-

роятно, проверку не пройдет недавно законченный проект,
руководство начнет критиковать то, как вы исполняете по-
вседневные обязанности. К счастью, пережить сложный пе-
риод удастся при поддержке кого-то из сослуживцев, при
помощи друга.
КОЗЕРОГ. Планируете отдохнуть? Лучше выбрать пас-

сивный досуг, так как активный лишит вас остатка жизнен-
ных сил. Они вскоре понадобятся вам для решения дел на
рабочем месте. На выходных смените обстановку, прове-
дите время на даче, в гостях у друзей.
ВОДОЛЕЙ. Вспомните о своем умении вести перегово-

ры. Сейчас вы можете убедить инвесторов вложить деньги
в ваше дело, привлечь новых партнеров, поменять работу
на более достойную и хорошо оплачиваемую. На личном
фронте все будет не так радужно.
РЫБЫ. Вы не сможете двигаться по привычной колее из-за

непредвиденных событий и обстоятельств. Не торопитесь что-
то предпринимать, многие проблемы решатся сами собой.
Некоторые в итоге позволят вам остаться в плюсе, получить
что-то ценное. Отложите на время все финансовые дела.

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...

Сын ссорится с родителя-
ми:
- Мне надоело постоянно

быть с вами, всегда прихо-
дить вовремя! Я хочу ро-
мантики, свободы, пива,
девчонок! Я ухожу, и не
пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к

выходу. У двери его дого-
няет отец.
- Папа, я же сказал: не пы-

тайтесь меня останавли-
вать!
- Я не останавливаю, сы-

нок. Я с тобой!
* * *

- Здравствуй, Света! Как
там твой Петя?
- У него угроза выкидыша.
- Как это?!
- Еще один пьяный загул -

и выкину к чертям на ули-
цу!

* * *
 - Я тебя, стерву, насквозь

вижу!
- А можно мне другого

рентгенолога позвать?
* * *

Одесса. Мужчина на рын-
ке приценивается к волни-
стым попугайчикам.
- А будут ли эти попугай-

чики щебетать? А разгова-
ривать?

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 октября, вторник. Возможны обострение хроничес-

ких заболеваний, бессонница, простудные заболевания
и ОРВИ. Держите в тепле и сухости ноги.
25 и 26 октября. Возможны перепады давления и темпе-

ратуры. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 20 по 23 октября

- Молодой
человек! Вы
меня спросили,
и я вам скажу. Вы
женаты?
- Ну да, конечно...
- И вам мало?

* * *
- Дорогой, давай поженим-

ся, сыграем свадьбу...
- Я не хочу жениться, я хочу

кушать.
- Глупый, так ведь на

свадьбе и наешься!
* * *

 Объявление: «Сегодня в
нашем доме в связи с ре-
монтными работами с 9 до
16 часов будет прекращена
подача воды, тепла и элек-
тричества».
Приписка от руки: «И отка-

чан воздух».
* * *

- А по вечерам я хожу на
репетицию хора.
- Что вы там делаете?
- Пиво пьем, болтаем.
- А поете-то когда?
- Когда домой идем.

* * *
Для Сарочки это была лю-

бовь со второго взгляда. С
первого она не заметила,
что Фима носит золотой
"Ролекс".

 Помогла кожа ГМИ$свиньи
В Массачусетской многопрофильной больнице паци-

енту с ожогом впервые пересадили кожу свиньи, кото-
рая была генетически модифицирована, чтобы ее ткань
не вызывала отторжения. Как утверждается, экспери-
мент увенчался успехом, свиную кожу пациенту впос-
ледствии удалили и продолжили лечение.

Диагностика по капле крови
В Москве начали применять новую методику, которая

позволяет диагностировать рак на ранней стадии по
одной капле крови за день. Технологию разработали вра-
чи Сеченовского университета. Новая методика помо-
гает также заранее определять, какой орган может быть
затронут заболеванием. Для применения технологии ис-
пользуется стандартное оборудование, которое имеет-
ся в любой медицинской лаборатории, поэтому методи-
ку можно будет распространить по всей России.
"Мы использовали не только онкомаркеры, мы исполь-

зовали маркеры воспаления, мы использовали маркеры
обмена веществ. И за счёт такой комплексной оценки
методами машинного облучения у нас получился совер-
шенно новый метод", - пояснила директор института
кластерной онкологии Сеченовского университета Ма-
рина Секачёва.
Отмечается, что точность такого анализа составляет

90%. Результат будет готов уже через один день.

Между Петербургом и Москвой
Строительство трассы М-11 "Москва - Санкт-Петер-

бург" завершится 15 ноября. Полностью она будет от-
крыта к концу ноября, сообщил первый замглавы Мин-
транса Иннокентий Алафинов.
Протяженность её составляет 669 километров. Новая

дорога соответствует категории IА. На всем протяже-
нии участка - четырехполосное движение, дорога осна-
щена разделяющим встречные направления ограждени-
ем и освещением. Максимальная разрешенная скорость
- 130 км/час. Проезд между столицами займет не более
пяти с половиной часов.
Стоимость проезда по всей трассе М-11 будет состав-

лять для владельцев легковых автомобилей порядка 2
тыс. руб. с учетом скидок.

Будь добр с людьми, которых ты
встречаешь на пути вверх, потому
что ты встретишься с ними, когда
будешь спускаться вниз.К

О
Р

О
Т

К
О

,
Н

О
 В

Е
Р

Н
О

У
лы

б
ка

 х
уд

ож
ни

ка
У

лы
б

ка
 х

уд
ож

ни
ка

У
лы

б
ка

 х
уд

ож
ни

ка
У

лы
б

ка
 х

уд
ож

ни
ка

У
лы

б
ка

 х
уд

ож
ни

ка
Жениться креативно!

В Москве появились две новые площадки, где можно
зарегистрировать брак. Первая, как сообщает портал
mos.ru, находится в отеле на Моховой улице, откуда
открывается живописный вид на Кремль и Красную пло-
щадь, а интерьеры зала для торжественных церемоний
украшены старинными статуями и картинами. Вторая
же - на высоте 354 метров, в ресторане на 84-м этаже
башни "Око" делового центра "Москва-Сити".
Также заключить брак можно в столичном зоопарке, на

стадионе "Спартак", в картинной галерее имени Ильи
Глазунова, особняке Спиридонова, в "Москвариуме", на
смотровой площадке Останкинской телебашни, под ку-
полом Московского планетария и на других площадках.
Процедура подачи заявления о регистрации брака в нео-
бычных местах доступна всем.

20 октября, воскресенье. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +5°C, днем до +9°C,
атмосферное давление ночью 758 мм рт. ст., днем 764
мм рт. ст., ветер юго-западный 5 м/с.
21 октября, понедельник. Переменная облачность,

дождь, температура воздуха ночью +4°C, днем до +5°C,
атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем 764
мм рт. ст., ветер северный 3 м/с.
22 октября, вторник. Облачно, дождь, температура

воздуха ночью +2°C, днем до +5°C, атмосферное дав-
ление ночью 757 мм рт. ст., днем 767 мм рт. ст., ветер
юго-западный 5 м/с.
23 октября, среда. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью +5°C, днем до
+9°C, атмосферное давление ночью 761 мм рт. ст., днем
764 мм рт. ст., ветер южный 6 м/с.

Рога от... смартфонов?
Использование смартфонов в некоторых случаях при-

водит к весьма неожиданным последствиям. Как утвер-
ждается, одним из результатов чрезмерно долгого ис-
пользования гаджетов может стать появление на голо-
ве отростков, несколько напоминающих рога.

Уилсон Мизнер Ответы на кроссворд № 41

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Классик. 4. Коммунизм. 6. Форш. 7.
Уатт. 9. Мякиш. 13. Акант. 14. Шушера. 15. Ариэль. 16. Андра.
18. Тариф. 19. Кейс. 21. Метр. 22. Небосклон. 23. Аршакид.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крош. 2. Ступка. 3. Кузу. 4. Кронш-

тейн. 5. Манхэттен. 6. Форшмак. 8. Тельфер. 9. «Марат». 10.
Якана. 11. Инари. 12. Штраф. 17. Дрисса. 20. Сера. 21. «Монд».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вещество, вводимое в шихту для
получения шлака. 4. Близкий приятель. 6. Коктейль из вер-
мута и джина. 7. Резкий порыв ветра. 10. Трёхслойная фа-
нера. 12. Экранчик мобильного телефона. 13. Охотничья
сумка для дичи. 14. Тесёмка для ботинок. 16. Рыба семей-
ства окуневых. 18. Творец, создатель. 19. Пробел между
буквами, знаками (полигр.). 21. Навет, напраслина. 22. На-
родное средство от изжоги. 23. Часть футбольного матча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелко изрубленное мясо. 2. Очень

неприятный запах. 3. Стальная полоса - заготовка для про-
изводства сварных труб. 4. Телесериал с участием И. Ли-
фанова в главной роли. 5. Морской залив на севере. 8. Рель-
ефное тиснение на переплёте. 9. Древнегреческий спар-
танский полководец. 10. Старинное название правой руки.
11. Овсяная мука. 15. Сигнал к началу урока. 16. И холод-
ная, и священная. 17. Сорт яблок. 18. Священный бык у
древних египтян. 20. Обаяние, очарование.
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ПРОДАЁТСЯ «Daewoo Nexia»,

ПРОДАЮТСЯ шуба норковая 52 разм.,
рост 165-170, мультиварка, пальто утеплён-
ное 52 разм., шашлычница домашняя.
     Всё новое, недорого. Тел. 8-952-207-01-64.

 Диплом № 114724 0956450 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный Приозерским поли-
техническим колледжем в 2016 г. на имя Хандогиной
Валерии Константиновны, считать недействитель-
ным по причине утери.

2012 г. в., отличное состояние.
Тел. 8-981-758-99-83.



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 21 по 27 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ВТОРНИК, 22 октября

СРЕДА, 23 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 - “Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова” 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 - Ве-
сти
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 - “Екатерина. Само-
званцы” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00 - “Свои” 16+
09.25 - “Взрыв из прошлого”
х.ф. 16+
13.25 - “Братаны-3” 16+
19.00 - “След” 16+
22.20 -  “Условный мент .
Криптомания” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.35 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00, 10.20 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 -
Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.10 - “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+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” х.ф. 16+
10.55 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” х.ф. 12+
13.15 - м.ф. “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
14.55 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 16+
17.25 - “Дылды” 16+
20.00 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
22.10 - “Tomb Raider. Лара
Крофт” х.ф. 16+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.35 - “Ла-ла ленд” 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 - “Танцы” 16+
15.35, 16.00, 16.30 - “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Однажды в России”
16+
01.05 - “Выдача багажа” х.ф.
16+
06.00 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва крас-
ная
07.05 - “Красавец-мужчина”
х.ф.
09.15 - “Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Мальборке”
09.30 - “Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного вра-
га”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Я начи-
наю новый монолог... Марис
Лиепа”
12.10 - “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”
12.30, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Япония в эпоху Мэйдзи”
13.10 - “Алтайские кержаки”
13.35 - Линия жизни. Ирина Ма-
зуркевич
14.30 - “Энциклопедия загадок”
15.10 - “Агора”
16.15 - Цвет времени. Леон Бакст
16.30 - “Время-не-ждет”
17.50 - Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр
18.30 - “Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 - “Сакральные места”
21.40 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 - “Шахерезада”
23.20 - Цвет времени. Надя Ру-
шева
23.50 - Открытая книга. Ольга
Славникова “Прыжок в длину”

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 - “Хижина в лесу” х.ф.
16+
01.00 - “Добрая ведьма” 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 спис-
ки” 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 - “Мстители: Эра Альтро-
на” х.ф. 16+
22.45 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “Дикий” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.40 - “Выбери меня” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
10.45 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “С меня хватит” х.ф. 16+
19.00 - “Печали-радости На-
дежды” х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной” 16+
06.15 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Ералаш” 6+
06.25 - “Можете звать меня па-
пой” х.ф. 12+
08.05 - “Случай из следствен-
ной практики” х.ф. 6+
09.35 - “Женатый холостяк”
х.ф. 12+
11.00 - “Городское собрание” 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 - “10 стрел для одной”
12+
22.30 - “Климат как оружие”.
Специальный 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
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+

08.40, 10.05 - “Приступить к
ликвидации” х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 - “СМЕРШ.
Умирать приказа не было”
16+
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.50 - “100 лет Войскам связи
России” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Тайная прогулка” х.ф.
12+
01.20 - “На пути в Берлин” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50,
18.25, 21.55 - Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 - Все
на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ренн” 0+
11.00 - Специальный репортаж
“Особенности национальной
борьбы” 12+
12.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома” 0+
14.05 - Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Асат-
рян против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жалга-
са Жумагулова 16+
16.55 - Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
17.55 - “Тает лёд” 12+
18.35 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Торпедо” (Нижний Новгород)
0+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
23.00 - Специальный репортаж
“Тактика чемпионов” 12+
00.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Фиорентина” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
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 - “Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 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 - “Екатерина. Самозван-
цы” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05 - “Ночные ласточки” 16+
13.25 - “Братаны-3” 16+
19.00 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент. Цуг-
цванг” 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 - “Дикий” 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, 15.45, 18.00 - “Сеня-Федя”
16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.35 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Битва преподов” х.ф.
16+
10.55 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
13.15 - “Кухня” 12+
20.00 - “Великий уравнитель”
х.ф. 16+
22.40 - “Великий уравнитель-
2” х.ф. 16+
01.05 - “Пришельцы” х.ф. 12+

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 - “План Б” 16+
15.00 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+
19.00 - “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
20.00, 20.30 - “Триада” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Транс” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Жи-
лярди
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Сакральные
места”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Андрей”
12.30, 18.40, 00.30 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 - “Дом ученых. Алексей
Жёлтиков”
13.50 - Цвет времени. Павел
Федотов
15.10 - “Пятое измерение”
15.40 - “Белая студия”
16.25 - “Время-не-ждет”
17.45 - Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
18.30 - Цвет времнени. Илья Ре-
пин “Иван Грозный и сын его
Иван”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Искусственный отбор”

23.20 - Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти “Страшный
суд”
23.50 - “Лев Яшин. Больше, чем
любовь”

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, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Добро пожаловать в
Зомбилэнд” х.ф. 16+
01.00 - “Человек-невидимка” 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 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Викинги против при-
шельцев” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Слёзы солнца” 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 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Виноград” х.ф. 16+
19.00 - “Один-единственный и
навсегда” х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Впервые замужем”
х.ф. 0+
10.40 - “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
17.00 - “Естественный отбор” 12+
18.05 - “Ныряльщица за жем-
чугом” 12+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Мощи. Доказательства
чуда” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Линия Сталина. Бетоно-
мания” 12+

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 -
“Тайная стража” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.50 - “100 лет Войскам связи
России” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55,
20.05, 21.00 - Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10,
23.55 - Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
12.25 - “Лев Яшин - номер один”
12+
13.40 - “Тает лёд” 12+
14.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Ювентус” (Италия) - “Ло-
комотив” (Россия) 0+
18.05 - Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджа-
бова 16+
20.40 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Локомотив
(Россия)” 0+
00.55 - Баскетбол. Кубок Европы.
“Партизан” (Сербия) - “Локомо-
тив-Кубань” (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
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 - “Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “К юбилею легендарного

института. МГИМО. На всех язы-
ках мира” 12+

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 - “Екатерина. Самозван-
цы” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 13.25 - “Братаны-3” 16+
08.30 - “В июне 1941-го” 16+
15.00 - “Братаны-4” 16+
19.00, 23.10, 00.25 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент. Эхо
войны” 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 - “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 -
Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП

14.00, 00.55 - “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, 18.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.35 - “Великий уравнитель”

х.ф. 16+
11.10 - “Великий уравнитель-
2” х.ф. 16+
13.40 - “Кухня” 12+
20.00 - “После нашей эры” х.ф.
16+
22.00 - “Я - легенда” х.ф. 16+
00.00 - “Ангелы Чарли” х.ф. 0+
01.45 - “Пришельцы. Коридоры
времени” х.ф. 12+

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 Рублев-
ки” 16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди” х.ф. 16+
06.00 - “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 отте-
пельная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Сакральные
места”



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 21 по 27 октября

ПЯТНИЦА, 25 октября

ЧЕТВЕРГ, 24 октября

08.30 - “Легенды мирового
кино”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Слово Ан-
дроникова”
12.25, 23.20 - Цвет времени. Ка-
рандаш
12.30, 18.40, 00.30 - “Что де-
лать?”
13.20 - “Елена Ржевская. Эпизо-
ды”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
17.35 - Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Эпоха Аркадия Райкина”

23.50 - Майя Туровская. Остро-
ва

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 - “Крип” х.ф. 16+
01.00 - “Нейродетектив” 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, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Вавилон нашей эры”
х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Онг Бак” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45 - “Выбери меня” 16+
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
10.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+
15.10 - “Чужой грех” х.ф. 16+
19.00 - “Пусть говорят” х.ф. 16+
23.05 - “Дыши со мной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Три дня на размышле-
ние” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
17.00 - “Естественный отбор” 12+
18.10 - “Смертельный тре-
нинг” 12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Прощание. Владимир
Этуш” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Ново-
сти дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-

портаж” 12+
08.40 - “Линия Сталина. Страте-
гия и тактика” 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 -
“Тайная стража” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.50 - “Легенды разведки” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “На войне как на войне”
х.ф. 12+
01.30 - “Мировой парень” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Украденная победа” 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10,
19.10 - Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 - Все на
Матч!
08.35 - Футбол. Лига чемпионов.

“Манчестер Сити” (Англия) -
“Аталанта” (Италия) 0+
11.20 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. “Бока Хуни-
орс” (Аргентина) - “Ривер Плейт”
(Аргентина) 0+
13.25 - “Реальный спорт. Волей-
бол” 12+
14.10 - Футбол. Лига чемпионов.
“Атлетико” (Испания) - “Байер”
(Германия) 0+
16.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Галатасарай” (Турция) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
18.50 - Специальный репортаж
“Ювентус” - “Локомотив”.  12+
19.15 - Все на футбол!
19.45 - Футбол. Лига чемпионов.
“Лейпциг” (Германия) - “Зенит”
(Россия) 0+
21.50 - Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” (Италия) - “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) 0+
00.55 - Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - “Ховентут” (Ис-
пания) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
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 - “Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “К 90-летию Льва Яшина.
Прыжок Льва” 12+

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 - “Екатерина. Самозван-
цы” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 13.25 - “Братаны-4” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Тихая застава” х.ф. 16+
11.10 - “Ноль-седьмой меняет
курс” х.ф. 16+
19.00 - “След” 16+
22.20 - “Условный мент. На
высоте” 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 - “Дикий” 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, 18.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 - “Дылды” 16+
08.35 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.15 - “После нашей эры” х.ф.
16+
11.10 - “Я - легенда” х.ф. 16+
13.10 - “Кухня” 16+
20.00 - “Шерлок Холмс. Игра
теней” х.ф. 16+
22.35 - “В сердце моря” х.ф.
16+
00.55 - “Ангелы Чарли-2” х.ф.
12+

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 Рублев-
ки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.00 - “Муха” х.ф. 16+
06.10, 06.35 - “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 пра-
вославная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05, 20.45 - “Сакральные
места”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 - ХХ век. “Ласточка
с острова Туманный”
12.00 - “Германия. Замок Розен-
штайн”
12.30, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Михаил Зощенко “Перед
восходом солнца”
13.15 - “Больше, чем любовь.
Лев и Валентина Яшины”
13.55 - Цвет времени. Ван Дейк
15.10 - Пряничный домик. “Колы-
ванские камнерезы”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
17.35 - Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. “В
итальянском саду”
18.35 - Цвет времени. Уильям
Тёрнер
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 - “Энигма. Василиса Бер-
жанская”
23.20 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 - “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 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, 01.00 - “Секретные ма-
териалы - 2018” 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 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 - “Оз: Великий и ужас-
ный” х.ф. 12+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Воздушный маршал”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
10.00 - “Реальная мистика” 16+
12.00 - “Понять. Простить” 16+
13.50 - “Порча” 16+
14.20 - “Детский доктор” 16+
14.35 - “Большое зло и мелкие
пакости” х.ф. 12+
19.00 - “Сон как жизнь” х.ф. 16+
23.00 - “Дыши со мной” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Страшная красавица”
х.ф. 12+
10.40 - “Олег Ефремов. После-
днее признание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50, 00.55 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
17.00 - “Естественный отбор” 12+
18.05 - “Женская версия” х.ф.
12+
22.30 - “Вся правда” 16+
23.05 - “Блеск и нищета советс-
ких миллионеров” 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 - Ново-
сти дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.40 - “Линия Сталина. Траге-
дия Минского укрепленного рай-

она” 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 -
“Тайная стража. Смертель-
ные игры” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
18.50 - “Легенды разведки. Мор-
рис и Леонтина Коэны” 16+
19.40 - “Легенды космоса. Дина-
стия Волковых” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Бой за берет” 12+
00.15 - “Всадник без головы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 -
Все на Матч!
09.00 - Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. “Фламенго” (Бра-
зилия) - “Гремио” (Бразилия) 0+
11.35 - Футбол. Лига чемпионов.
“Бенфика” (Португалия) - “Лион”
(Франция) 0+
13.40 - Футбол. Лига чемпионов.
“Лилль” (Франция) - “Валенсия”
(Испания) 0+
16.15 - Футбол. Лига чемпионов.
“Аякс” (Нидерланды) - “Челси”
(Англия) 0+
18.15 - Специальный репортаж
“Лейпциг” - “Зенит”. Live” 12+
19.20 - Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - “Ференцварош”
(Венгрия) 0+
21.50 - Футбол. Лига Европы.
“Трабзонспор” (Турция) - “Крас-
нодар” (Россия) 0+
00.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Па-
натинаикос” (Греция) 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 - “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”. Новый сезон
12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - Фигурное катание. Гран-
при 2019. Трасляция из Кана-
ды 0+

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 - “Васильки” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.05 - “Братаны-4” 16+
09.55 - “Нюхач” 16+

19.00 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00, 10.20 - “Дикий” 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+
00.35 - “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+
08.00 - “Дылды” 16+
08.40 - “Ангелы Чарли-2” х.ф.
12+
10.45 - “В сердце моря” х.ф.
16+
13.15 - “Чернильное сердце”
х.ф. 12+
15.20 - “Шерлок Холмс. Игра

теней” х.ф. 16+
17.55, 19.25 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 - “Валериан и город ты-
сячи планет” х.ф. 16+
23.45 - “Экстрасенсы” х.ф.
18+
01.40 - “Пришельцы-3” х.ф.
12+

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+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Универ” 16+
17.00 - “Интерны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон”
16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “День радио” х.ф. 16+
06.30 - “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 мет-
ростроевская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.05 - “Сакральные ме-
ста”
08.30 - “Легенды мирового
кино”

09.00 - “Шахерезада”
10.15 - “Эпоха Аркадия Райки-
на”
10.55 - К.Гольдони. “Синьор То-
деро хозяин”
12.55 - Ольга Славникова.
“Прыжок в длину”
13.25 - “Черные дыры. Белые
пятна”
15.10 - Письма из провинции.
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
15.40 - “Энигма. Василиса Бер-
жанская”
16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
17.35 - Торжественный концерт
эпохи Людовика XIV. “Ночь ко-
ролей” 18:30 “Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью”
18.45 - “Билет в Большой”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Юрий Погребничко. Ли-
ния жизни
21.10 - “С тобой мне жизнь
мила” х.ф.
22.35 - Юрий Арабов. Линия
жизни
23.50 - “Юрьев день” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 - “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+
19.00 - “Охлобыстины. День
рождения” 16+
20.00 - “Дэдпул” х.ф. 16+
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45
- “Хэппи” 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 интерес-
ные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Самое страшное
оружие!” 16+
21.00 - Д/п “Мошенники без тор-
мозов: как обманывают на до-
роге” 16+
23.00 - “Пункт назначения-4”
х.ф. 16+
00.40 - “Пункт назначения-5”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 - “6 кадров” 16+
07.05 - “Брак по завещанию”
х.ф. 16+
19.00 - “Хирургия. Территория
любви” х.ф. 12+
23.25 - “Про здоровье” 16+
23.40 - “Мотыльки” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Ералаш” 6+
08.25 - “Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...” 12+
09.20, 11.50 - “Не приходи ко
мне во сне” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
13.25, 15.05 - “Я знаю твои
секреты-2” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.10 - “Овраг” х.ф. 12+
20.05 - “Сельский детектив.
Яблоня раздора” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий”
16+
23.10 - “Приют комедиантов”
12+
01.05 - “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
01.55 - “Блеск и нищета совет-
ских миллионеров” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15, 08.20 - “На войне как на
войне” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня
08.40 - “Линия Сталина. Полоц-
кий рубеж” 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05
- “Тайная стража. Смертель-
ные игры” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
16.15 - “Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало”
16+
17.05 - “Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой”
16+



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

919 октября 2019 года, суббота, № 77 (12233); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 21 по 27 октября

СУББОТА, 26 октября

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.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

18.50, 21.25 - “Снег и пепел”
16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Дом, в котором я

живу” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Утомлённые славой”
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00
- Новости

07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Лига Европы.
“Рома” (Италия) - “Боруссия”
(Менхенгладбах, Германия) 0+
11.35 - Футбол. Лига Европы.
“Порту” (Португалия) - “Рейнд-
жерс” (Шотландия) 0+

14.40 - Футбол. Лига Европы.
“Партизан” (Сербия) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) 0+
16.40 - Специальный репортаж
“Лига Европы. Live” 12+
17.55 - Специальный репортаж
“Испанская классика” 12+
18.25 - Все на футбол! Афиша

12+
19.25 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Урал” (Екатеринбург) 0+
21.25 - Баскетбол. Евролига.
“Альба” (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+
23.50 - “Дерби мозгов” 16+

00.30 - Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи
0+
01.30 - Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадестама.
Виталий Бигдаш против Леан-
дро Атаидеса 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Старший сын” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.15 - “К юбилею Николая Ка-
раченцова. Я тебя никогда не
увижу...” 12+
11.15 - “Теория заговора” 16+
12.15 - “Николай Караченцов.
Любви не названа цена” 16+
13.50 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал Мад-
рид” 0+
15.55 - “Белые росы” х.ф. 12+
17.40 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.10 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Весёлых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
23.35 - Фигурное катание. Гран-
при 2019. Трансляция из Кана-
ды 0+
00.50 - “Дьявол носит Prada”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 - “По секрету всему све-
ту”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.50 - “На обрыве” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Совсем чужие” х.ф.
12+

01.00 - “Сила Веры” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Детективы” 16+
10.15-23.10 - “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+
13.10 - “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+
01.20 - “Фоменко фейк” 16+
01.45 - “Дачный ответ” 0+

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. “Том и Джерри” 0+
08.30 - Уральские пельмени 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - “Дылды” 16+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-

ние” 16+
14.40 - “Телепорт” х.ф. 16+
16.30 - “Валериан и город ты-
сячи планет” х.ф. 16+
19.15 - м.ф. “Человек-паук. Че-
рез вселенные” 6+
21.30 - “Пассажиры” х.ф. 16+
23.50 - “Остров” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Большой завтрак” 16+
11.30 - “Где логика?” 16+
14.30 - “Комеди Клаб” 16+
17.20 - “Триада” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.35 - “Быстрее, чем кролики”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Королева Зубная
щетка”, “Скоро будет дождь”,
“Василиса Прекрасная”
08.05, 01.05 - “После ярмарки”
х.ф.
09.10, 00.35 - “Телескоп”
09.35 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
10.05 - “Розыгрыш” х.ф.
11.40 - Земля людей. “Ассирий-
цы. Ладони Бога”
12.05 - “Дикая природа Греции”
13.00 - “История одной вселен-
ной”
13.45 - “Эффект бабочки”
14.15 - “Театральная летопись”
Юрий Соломин.
15.05 - А.Грибоедов. “Горе от ума”
17.40 - “Энциклопедия загадок”
18.15 - “Воздушный извозчик”
х.ф.
19.30 - “Поколение, уходящее в

вечность”
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мэнсфилд Парк” х.ф.
23.40 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Мама Russia” 16+
11.30 - “Челюсти-3” х.ф. 16+
13.30 - “Трудный ребенок” х.ф.
0+
15.15 - “Трудный ребенок-2”
х.ф. 0+
17.00 - “Дэдпул” х.ф. 16+
19.00 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
20.45 - “Славные парни” х.ф.
16+
23.00 - “Пуленепробиваемый”
х.ф. 12+
00.45 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.50 - “Оз: Великий и ужас-
ный” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Осеннее обострение: 7 самых
буйных” 16+
19.20 - “Стражи галактики” х.ф.
16+
21.45 - “Стражи галактики.
Часть-2” х.ф. 16+
00.20 - “Вавилон нашей эры”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “Выбери меня” 16+
07.40 - “Ой, мамочки...” х.ф. 16+

09.45 - “Сильная слабая жен-
щина” х.ф. 16+
11.35, 01.35 - “Оплачено любо-
вью” 16+
19.00 - “Курортный роман” х.ф.
16+
23.20 - “Детский доктор” 16+
23.35 - “Дорогая моя доченька”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+
06.40 - “АБВГДейка” 0+
07.10 - “Православная энцикло-
педия” 6+
07.35 - “Выходные на колёсах” 6+
08.10 - “Чемпионы” х.ф. 6+
10.05, 11.45 - “Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее” х.ф. 6+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 - “Жен-
ская версия” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский” 16+
00.50 - “Девяностые. БАБ: нача-
ло конца” 16+
01.40 - “Девяностые. Наркота”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Чужая родня” х.ф. 0+
08.00 - “Морской бой” 6+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “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.
Квартирный вопрос” 12+
14.05, 18.25 - “Отрыв” 16+
18.10 - “За дело!” 12+

23.10 - “Один шанс из тысячи”
х.ф. 12+
00.55 - “Действуй по обстанов-
ке!..” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир против
Роя Нельсона. Джейк Хагер про-
тив Энтони Гарретта 16+
06.30 - “Вся правда про ...” 12+
07.00 - Специальный репортаж
“Лига Европы. Live” 12+
07.20 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - “Монако” 0+
09.20, 15.20, 18.25 - Новости
09.25 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
09.55 - Все на футбол! Афиша
12+
10.55 - Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 - Все на
Матч!
13.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Тимоти
Джонсона 16+
15.00 - Специальный репортаж
“Фабрика скорости” 12+
15.55 - “На гол старше” 12+
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) -
“Арсенал” (Тула) 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Парма” 0+
20.55 - Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация 0+
22.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса
16+
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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:
ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств.

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАМ
садовый

БИОГУМУС
для теплиц, газонов и др.
Состав:
- грунт плодовый;
- торф;
- перегной;
- дол. мука.

В мешках и кубах.
Тел. 8-960-288-05-50. И
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАЮТСЯ
две 5�месячные

ТЁЛКИ.
Тел. 8-906-246-05-72.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 октября 2019 г. № 62-19

Об отмене распоряжения о проведении публичных
слушаний по внесению изменений в генеральный план

муниципального образования Сосновское сельское
поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области
В связи с отказом в согласовании правительства Ленинградс-

кой области проекта внесения изменений в генеральный план
муниципального образования Сосновское сельское поселение
и его доработкой отменить распоряжение главы муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение от 29 авгус-
та 2019 года № 60-19 о проведении публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план муниципального об-
разования Сосновское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области с целью доработки материала и устранения замеча-
ний, выявленных органами исполнительной власти Ленинград-
ской области и комитета градостроительной политики Ленинг-
радской области.

 А. ШЕСТОВ, глава муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.10.2019 г. № 63-19

О внесении изменений и дополнений в распоряжение
Совета депутатов муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образо$
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской

области № 62$19 от 03 октября 2019 года «Об отмене
распоряжения о проведении публичных слушаний

по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования Сосновское сельское

поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области»

На основании части 9 статьи 55 Устава муниципального обра-
зования Сосновское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области внести в распоряжение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области № 62-19 от 03 октября 2019 года «Об отмене
распоряжения о проведении публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план муниципального образования
Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
(далее - Распоряжение) следующие изменения и дополнения:
Дополнить Распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опуб-

ликованию в средствах массовой информации и на сайте му-
ниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области».
Дополнить Распоряжение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Ответственным за исполнение настоящего Распоряжения

назначить исполняющего обязанности главы администрации
муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Евтееву Марину Анатольевну».
Данное распоряжение подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте муниципального образова-
ния Сосновское сельское поселение.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на администрацию муниципального образования Сосновское
сельское поселение.

А. ШЕСТОВ, глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

Копка, чистка,
ремонт

КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-951-680-68-48,
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Организация срочно приглашает на работу:
- землекопа БРУ;
- рабочего по благоустройству;
- водителя мусоровоза;
- тракториста.

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.
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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.!!!!!

10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года19 октября 2019 года, суббота, № 77 (12233); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Приму в дар
ПИАНИНО

или куплю недорого.
Тел. 8-996-777-32-90.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Выстрел” х.ф. 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “Фигурное катание. Гран-
при 2019” 0+
16.00 - “Звезды “Русского радио”
12+
18.10 - “Щас спою!” 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Уилсон” х.ф. 16+
01.30 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Училка” х.ф. 12+
17.50 - “Удивительные люди-4”
12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Хватит травить народ.
Кино про вино” 12+
23.50 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Моя правда. Владимир
Левкин” 16+
06.50 - “Моя правда. Жанна
Фриске” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+

Программа телепередач с 21 по 27 октября
09.00 - “Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда пра-
ва” 16+
10.00 - “Реальный папа” х.ф.
12+
11.50-19.25 - “Нюхач-2” 16+
20.45 - “Крепость Бадабер”
х.ф. 16+
00.45 - “Одиночка” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+
14.00 - “Секрет на миллион” 16+
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 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - “Телепорт” х.ф. 16+
12.25 - м.ф. “Человек-паук. Че-
рез вселенные” 6+
14.40 - “Пассажиры” х.ф. 16+
17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.30 - м.ф. “Тачки-3” 6+

20.35 - “Путешествие к центру
земли” х.ф. 12+
22.25 - “Путешествие 2. Таин-
ственный остров” х.ф. 12+
00.15 - “Дело было вечером” 16+
01.15 - “Экстрасенсы” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.10 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
13.30 - “О чем говорят мужчи-
ны” х.ф. 16+
15.30 - “О чём ещё говорят
мужчины” х.ф. 16+
17.30 - “Комеди Клаб” 16+
20.30 - “План Б” 16+
22.05 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
06.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Разные колеса”,
“Мойдодыр”, “Про бегемота, ко-
торый боялся прививок”
07.50 - “Воздушный извозчик”
х.ф.
09.00 - “Обыкновенный концерт”
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Мэнсфилд Парк” х.ф.
11.45 - “Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера”
12.00 - Письма из провинции.
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
12.25 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13.10 - “Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя”
13.35 - Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича
15.00, 01.05 - “Гром небесный”
х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Первые в мире. Телеви-
дение Розинга”
17.30 - “Николай Караченцов.

Острова”
18.10 - “Маленькое одолже-
ние” х.ф.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Романтика романса”
21.05 - “Розыгрыш” х.ф.
22.40 - “Белая студия”
23.25 - Концерт в парке дворца
Шёнбрунн

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.00 - “Трудный ребенок” х.ф.
0+
10.45 - “Трудный ребенок-2”
х.ф. 0+
12.30, 22.45 - “Охлобыстины.
День рождения” 16+
13.30 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+
15.30 - “Пуленепробиваемый”
х.ф. 12+
17.15 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
19.00 - “Животное” х.ф. 12+
20.45 - “Ослепленный желани-
ями” х.ф. 16+
23.45 - “Мама Russia” 16+
00.45 - “Челюсти-3” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.30 - “Рэмбо: Первая кровь”
х.ф. 16+
09.10 - “Рэмбо-2” х.ф. 16+
11.00 - “Рэмбо-4” х.ф. 16+
12.40 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 16+
15.00 - “Стражи галактики” х.ф.
16+
17.20 - “Стражи галактики.
Часть-2” х.ф. 16+
20.00 - “Первый мститель: Про-
тивостояние” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Невеста с заправки”
х.ф. 12+

08.25 - “Пять ужинов” 16+
08.40 - “Дорогая моя доченька”
х.ф. 16+
10.35, 12.00 - “Лучшее лето на-
шей жизни” х.ф. 16+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
14.50 - “Хирургия. Территория
любви” х.ф. 12+
19.00 - “Курортный роман-2”
х.ф. 16+
23.30 - “Про здоровье” 16+
23.45 - “Сильная слабая жен-
щина” х.ф. 16+
01.40 - “Оплачено любовью”
16+
06.15 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
08.00 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Сельский детектив.
Яблоня раздора” х.ф. 12+
10.25 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.05 - События
11.45 - “Екатерина Воронина”
х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Девяностые. Горько!”
16+
15.55 - “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+
16.40 - “Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной” 16+
17.35 - “След лисицы на кам-
нях” х.ф. 12+
21.15, 00.20 - “Этим пыльным
летом” х.ф. 12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+
01.30 - “Машкин дом” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+

12.25 - “Специальный репортаж”
12+
12.45 - “Легенды госбезопаснос-
ти. Взять с поличным” 16+
13.35 - “Охота на Вервольфа”
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 - “Когда деревья были
большими” х.ф. 0+
01.35 - “Их знали только в
лицо” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави Айялы 16+
07.30 - “Реальный спорт. Едино-
борства” 16+
08.15 - “Вся правда про...” 12+
08.45 - Специальный репортаж
“Испанская классика” 12+
09.15 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Реал” (Мад-
рид) 0+
11.15 - “На гол старше” 12+
11.45, 13.55, 19.50 - Новости
11.55 - Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
14.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) -
“Локомотив-Кубань” (Краснодар)
0+
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Москва)
- “Спартак” (Москва) 0+
18.25 - “После футбола” 12+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан” 0+
21.55 - Формула-1. Гран-при Мек-
сики 0+
00.15 - Все на Матч!
00.40 - “Кибератлетика” 16+
01.10 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Марсель” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября

В программе телепередач возможны изменения.

РЕМОНТ
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. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 9 от 15 октября 2019 года

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
и о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального

образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов му-
ниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Мичуринское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области соглас-
но приложению.
2. Решение Совета депутатов от 11.09.2014 г. № 186 признать утратив-

шим силу.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
И. ЛЕЛИКОВ, глава муниципального образования

Мичуринское сельское поселение
С полным текстом постановления можно ознакомиться

на сайте мичуринскоесп.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 08 октября 2019 года № 3113

О внесении изменений в Порядок возмещения
из бюджета муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской
области расходов, связанных с содержанием
временно свободных (незаселенных) жилых

помещений муниципального специализированного
жилищного фонда муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, утвержденный постановлением

администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской

области от 16 августа 2019 года № 2586
В связи с замечаниями Приозерской городской прокуратуры Ленинград-

ской области от 16.08.2019 г. № 22-129-2019 (получено 30.09.2019 г.), ру-
ководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок возмещения из бюджета муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области расходов,
связанных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 16 августа 2019 года № 2586 (далее - Порядок), следующие изме-
нения:
1.1. пункт 5.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распо-

рядителем и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте администрации: http://
priozersk.lenobl.ru.
3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Глумилину Н. В.

О. ПЕТРЮК, исполняющий обязанности главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 08 октября 2019 года № 3114

О внесении изменений в Положение о конкурсе
крестьянских (фермерских) хозяйств на звание
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство

Приозерского муниципального района
Ленинградской области» и состав конкурсной

комиссии, утвержденные постановлением
администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 29 июля 2015 года № 2439

В целях стимулирования динамичного развития и создания крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории Приозерского муниципального рай-
она Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе крестьянских

(фермерских) хозяйств на звание «Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство Приозерского муниципального района Ленинградской области»,
утвержденное постановлением администрации муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 июля
2015 года № 2439:
1.1. В пункте 1 подпункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. На-

стоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Приозерского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее - конкурс), критерии отбора
лучшего крестьянского (фермерского) хозяйства.».
1.2. В пункте 3 подпункт 3.1. изложить в следующей редакции: «3.1. Орга-

низатором конкурса является отдел по аграрной политике администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.».
1.3. В пункте 3 подпункт 3.3. изложить в следующей редакции: «3.3. Кон-

курс проводится, если в нем принимает участие не менее 2 крестьянских
(фермерских) хозяйств.».
1.4. В пункте 3 первый абзац подпункта 3.5. изложить в следующей ре-

дакции: «3.5. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства заполняет за-
явку и анкету участника конкурса в отделе по аграрной политике админис-
трации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, предоставляет все необходимые документы:».
1.5. В пункте 5 второй абзац изложить в следующей редакции: «Победи-

телем конкурса признается 1 (одно) крестьянское (фермерское) хозяйство,
получившее наибольшую сумму баллов по итогам конкурса.».
1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Поощрение победителя

конкурса.
Победитель конкурса награждается дипломом администрации муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области и ценным призом в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Награждение победителя конкурса приурочивается к ежегодному район-

ному празднику «День работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности».».
2. Состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением админи-

страции муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 29 июля 2015 года № 2439, изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в СМИ и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

О. ПЕТРЮК, исполняющий обязанности главы администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться

на сайте администрации МО Приозерский муниципальный район
www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Правовая база» -

«Нормативно-правовые акты».

СДАМ
КОМНАТУ
в 2-комн. квартире на-
долго.

Тел. 8-962-721-40-11.

ПРОДАЮТСЯ
шипованные
ПОКРЫШКИ

б/у «Dunlop» 245/70 R16,
4 шт., 5 тыс. руб.

Тел. 8-921-306-66-09.

В ДК пос. Громово требуется

специалист по вокалу.
Справки по тел. 8-921-335-27-69.
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Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки
малого, среднего бизнеса муниципального образования

Приозерский муниципальный район»

объявляет о вакансии
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

Условия работы обсуждаются при собеседовании.
Тел. для связи 8 (81379) 31-862, +7-921-778-62-13.
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25 октября - г. Приозерск
(у ТЦ «Атлант» со стороны ул. Советской) с 9 до 17 часов

БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ
ФИРМЕННАЯ
КОЖАНАЯ
БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ

фабрик

«Белвест»

и «Марко»:

женская 0

35042 разм.,

мужская 0

38048 разм.

В наличии обувь на полную
широкую женскую ногу.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

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

К сожалению, на государ-
ственном уровне, хотя и кон-
статируется, что с каждым
днем проблема наркотизации
и алкоголизации трудоспо-
собного населения приобре-
тает все большую актуаль-
ность, по сути, отсутствует
четкая система реабилитации
зависимых людей. При недо-
статке государственных в
стране функционирует мно-
жество иных центров по ока-
занию помощи наркоманам,
алкоголикам и игроманам.
Очень большую работу про-

делывает Русская православ-
ная церковь. В настоящее вре-
мя насчитывается около 80
православных реабилитаци-
онных центров, функциони-
рующих на бесплатной осно-
ве. Число их растет. Ведь
именно центры, в которых го-
ворят не столько о «лечении»,
сколько об «исцелении» духа,
души и тела, показывают наи-
большую эффективность.
В поселке Саперное При-

озерского района расположен
как раз один из таких комп-
лексов. Мне удалось побы-
вать в нем и пообщаться с на-
стоятелем - протоиереем Сер-
геем Бельковым, руководите-
лем и автором программы ре-
абилитации зависимых.
- Наш храм Коневской ико-

ны Божией Матери, кроме
того что ведет обычную цер-
ковную деятельность (бого-
служения совершаются триж-
ды в неделю с пятницы по
воскресенье), еще является
головным центром сети
«Обитель исцеления», - рас-
сказывает отец Сергий. - В
1996 году началась история
православной реабилитации
на всей территории России,
причем именно с нас, так что
мы явились своего рода пер-
вопроходцами в этой сфере и
делимся своим опытом до сих
пор.
Практика центра очень высо-

ко ценится. В начале октября
этого года снятый о работе в
центре видеоролик стал побе-
дителем в конкурсе видеопре-
зентаций на слете православ-
ных центров помощи нарко-
зависимым, который прохо-
дил в Екатеринбурге.  Со слов
настоятеля, в их обители уже
около трех тысяч человек из-
бавились от пагубных привы-
чек. Это, по-моему, чудо, но,
действительно, из 10 человек
8 реабилитантов оставляют
пагубную страсть.
Пройдясь по территории

прихода, я поразилась оби-
лию красивых и крепких руб-
ленных из сосны построек,
ухоженным садово-огород-
ным участкам при храме, а
также множеству домашних
животных - от коз и упитан-

ных свиней до курочек с гу-
сями. Как рассказал настоя-
тель, и храм, и ферма, и сад с
огородом - дело рук тех, кто
проходит курс исцеления. Ко-
нечно, столярному мастер-
ству и фермерским навыкам
их обучают специалисты.
- Едой воспитанники обеспе-

чивают себя целиком и пол-
ностью, - отмечает отец Сер-
гий. - Излишки продукции
помогают нам приобретать
нужный инвентарь, одежду,
бытовые предметы.
Как раз во время моего по-

сещения на подворье воспи-
танники центра строили но-
вый братский корпус, нача-
тый совсем недавно - 7 октяб-
ря. По словам настоятеля,
проект корпуса предусматри-
вает помимо келий - библио-
теку, учебную аудиторию,
спортзал, комнату отдыха,
кинозал, кабинет для индиви-
дуальных бесед и многое дру-
гое. Впрочем, и сегодня уклад
жизни подопечных центра
очень разнообразен и благо-
устроен. Кстати, у многих
здесь открылись творческие
способности: картинами вос-
питанников украшены стены
помещений обители, искусно
вырезанная резьба декориру-
ет храмовые и бытовые пост-
ройки, а выращенные умель-
цами кустарники и деревья
создают живописный ланд-
шафт.
Воспитанники центра не

только приобретают практи-
ческие умения и раскрывают
свои творческие способности.
Еще они получают новые зна-
ния: с ними постоянно зани-
маются психологи, священ-
нослужители, медики, учите-
ля. Так что по выходу из оби-
тели они становятся совер-
шенно другими. Пожалуй,
главное - они становятся
людьми, полезными для об-

щества, с ясными нравствен-
ными ориентирами.
Плодотворной работе право-

славного центра «Обитель
исцеления» можно только
позавидовать. За всем этим
стоит многоуровневая систе-
ма программы реабилитации.
- Дело в том, что алкоголизм

и наркомания - это сложные
заболевания, причем страда-
ет от них не только сам чело-
век, но и вся его семья: если
начинаешь употреблять нар-
котики или алкоголь, то род-
ные становятся созависимы-
ми, хотя часто не понимают
этого, - продолжает рассказ
отец Сергий. - Внешне соза-
висимость обычно проявляет-
ся в том, что родители или
другие родственники замыка-
ются в проблему, которая со-
стоит в тяжкой болезни нар-
комана или алкоголика. По-
этому мы начинаем работу с
психологической, духовной и
медицинской помощи всей
семье. Консультации прово-
дятся в дневном стационаре
«Воскресение» (он находится
в Санкт-Петербурге), куда
приходят реабилитанты вме-
сте со своими близкими. Это
так называемый этап мотива-
ции - он длится от одного до
трех месяцев. За это время
человек решает для себя, го-
тов ли он продолжить путь
исцеления в загородном реа-
билитационном центре.
Мотивирование очень важно

для тех, кто решил продол-
жить исцеление, в этом я убе-
дилась лично, понаблюдав за
распорядком дня реабилитан-
тов. Только сильно укрепив
свою волю, человек, не спо-
собный до сих пор подчинить
себя дисциплине, доброволь-
но окунется в мир, полный ог-
раничений. Жизнь обители с
7 часов утра до вечера подчи-
няется строго регламентиро-

ванному укладу, включающе-
му в себя всевозможные «по-
слушания». Например, рабо-
ты на ферме, в саду, пробеж-
ки и другие физические уп-
ражнения, молитвы и много-
дневные посты, духовно-про-
светительские занятия и уча-
стие в братских советах, где
решаются воспитательные и
административные вопросы.
- Несмотря на то что основ-

ной этап реабилитации в за-
городном центре длится год,
воспитанники могут остаться
по желанию еще на один год
в качестве волонтеров, - до-
бавляет мой собеседник. - Те
же, кто решил оставить нас и
уйти в мир, не выключаются
из процесса перевоспитания,
а продолжают его дальше.
Для них созданы так называ-
емые группы ресоциализации
и родительские группы (для
родственников). Группы при-
глашают для бесед священ-
нослужителей, семейных пси-
хологов и других специалис-
тов. Кроме того, выпускникам
центра, прошедшим реабили-
тацию, помогает координатор
и другие сотрудники, которые
сопровождают их последую-
щие два года, консультируют,
мотивируют, помогают и сло-
вом, и делом (включая реше-
ние трудовых и социальных
проблем).
Постреабилитационное со-

провождение - завершающий
этап работы «Обители исце-
ления». На этом этапе про-
шедший путь исцеления дол-
жен учиться познавать Бога и
чувствовать его присутствие
в мире и в своей жизни, что-
бы в дальнейшем с Его помо-
щью самостоятельно жить,
соблюдая заповеди.
- В заключение не могли бы

Вы, исходя из Вашего опыта,
обратиться к нашим читате-
лям с пастырским предосте-
режением, - прошу я.
- Не секрет, что сегодня даже

самые, казалось бы, благопо-
лучные люди иногда убегают
в мир алкогольных и нарко-
тических иллюзий. Пусть
каждый из нас задумается:
почему это случается? Я по-
лагаю, из-за духовной опусто-
шенности, потери смысла
жизни, размытости нрав-
ственных ориентиров. Когда
же человек приходит в Цер-
ковь, душа его начинает по-
коиться в мире Божием. И он
не ищет утешения в каких-то
пагубных привычках, а нахо-
дит его в общении Святого
Духа. Помните: душа важнее
внешнего благополучия, стре-
митесь искать подлинные ду-
ховные ценности, и тогда со-
храните и здоровье, и благо-
получие свое и близких

Людмила БОРИСОВА
Фото автора

Обитель
исцеления

Мы сами или знакомые
сталкивались с такими
историями, когда вдруг
близкие люди становят-
ся неузнаваемыми
из-за алкоголя, наркоти-
ков, азартных или
виртуальных игр. Они
причиняют физическую
боль или эмоциональ-
ные страдания своим
родным, находясь
под властью пагубной
зависимости.
Ей в угоду приносятся
в жертву семья,
профессия, друзья,
а порой и собственная
жизнь.

Храм Коневской иконы Божией Матери является
головным центром сети «Обитель исцеления».

Протоиерей
Сергей Бельков,
руководитель
и автор
программы
реабилитации
зависимых,
с подопечными.
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ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

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

Всегда низкие цены!

В г. Всеволожске 13 октября прошел турнир по футбо-
лу среди детских команд 2008 г. р. «VSEV_CUP», в ко-
тором приняла участие команда мальчиков «Триумф»
Приозерской спортивной школы «Корела» (тренер Ми-
хаил Зимин).
По итогам соревнований наши юные спортсмены ста-

ли победителями и заслуженно получили золотые меда-
ли. Лучшим игроком турнира признан Илья Богачев
(СОШ № 5), самым полезным игроком - Алексей Афо-
нин (СОШ № 1).

Н. НЕСТЕРЕНКО, директор Приозерской
 спортивной школы «Корела»

НОВОСТИ СПОРТШКОЛЫ «КОРЕЛА»

Юные футболисты $
золотые медалисты
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мКоманда
«Триумф».

Продаётся
ШИПОВАННАЯ

РЕЗИНА
б/у 215/55 R16, 4 шт.,

8 тыс. руб.
Тел. 8-921-556-81-17.
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ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

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

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.
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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%!

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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

Тел. 8-981-784-48-74.


