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Небывалая кинопремьера
В культурно-спортивном центре «Юбилейный»
пгт Кузнечное 27 января после концерта,
посвящённого Дню снятия блокады Ленингра-
да, впервые будет показан игровой фильм
«Мы», который сняли ученики и педагоги
Кузнеченской школы.
Чем ближе к премьере, тем больше переживаний.

Об этом рассказал автор, режиссер, монтажер фильма,
учитель истории Денис Петренко. Ожидаемое событие
- особенное. В Ленинградской области есть опыт
создания кинопроектов школьниками,
но 30-минутную картину ещё никто не делал и показов
на большом экране не было. Журналисты областного
телевидения привлекли внимание к работе начинаю-
щих киношников, и уже не только кузнеченцы,
но и многие жители Приозерья хотят увидеть,
что получилось в результате.
Денис Юрьевич признался, что благодаря неожидан-
ной рекламе зрители, возможно, ожидают увидеть
современный блокбастер, а это невозможно. Любой
фильм требует финансирования, и его, разумеется,
не было. Всё делалось, как он сказал, с помощью
«палки и верёвки», первые сцены снимались вообще
на телефон, и фильм сложился только благодаря
замечательной творческой команде, которой автор
очень признателен.
Не ставилась задача передать историческую правду

в деталях, хотя события и происходят в 1941 году
в блокадном Ленинграде. Главное - это дети, две
девочки, оказавшиеся в нечеловеческих условиях -
голода, смерти, борьбы за выживание. История под-
линная.
В основу сценария легли воспоминания местной
жительницы-блокадницы. Сценарий помог написать
учитель русского языка и литературы Александр
Нененко, музыку - педагог музыкальной школы
Дмитрий Котенко.
Съёмки проходили на территории местного краевед-

ческого музея «Хутор Милка», а его создатель Мария
Куск сыграла в фильме одну из ролей. Костюмы
предоставил КСЦ «Юбилейный».
Особенная благодарность создателя фильма - двум

юным актрисам - маленькой Насте Орловской и Дарье
Гладырь, исполнившей роль старшей героини фильма.
Даша участвовала в проектах Дениса Юрьевича
с самого начала создания студии.
Начиналось школьное телевидение с юмористическо-

го короткого видео ко Дню учителя в октябре 2018
года, затем по инициативе директора школы Татьяны
Антоновой готовились школьные видеоновости.
Удачными получились тематические ролики о блокаде
Ленинграда и по тематике коррупции, занявшие
призовое место в регионе.
По мнению Дениса Петренко, кино, в создании которо-

го принимают участие школьники, очень востребовано.
Когда состоялся закрытый показ для фокус-группы
в пос. Мельниково, к нему подходили ребята, спрашива-
ли, как попасть к ним в студию. Да и в родной школе
уже задают вопросы: когда будет сниматься следующее
кино и можно ли поучаствовать?
Работа проделана огромная: два месяца без выходных

в напряженном графике. Сейчас все находятся в томи-
тельном ожидании, ведь очень важно получить поддер-
жку и положительные отзывы. Пожелаем большой
творческой команде из пгт Кузнечное удачной премье-
ры, и хочется надеяться, что многие жители Приозерья
смогут посмотреть работу киноэнтузиастов.

Ирина КОЛЧАК

Ученики и педагоги Кузнеченской школы сняли игровой фильм, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда

Дорога продана,Дорога продана,Дорога продана,Дорога продана,Дорога продана,
проезда почти нетпроезда почти нетпроезда почти нетпроезда почти нетпроезда почти нет
На ул. Ленинградской в пос. Сосново часть
подъездной дороги к домам оказалась
в границах чужого участка.

У нас � юбилей,У нас � юбилей,У нас � юбилей,У нас � юбилей,У нас � юбилей,
а вам � призы!а вам � призы!а вам � призы!а вам � призы!а вам � призы!

Приём ребёнка у стоматологаПриём ребёнка у стоматологаПриём ребёнка у стоматологаПриём ребёнка у стоматологаПриём ребёнка у стоматолога
закончился госпитализациейзакончился госпитализациейзакончился госпитализациейзакончился госпитализациейзакончился госпитализацией

Итоги традиционного розыгрыша призов
среди подписчиков "Красной звезды"
на первое полугодие 2020 года.

Во время лечения во рту ребенка оказа-
лась иголка-дрильбор, которую маленький
пациент случайно проглотил.22222» 55555»55555»
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УТЮГ электрический получают
Арсеньева А. И. (подписка в редак-
ции) и Котова В. А. (пос. Ларио-
ново, ул. Луговая, 11).
ЧАЙНИК электрический выиг-

рали: Крайнова Т. И. (пос. Громо-
во, ул. Центральная. 4-30) и Перо-
ва Н. В. (Приозерск, ул. Чапаева,
16, корп. 1, кв. 4).
ФИРМЕННУЮ КРУЖКУ от

"Красной звезды" получают сле-
дующие подписчики районки: Ни-
стратова Е. Л. (Приозерск, ул. При-
вокзальная, 5-54), Белеменко Т. М.
(пос. Суходолье, ул. Центральная,
26), Домов Ю. П. (дер. Раздолье,
подписка у общественного рас-
пространителя), Вичкаева Г. Ф.
(пос. Коммунары, ул. Садовая, 11-
12), Парфеева О. (пос. Мельнико-
во, ул. Калинина, 11-27).
КАЛЕНДАРЬ настенный от

"Красной звезды" украсит стены
у следующих наших подписчиков:
Николаева В. П. (пос. Мичуринс-
кое, пер. Озерный, 3-8), Плитус И.
В. (Приозерск, ул. Гагарина, 12),
Хмельнова Г. Н. (пос. Сосново, ул.
Первомайская, 3-80), Кушнир Р. П.
(Приозерск, ул. Ленинградская, 5-
18), Затыпина Н. П. (пос. Починок,
Леншоссе, 21-35).

ка у общественного распростра-
нителя).
МИКСЕР получают Эндаков А.

А. (пос. Сосново, ул. Печатников,
12) и Завада Т. В. (подписка в ре-
дакции).
ТЁРКУ шестигранную заберет

Акшулакова Н. (пос. Понтонное,

ул. Молодежная, 7-4), а набор
ОВОЩЕЧИСТОК - Тищенко А.
Ф. (Приозерск, ул. Цветкова, 12-а).
Набор пластиковых контейне-

ров с крышками поможет на кух-
не Подольской Т. М. (д. Кривко,

ул. Урожайная, 13-8), а набор
САЛАТНИКОВ из 6 штук - За-
борской М. В. (пос. Коммуна-
ры, до востр.).
СВЕТИЛЬНИК-НОЧНИК

достался Александровой Т. В.
(Приозерск, ул. Героя Богдано-
ва, 11-2), а ФОТОРАМКА на 8
фотографий - Горецкой С. О.
(Приозерск, ул. Калинина, 20-
34).

Поднос круглый
стеклянный выиг-

рала Богачева
А. Г. (При-
озерск, ул. Ча-
паева, 16, корп.
6, кв. 21), а ЗЕР-
КАЛО на-
стольное - Вин-
чагова И. Н.
(Приозерск, ул.
Калинина, 19-

35).
ТЕЛЕВИЗОР в нынешнем году

достался следующим подписчи-
кам: Горшкова В. В. (пос. Плодо-
вое, подписка у общественного
распространителя), Колесникова
Л. В. (пос. Саперное, ул. Школь-
ная, 12-31), Кузнецова Л. Ф. (При-
озерск, ул. Ленина, 62-а, кв. 26).

Занятия горнолыжным
спортом - удовольствие
не из дешевых. Купить
снаряжение и экипировку
может позволить себе
далеко не каждый.
А если начинаешь зани-
маться с «нуля», то необ-
ходимо взять несколько
уроков у инструктора,
а это тоже дополнитель-
ные расходы. Но для
учащихся Мичуринской
школы проблема успешно
решена: 21 и 22 января
49 учеников со 2-го по 7-й
классы под руководством
опытных инструкторов
прошли первое обучение
на горнолыжном курорте
«Красное озеро»: 24 чело-
века в первый день
и 25 - во второй. И все это
бесплатно.

Итоги розыгрыша призов от "Красной звезды"

У нас � юбилей, а вам � призы!

Поздравляем победителей и приглашаем их за призами в
редакцию газеты "Красная звезда" (Приозерск, ул. Со-
ветская, 6) с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
(с 13.00 до 14.00 - обед). При себе необходимо иметь
паспорт.
Призы будут выдаваться с 27 января по 28 февраля
включительно. Информацию по получению призов можно
уточнить по тел. 37-006, 36-999.

ФИРМЕННЫЕ ЧАСЫ от
"Красной звезды" достались сле-
дующим подписчикам:  Бочарова
В. И. (пос. Мичуринское, подпис-
ка у общественного распростра-
нителя), Бикмурзина Е. И. (При-
озерск, ул. Зеленая, 14), Образцо-
ва С. Е. (дер. Раздолье, подписка у
общественного распространите-
ля), Глушкова Т. А. (подписка в
редакции), Гладун Т. (пос. ст.
Громово, подписка у обще-
ственного распространителя).
Заварочный ЧАЙНИК получа-

ет Панченко В. А. (пгт Кузненое,
Приозерское шоссе, 4-6).
ФОНАРЬ телескопический вы-

играл Евлахов Н. (подписка в ре-
дакции).
Бесплатную подписку (без дос-

тавки) на II полугодие 2020 года
получают: Ивченков В. В. (под-
писка в редакции), Фролова Н. В.
(пос. Плодовое), Зыкова С. Р. (пос.
Мичуринское, подписка у обще-
ственного распространителя), Ер-
моленко Р. Ф. (пос. Саперное, под-
писка у общественного распрост-
ранителя), Гузикова Л. П. (пгт Куз-
нечное), Королева Н. В. (пос. Со-
сново, ул. Связи, 9-29), Павлий Е.
Д. (пос. ст. Громово, ул. Строите-

шено: уроки физкультуры будут
регулярно проходить на «Крас-
ном озере» по понедельникам и
вторникам, снаряжение и занятия
будут бесплатными.
- Дети были в восторге, - рассказал

старший инструктор курорта Вла-
димир Грибов, - потому что подав-
ляющее большинство ребят никог-
да не стояли на горных лыжах.
Инициатива бесплатного обуче-

ния детей этому виду спорта в
Горнолыжном союзе России, ко-
торым руководит Всеволод Шеве-
лёв, сформировалась достаточно
давно, а впервые была отработа-
на лет двенадцать назад на горно-
лыжном курорте «Солнечная до-
лина» в г. Миассе Челябинской
области. Эстафету подхватил ген-
директор ГК «Красное озеро»
Виктор Тимаков. Директор Рос-
сийской школы инструкторов, за-
меститель председателя эксперт-
ного совета Игорь Крыжановский,
работающий инструктором на ку-

рорте, стал руководителем проек-
та «Третий урок физкультуры»,
целью которого является обуче-
ние детей катанию на горных и бе-
говых лыжах.
- Программа будет действовать

до тех пор, пока будет лежать
снег, - заверил И. Крыжановский.
- А в конце марта планируем про-
вести открытый урок, на кото-
рый пригласим педагогов, учени-
ков, их родителей из близлежа-
щих школ Приозерского района
- Красноозерненской, Раздольс-
кой, а также Коробицынской из
Выборгского.
Работа с детьми требует особой

ответственности со стороны тре-
нерского состава, поэтому на каж-

дом занятии с мальчишками и дев-
чонками работают по четыре инст-
руктора: мастера спорта СССР
Владимир Грибов и Андрей Лапин,
кандидат в мастера спорта СССР
Игорь Крыжановский, перворазряд-
ник Лев Белоусов. Все они имеют
стаж работы инструктором более 10
лет и сертификаты соответствия.
- Безопасность детей стоит у нас

на первом месте, - заверил И. Кры-
жановский. - В группе у каждого
инструктора не более четырех-пяти
человек, всё держим на контроле.
- А дети из других школ Приозер-

ского района могут попасть к вам
на бесплатные занятия? - поинте-
ресовалась я 47

ПРОЕКТ  «ТРЕТИЙ  УРОК  ФИЗКУЛЬТУРЫ»

На горных лыжах с ветерком

А начиналось все в 2016 году с
письма Минобрнауки «О введе-
нии третьего часа физической
культуры». Тогда тренерский со-
став «Красного озера» провел пре-
зентационное мероприятие, на
которое пригласил представите-
лей администрации Мичуринской
школы, детей и их родителей, со-
трудников других горнолыжных
центров, комитета образования
района. Было предложено бес-
платно в зимнее время проводить
уроки физкультуры на склонах
курорта. Но несмотря на восторг
детей и поддержку родителей, на-
чинание  поддержано не было. И
вот спустя три года курорт вновь
вышел с предложением к Мичу-
ринской школе. И тогда было ре-

Горные лыжи -
это классно!

Необычный урок физкультуры для мичу-
ринских школьников провели инструк-

торы ГК «Красное озеро» Владимир
Грибов (в центре справа),

Игорь Крыжановский (в центре
слева), Андрей Лапин (вто-

рой слева), учитель
физкультуры Мичуринс-

кой школы Ирина
Алексеева

(третья справа).
.

Фото предоставлено
И. КРЫЖАНОВСКИМ

(Окончание на 11 стр.)

лей, 10-58), Сандалова Н. П. (При-
озерск, ул. Гоголя, 48-46), Корнев
Б. А. (пос. Суходолье, подписка у
общественного распространите-
ля), Каштанова М. С. (пос. Мичу-
ринское, подписка у общественно-
го распространителя).
Денежный приз 500 рублей вы-

пал на квитанции следующих под-
писчиков: Кулакова Г. К. (пос.
Севастьяново, до востр.), Кудряв-
цев А. В. (пос. Запорожское, ул.
Советская, 6-13), Налетова В. И.
(до востр.), Стремилова А. С. (При-
озерск, ул. Северопарковая, 3-51),
Лермонтова Т. П. (Приозерск, ул.
Привокзальная, 7-12).
ТОСТЕР выиграли Гулько Н. М.

(подписка в редакции) и Грудцын
В. И. (пос. Мичуринское, подпис- Подготовила Анна ТЮРИНА (фото автора)

В среду, 22 января, в редакции газеты "Красная звезда" состоялся
традиционный ежегодный розыгрыш призов среди читателей
"Красной звезды", оформивших подписку на первое полугодие
2020 года. В нынешнем году районка отмечает юбилей - 80 лет со
дня выхода первого номера газеты. Поэтому, несмотря на то что
читатели прислали на розыгрыш менее 600 квитанций, мы разыгра-
ли три главных приза - телевизора, а также приготовили для наших
подписчиков еще 49 полезных и приятных подарков.
В результате удача распорядилась следующим образом.
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Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!

76 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью осво-
божден от фашистской блокады.
С великой радостью встретили весть о снятии блокады ленинград-

цы - героические жители осажденного города. Своим беспример-
ным мужеством они ежедневно и ежечасно доказывали врагу: го-
род на Неве невозможно покорить, Ленинград устоит, пока живы
ленинградцы.
Стойкость ленинградцев вдохновляла всех жителей Ленинградс-

кой области - и тех, кто был под гнетом оккупации, и тех, кто с
Большой земли помогал отправлять в город продовольствие, боеп-
рипасы, принимал на ладожском берегу эвакуированных детей,
женщин, стариков.
Операция «Январский гром», освободившая Ленинград от блока-

ды, принесла долгожданное освобождение и жителям многих насе-
ленных пунктов Ленинградской области, среди которых Гатчина,
Тосно, Кингисепп. В эти дни здесь тоже проходят памятные мероп-
риятия и вспоминают героев битвы за Ленинград.
Сегодня у нас большой, общий праздник. Но, как и День Великой

Победы, это праздник со слезами на глазах, это день памяти обо
всех жертвах ленинградской блокады, о погибших защитниках Ле-
нинграда.
Мы склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех наших по-

гибших  соотечественниках, о тех, кто умер от голода или погиб
при бомбежках и артобстрелах в блокадном Ленинграде, кто был
замучен фашистскими оккупантами в городах, поселках и деревнях
Ленинградской области.
Мы чтим героев - защитников Ленинграда, воинов-освободителей,

отдавших жизнь за Родину.
Мы выражаем слова бесконечной благодарности ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла, всему поколению, пережившему боль и тяготы воен-
ного времени, поколению победителей.
Вечная память погибшим ленинградцам-блокадникам!
Вечная память павшим за Родину!
Вечная слава защитникам нашего Отечества!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Ваш подвиг навеки останется
в памяти потомков2222277777

января

День
полного
освобождения
Ленинграда
от фашистской
блокады
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Уважаемые ленинградцы!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем снятия блока-
ды Ленинграда!
Ежегодно 27 января мы вспоминаем

о героическом подвиге жителей бло-
кадного города и ленинградцев, кото-
рые защищали город. На протяжении
872 дней они боролись за свою жизнь,
подавая пример остальным гражданам
Советского Союза. Жители Ленинград-
ской области и бойцы Красной армии
всеми силами старались помочь осаж-
денному Ленинграду. Они строили и
защищали Дорогу жизни, вели парти-
занскую войну, доставляли в город
продукты, заготавливали дрова и
торф.
Город выстоял, но эта победа опла-

чена жизнями более миллиона ленинг-
радцев. Память о тех, кто не смог до-
жить до полного снятия блокады и
Великой Победы, будет жить вечно.
Молодому поколению ленинградцев

желаю никогда не узнать ужасы вой-
ны и жизни в военное время. Заботь-
тесь о наших ветеранах, изучайте ис-
торию блокады. Мы не должны допу-
стить повторения этой страшной тра-
гедии.
В этот памятный день желаю всем ве-

теранам, участникам войны, малолет-
ним узникам и жителям блокадного Ле-
нинграда здоровья, счастья и, конеч-
но же, мирного неба над головой!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Уважаемые жители Приозерского района,
 защитники Ленинграда, ветераны-блокадники!

От всего сердца поздравляем вас с великим праздником -
Днем воинской славы России - 76-й годовщиной полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны!
Наш народ никогда не забудет ни трагедию блокадных зим,

ни мужество и стойкость, проявленные перед лицом врага.
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, подвиг защит-
ников города на Неве навсегда останется в памяти последую-
щих поколений.
Твёрдая вера в победу, взаимопомощь и самоотверженное

исполнение долга объединяли ленинградцев в своих домах и
на рабочих местах, на маршрутах Дороги жизни и в рядах
ополчения.
Стремление приблизить освобождение, помочь Ленингра-

ду вдохновляло бойцов Красной армии на фронте, партизан
и подпольщиков на захваченных территориях, тружеников
тыла на Большой земле. И январь 44-го принёс радость осво-
бождения.
Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших. Же-

лаем крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого лучше-
го нашим ветеранам, всем, кто пережил блокаду, а молодому
поколению - помнить историю и чтить подвиг своего народа.
Наш долг - сделать всё, чтобы те, кто пережил страшные

блокадные годы, прошёл через нечеловеческие лишения ради
мирной жизни будущих поколений, получили максимум за-
боты и внимания.
Дорогие наши ветераны! Примите самые искренние поже-

лания мира и благополучия, долгих лет жизни, внимания и
любви близких!
Вечная память героям, ценой собственной жизни прибли-

зившим Победу!
Александр СОКЛАКОВ,

глава администрации МО
Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Дорогие ветераны, жители и защитники
блокадного Ленинграда, жители Приозерского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 76-й годовщиной полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады!
Эта священная для всех нас дата символизирует трагический и героический этап Великой Отечественной

войны, навсегда вписанный в мировую историю. 900 дней обороны осажденного города - легендарный
пример стойкости и мужества, героизма и отваги наших соотечественников, отдавших свои жизни, защищая
город на Неве. Освобождение Ленинграда навеки вписано золотыми буквами в историю Великой Победы.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваши подвиг и ратный труд, за ваши героизм и бесстрашие,

самоотверженность и нерушимую веру в Победу. Сколько бы лет ни прошло с тех страшных дней, мы
всегда будем помнить об этом.
Вечная память павшим! Вечная слава героям!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, благополучия и мирного

неба над головой!
С уважением,                                         Светлана ПОТАПОВА, депутат Законодательного собрания ЛО

(Окончание на 5 стр.)

“Мы знаем с тобой, Ленинград”Блокадное кольцо замкну-
лось 8 сентября 1941 года.
Все дороги, которые свя-
зывали Ленинград
со страной, оказались
перекрыты. К этому време-
ни население города
составляло 2 миллиона
544 тысячи жителей, среди
них - 400 тысяч детей.
У них было особое, отме-
ченное войной и голодом
блокады, детство.

ра, животного масла и крупы, 25
граммов кондитерских изделий и
половинку яйца. Принесет паек и
делит, в основном, конечно, остав-
ляя нам, детям. Бабуся сидит, мол-
чит-молчит и скажет: «А мне?».
Представить себе, что значило для
нас поесть белого хлебца, крупы
или сахара, могут только те, кто
помнит 125 граммов - дневную
норму хлеба в 41-м году. В нем
было не столько ржаной или пше-
ничной муки, количество которой
было ограничено, сколько всяких
заменителей - овсяной, ячменной,
кукурузной, соевой муки, жмыха,
отрубей. А еще и непищевые до-
бавки, например, гидроцеллюлоза.
Так что по вкусу этот хлеб был
совсем не такой, что мы покупаем
сегодня в магазине. Память не дает
мне забыть эти ужасные 900 дней.
Пережитым в годы войны Галина

Александровна делится со школь-
никами, участвуя в открытых уро-
ках о Великой Отечественной вой-
не и в поселковых митингах, посвя-
щенных Дню Победы. Учительни-
ца начальных классов и русского
языка и литературы, она, конечно,
лучше многих других знает о вос-
питательной роли истории.
- Нам есть чем гордиться, - горя-

чо говорит Галина Александров-
на. - Прежде всего, мужеством ле-

года. Машины с людьми тонули на
Ладоге. Чтобы этого не видели
дети, нас накрывали одеялами...
Дорога жизни - тонкая нить, свя-

зывавшая осажденный город со
страной. Дорога, давшая надежду
ленинградцам. Она была проложе-
на по льду Ладожского озера.
Нельзя передать словами самоот-
верженность и отвагу, которые
проявили шоферы тех самых ма-
шин. Немцы бомбили и обстрели-
вали дорогу, но им не удалось ос-
тановить движение. Всего по До-
роге жизни эвакуировали около
миллиона человек.
Еще одна всеобщая, большая ра-

дость - День Победы. После этого
известия люди обнимали друг дру-
га на улицах. Уже в 46-м году се-
мья Галины Александровны верну-
лась в Ленинград. В родном горо-
де моя героиня окончила началь-
ную школу. Затем снова переезд -
на этот раз в город Бердск Новоси-
бирской области. Окончив здесь 7
классов, она поступила в местное
педагогическое училище. По его
окончании трудилась учительни-
цей начальных классов на Алтае.
Затем вышел приказ об обяза-

тельном высшем образовании для
педагогов, и Галине Александров-
не вновь пришлось стать студент-
кой - уже педагогического инсти-
тута.

Одной из тех, кто рос
в условиях голода
и холода, под свист и разрывы
снарядов и бомб, была наша
землячка - 80-летняя житель-
ница пос. Плодовое, ветеран
Галина Александровна
Капустина.

Одной из тех, кто рос в условиях
голода и холода, под свист и раз-
рывы снарядов и бомб, была наша
землячка - 80-летняя жительница
поселка Плодовое, ветеран Гали-
на Александровна Капустина.
- Мой папа ушел на фронт и про-

пал без вести в самом начале вой-
ны, - рассказывает она. - Мне было
всего два годика. Мама, вспоми-
ная, рассказывала, как мы с полу-
годовалым братом и бабусей си-
дели в доме в холоде, укутанные в
платки, и ждали, когда она прине-
сет нам паек. Мама, совсем моло-
денькая - ей было 22 года, несмот-
ря на сильное истощение, сдавала
кровь для раненых и получала за
это дополнительные продукты.
Донорское довольствие из расче-
та на день составляло 200 граммов
белого хлеба, по 30 граммов саха-

нинградцев, которые сумели пре-
одолеть панику и ужас во время
больших очагов пожаров от воз-
душных налетов. Когда сгорели

хранилища Бадаевских продо-
вольственных складов и вместе с
ними тонны муки и сахара. Или
разве не образец для подражания
желание жить и не сдаваться, ког-
да хоронили по 2-3 тысячи чело-
век в день! Гробов не было. Все
деревянные изделия шли на ото-
пление жилья. Так что покойников
заворачивали в одеяла или просты-
ни, а потом хоронили, просто
сбрасывая в ров.
О потерях мирного населения

Ленинграда у историков до сих
пор нет единого мнения. В 1945
году на Нюрнбергском процессе
сделали заявление, что жертвами
блокады стали 649 тысяч человек,
однако позднее выяснилось, что на
самом деле эта цифра составила не
менее 800 тысяч. Только 3% из
них погибли от бомбежек и артоб-
стрелов. Остальные 97% умерли
от голода или пропали без следа.
- Мой дед однажды пошел на

фабрику и не вернулся. Мать ис-
кала, ходила через трупы по ули-
цам, но не нашла. Очень страшно
было, труповозки постоянно езди-
ли по улицам. К тому же против-
ник активно вел артиллерийский
террор - постоянные массирован-
ные обстрелы. Отсиживались в
бомбоубежищах. Нас эвакуирова-
ли на Алтай только в ноябре 43-го Фото Л. БОРИСОВОЙ
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О комплексном развитии территорий

Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков провел рабочее
совещание с главами администраций городских и сельских поселений.

Местное самоуправление

и подготовке к весеннему призыву

Военный комиссар Приозерска
Михаил Зеленцов доложил
о постановке на первичный
воинский учет и ходе подго-
товки к весеннему воинскому
призыву на территории
поселений района.

Военный комиссар Приозерска
Михаил Зеленцов доложил о по-
становке на первичный воинский
учет и ходе подготовки к весенне-
му воинскому призыву на терри-
тории поселений района. Проин-
формировал об организации рабо-
ты медкомиссии, возможностях
для приозерских призывников по-
лучить военную профессию, в
том числе водительские права в
школе ДОСААФ в городе Тихви-
не, о нововведениях по срокам
приема документов на службу по
контракту и в военные училища -
в этом году заявления принимают-
ся только до 1 апреля, других ню-
ансах призывной кампании. Обра-
тил внимание глав на необходи-
мость содействовать работе со-
трудников военно-учетных сто-
лов в период оповещения, орга-
низованной доставки юношей для
постановки на первичный учет и

прохождения медкомиссии.
«Чем качественнее мы сегодня

отработаем на первичном этапе
работы с призывной молодежью,
тем легче нам будет выполнить
план призыва весной», - подыто-
жил  комиссара А. Соклаков.
Новую государственную про-

грамму, утвержденную на уровне
Федерации и области - «Комплек-
сное развитие сельских террито-
рий», на совещании презентовал
начальник отдела координации
целевых программ и межрегио-
нальных связей комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области Виктор Терентьев.
Программа принята в 2019 году и

рассчитана на шесть ближайших
лет. Ее финансовая составляющая -
более двух триллионов рублей. Во-
семь направлений, наиболее акту-
альные из которых для нас - «Со-
временный облик сельских  терри-
торий», «Благоустройство сельских
территорий» (грантовая поддерж-
ка местных инициатив) и «Льготно-
кредитное обеспечение» (льготные
ипотечные кредиты).
Глава администрации и Виктор

Терентьев ответили на возник-
шие в ходе презентации вопросы
глав. Александр Соклаков дал ру-
ководителям городских и сельс-
ких поселений поручения прора-
ботать представленные материа-
лы для дальнейшего их использо-
вания в работе в помощь для ком-
плексного развития своих терри-
торий.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

К Дню города сыграем в футбол
Глава приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков проверил
ход реконструкции стадиона
«Юность» (на снимке).
«Аномально теплая зима имеет

и положительные стороны. Рабо-
ты по реконструкции стадиона
не останавливаются. Уже в этом
году мы получим современное
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, трибуны, бего-
вые дорожки, различные спор-
тивные площадки. Строители
обещают сдать объект к Дню
города», - прокомментировал
посещение стройплощадки
Александр Соклаков.
Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

первичную очистку, сюда же од-
новременно добавляется реагент
- гипохлорит натрия. Затем вода
перетекает в буферную накопи-
тельную емкость, где еще раз очи-
щается с помощью фильтров, по-
том в резервуар чистой воды, ко-
торый находится под землей. Тре-
тий этап очистки проходит в тот
момент, когда вода подается на
насосы, одновременно проходя
через систему ультрафиолета, где
дополнительно обеззараживается.
Также на резервуарах чистой
воды установлено оборудование,
которое называется «Чистое ды-
хание», то есть из находящейся в
резервуаре воды установка погло-
щает пары гипохлорита, отчего
устраняются посторонние запахи
и испарения. Это четвертая сте-
пень очистки.
Станция работает автоматически

и не требует постоянного присут-
ствия персонала, однако дважды
в день специалисты будут прове-
рять работу оборудования.
Объект считается стратегическим,
поэтому снаружи и внутри уста-
новлена охранная сигнализация.
Также на станции существует ре-
зервный источник питания на слу-
чай неожиданного отключения
электроэнергии - дизельная элект-
ростанция, которая включается
автоматически.
- После ввода станции в строй

будем заниматься разработкой
проекта по замене труб водоснаб-
жения от станции к жилым домам,
- этими словами завершил экскур-
сию по объекту заместитель гла-
вы С. Николаев.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Старые водоочистные
сооружения поселка Мель-
никово 1967 года построй-
ки свой ресурс исчерпали,
поэтому местная власть
озаботилась проблемой
чистой воды, поступающей
в многоквартирные дома
и учреждения. Новые,
стоимостью 186 млн руб.,
были построены в 2018
году. Сейчас идет поста-
новка объекта на кадаст-
ровый учет и оформление
в собственность муници-
пального образования.
Пока же в поселке функци-
онирует старая станция.

Производительность новых во-
доочистных - 500 кубических
метров в сутки, этого объема с
лихвой хватает для всего Мель-
никова. В ближайшее время цен-
тральное водоснабжение плани-
руется подвести и к пяти участ-
кам для индивидуального жилищ-
ного строительства, выделенных
по областному закону № 105-оз.
Администрация поселения рас-
считывает, что в этом году рабо-
ты начнутся, заявка в комитет по
строительству Ленинградской
области подана, на проект будет
выделено 30 с лишним млн руб-
лей.
- На новых водоочистных прошли

пусконаладочные работы, сейчас
они работают в тестовом режиме.
Как только до конца оформим до-
кументы, старую законсервируем,
- рассказал заместитель главы ад-

 Совершенно не секрет �

щению, подробно рассказав, как
будет функционировать оборудо-
вание. Водоочистные предусмат-
ривают четыре степени очистки
воды. Она на станцию поступает
из реки Вуоксы и сразу попадает
в установку «Actiflo», где за счет
мелкого песка, находящегося во
взвешенном состоянии, проходит

без воды нам жизни нет

В  ПОСЁЛКЕ  МЕЛЬНИКОВО

Мастер ООО «Инфраструк-
тура Плюс» Валерий Бойцев

(слева) и заместитель главы
администрации
Мельниковского

 сельского поселения
Сергей Николаев в помещении
новой водоочистной станции

пос. Мельниково.

министрации Мельниковского
сельского поселения Сергей Нико-
лаев.
- А что с документацией? - поин-

тересовалась я.
- Документацию на ввод в эксп-

луатацию подали в апреле прошло-
го года, но разрешение получили
только в ноябре. Нам были выска-
заны замечания, которые мы прак-
тически все устранили. Предвари-
тельно объект будет запущен в
феврале-марте.
Мастер ООО «Инфраструктура

Плюс» Валерий Бойцев подтвер-
дил, что станцию можно запускать
хоть сейчас, но без разрешитель-
ной документации этого сделать
нельзя. Он провел меня по поме-

Александр Соклаков и начальник
отдела капитального строи-

тельства районной админист-
рации Елена Лазарева.

Госжилнадзор в диалоге с жителями
С февраля по июнь 2020 года руководители и специалисты коми-
тета государственного жилищного надзора и контроля проведут
встречи с гражданами в каждом из районов Ленобласти.
В фокусе внимания - проблемы с отоплением, недостатки капиталь-

ного ремонта жилых домов, оплата жилищно-коммунальных услуг,
нарекания в адрес управляющих компаний. Эксперты госжилнадзора
ответят на вопросы граждан и примут участие во внеплановых про-
верках по обращениям.
В плане-графике приема граждан выезд в Приозерский район зап-

ланирован на 4 июня (Приозерск, улица Жуковского, дом 9).
По результатам приемов будут приняты меры по каждому обраще-

нию. Дополнительно о времени приема и порядке записи жители бу-
дут заблаговременно проинформированы через средства массовой
информации администрациями муниципальных районов. Предвари-
тельная запись рекомендована для получения информации по пробле-
мам и вопросам, которые интересуют жителей. Это даёт возможность
подготовиться специалистам комитета к приему.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Участники совещания. Выступает глава администрации
Запорожского поселения Антон Подрезов.
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В  ПРИОЗЕРСКОЙ  МЕЖРАЙОННОЙ  БОЛЬНИЦЕ

Приём ребёнка у стоматолога
закончился госпитализацией

Как уже сообщалось ранее в группе «Красной звезды», в редакцию обратился родитель
12-летнего школьника. Мужчина сообщил, что 17 января его сын был на приеме у стома-
толога в поликлинике Приозерской межрайонной больницы, и в то время как доктор
проводила лечение, получилось так, что во рту ребенка оказалась иголка-дрильбор,
которую маленький пациент случайно проглотил.

Все закончилось госпитализаци-
ей в Ленинградскую областную
детскую клиническую больницу,
где школьнику была проведена эк-
стренная операция, длившаяся
около полутора часов. Со слов его
родителей, после операции само-
чувствие мальчика было неудов-
летворительным, он температу-
рил, сейчас угрозы жизни нет, на-
конец-то разрешен прием щадя-
щей пищи. Они также считают,
что последствия несчастного слу-
чая обернулись серьезными про-
блемами из-за несвоевременности
оказания медицинской помощи
ребенку со стороны приозерских
медиков.
- Стоматолог сказала, что ничего

страшного быть не должно, но
лору надо показаться, чтобы по-

смотрел, не застряла ли иголка в
горле. Лор по своей части ничего
не увидела, посоветовала дать аль-
магель, если вдруг будет ощущать-
ся какой-то дискомфорт в кишеч-
нике. После я проводил сына до
школы, сам пошел на остановку
ждать автобус. Примерно через
час мне позвонила супруга, пото-
му что с ней связались по телефо-
ну из поликлиники и сообщили о
случившемся, попросили привес-
ти ребенка обратно в больницу,
что я и сделал. Там уже провели
рентген, засуетились.
Но и тут, как рассказал обратив-

шийся в редакцию родитель, с гос-
питализацией в областную боль-
ницу не торопились, транспорти-
ровка состоялась, когда он уже
дважды подал жалобу в комитет

здравоохранения через службу
«112».
Комментируя обстоятельства

произошедшего, заведующая
стоматологическим отделением
поликлиники Приозерской меж-
районной больницы Елена Беля-
ева сообщила следующее:
- Врач лечила зуб, все выполняла

правильно: изолировала полость
рта ватными тампонами и стала
промывать канал. Каналы моются
специальными иглами с насечка-
ми, но эти иглы не острые, они
имеют пластмассовую ручку. В
момент, когда стоматолог обраба-
тывала канал, ребенок поперхнул-
ся, бывает же такое. Доктор ему
сказала быстро сплюнуть, потому
что её руку он откинул. А мальчик
сказал, что уже все проглотил.

Когда это случилось, доктор от-
правила его к лору. Отоларинго-
лог осмотрела ребенка, дала ему
альмагель, чтобы слизистую ЖКТ
обезопасить, потом сделали рент-
геновский снимок, на котором
было видно, что иголка уже про-
шла желудок и находилась в ки-
шечнике.
Как заверила Елена Григорьевна,

тут же о случившемся поставили
в известность заместителя главно-
го врача по детству и родовспо-
можению Наталью Симашову, до-
говорились с руководством
ЛОДКБ о транспортировке ребен-
ка. Заведующая стоматологичес-
ким отделением также отметила,
что мальчика долго продержали в
приемном покое областной боль-
ницы, но в этом уже не было вины
Приозерской МБ.
- Это нелепая случайность, не

халатность, - сказала Елена Беляе-
ва. - И от нее никто не застрахо-
ван, тем более мы работаем без
ассистентов, а это ребенок.
Родители пострадавшего мальчи-

ка сообщили, что подали заявле-
ния в полицию и прокуратуру и
ждут от правоохранительных ор-
ганов должной оценки случивше-
муся.

Татьяна НОТА

История с дорогой, о которой
идет речь, долгая. Как пояснила
Расия Румянцева, проживающая
на Ленинградской, 26-б, в поселке
Сосново, к ее и еще двум выше-
упомянутым домам когда-то суще-
ствовал другой проезд. Однако он,
как пояснила Расия Талгатовна,
был продан владельцу близлежа-
щего участка, а в администрации
Сосновского сельского поселения
тогда пообещали обустроить вза-
мен  новый проезд. Обещание
было исполнено.
- Примерно в 2008 году силами

местной администрации к нашим
участкам была обустроена новая
дорога, - рассказывает Расия Ру-
мянцева, - часть которой теперь
опять оказалась продана. А из-за
грунтовых работ на участке, в
чьих границах находится эта
часть проезда, у нас на дороге бес-
конечная слякоть - на легковой
машине не пробраться, того и гля-
ди застрянешь. И ничего не сде-
лать, ведь частная собственность
неприкосновенна. А как быть нам?
Куда только не обращались: и в
администрацию Сосновского
сельского поселения, и к главе ад-
министрации Приозерского райо-
на, и в районное управление по
градостроительству, землепользо-
ванию и муниципальному имуще-
ству. По месяцу ждем ответа на
каждое обращение, чиновники
кивают друг на друга, а результа-
та как не было, так и нет. Ладно,
когда мороз, тогда хоть не вяз-
нешь в глине, а вот в оттепель воз-
можности проехать нет.
Интересно, как долго люди еще

будут вынуждены испытывать
неудобства, коих они в принципе
иметь не должны?

Татьяна НОТА

Фото предоставлено
 Р. РУМЯНЦЕВОЙ

После чего она уже преподавала не только в младших классах, но и
вела уроки русского языка и литературы для старшеклассников.
В 1982 году моя героиня опять приехала в Ленинград. А через неко-

торое время обосновалась в Плодовом (ее брат в то время уже долгое
время жил в Приозерске, так что поселилась поближе к родне). В 1994
году, когда вышла на пенсию, полностью отдалась своему любимому
увлечению - художественному творчеству. Галина Александровна
великолепно поет в хоре «Сударушка» и задушевно читает наизусть
стихи, предпочитая произведения Андрея Дементьева, Федора Тют-
чева, Анны Ахматовой. Таланты моей собеседницы заслужили широ-
кое признание: множеством благодарностей, грамот и дипломов за
успехи в самодеятельности украшена почти целиком одна из стен
гостиной. А еще она любит создавать домашний уют: вяжет салфет-
ки, букеты цветов, тапочки, выращивает цветы и ухаживает за огоро-
дом, расположенным рядом с домом. Своими заготовками она снаб-
жает родных, когда ее навещают две дочери и двое взрослых внуков.
Необычайно молодой взгляд, ослепительно белая кожа в сочетании с

аккуратно уложенными в прическу густыми каштановыми волосами
без признаков седины - внешностью моей собеседницы я любовалась
на протяжении всего интервью. По словам Галины Александровны,
следить за собой ее приучила профессия - учитель во всем должен
быть примером. Кроме того, она запомнила одно выражение своей
коллеги, которая всегда ей говорила: «На работу надо идти, как на
праздник!». А еще, слушая ее рассказы про то, как она преподавала в
классах, где было по 43-44 ученика, успевая за урок до каждого доне-
сти знания по чистописанию или по новому правилу русского языка, я
поражалась: откуда столько энергии в этой удивительной женщине?
Ведь приходя после школы домой, она еще успевала и за своим нема-
леньким крестьянским хозяйством следить, а также вела общественно
полезную деятельность. Объясняя необычайную активность, сохра-
нившуюся до сих пор, она сказала, что быть сильной и решительной
приучили публичные должности: председатель профсоюза, член
партии, председатель женсовета. Во всех этих ипостасях часто прихо-
дилось решать задачи, требовавшие большого упорства, самоотдачи и
целеустремленности.
Напоследок, вспоминая о прошлом времени, Галина Александровна

сказала:
- Я помню, что было тяжело: мы не высыпались, работали на износ. Но

вот чтобы жалели себя - не помню. Такой настрой тогда был. И этому,
в том числе, научили нас наши родители, пережившие войну, свидете-
лями которой стали и мы, дети. Каждый из нас был готов к подвигу,
если страна потребует этого.

Людмила БОРИСОВА

Помощь
маленькому

 пациенту
16 января вертолет санитарной

авиации вновь прилетел в Приозер-
скую межрайонную больницу, но
теперь за маленьким пациентом.
По информации медиков, 10-лет-

ний ребенок из пос. Сосново на-
кануне был экстренно доставлен
машиной «скорой помощи» в от-
деление реанимации с тяжелой
формой сахарного диабета. На
следующий день воздушным
транспортом он был перевезен на
вертолетную площадку Петропав-
ловской крепости Санкт-Петер-
бурга, а оттуда на реанимобиле
госпитализирован в Санкт-Петер-
бургский государственный педи-
атрический медицинский универ-
ситет Минздрава России.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 3 стр.)

“Мы знаем с тобой,
Ленинград”

В Сосновском сельском поселении

Дорога продана,
проезда почти нет

«В редакцию газеты «Красная звезда» поступило обращение
жительницы дома 26-б по улице Ленинградской в поселке Сосно-
во, которая рассказала о проблемном состоянии подъездной
дороги, прилегающей к ее дому и двум соседним домам под
номерами 24-а и 26-в, и невозможности приведения ее в порядок
ввиду того, что данная дорога в настоящее время, после прове-
дения процедуры торгов, находится в границах земельного
участка, принадлежащего на праве собственности другому лицу.
Прошу Вас пояснить, каким образом при продаже земельного
участка, граничащего с частными домами №№ 24-а, 26-б и 26-в
на улице Ленинградской в поселке Сосново, часть подъездной
дороги к данным домам оказалась в границах этого участка?
Как быть жильцам вышеуказанных домов, которые сейчас
фактически не имеют возможности для подъезда к своим участ-
кам на автотранспорте?».

Это текст официального запроса,
который был направлен редакци-
ей «Красной звезды» начальнику
управления по градостроитель-

Так выглядит проезд
к дому № 26-б

на улице Ленинградской
в посёлке Сосново

 нынешней теплой зимой.

ству, землепользованию и муници-
пальному имуществу администра-
ции МО Приозерский муниципаль-
ный район Юлии Тюриной.

ПРЕСС-СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Пенсионеров научат оплачивать онлайн�квитанции за ЖКХ

лачивать квитанции, контролировать опе-
рации по лицевому счету, получать кон-
сультации через интернет.
Единый информационно-расчетный

центр Ленинградской области (ЕИРЦ) об-

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области
совместно с комитетом по социальной защите населения проводят
обучающие семинары в сфере ЖКХ для людей старшего возраста.

В рамках проекта "Повышение компь-
ютерной грамотности среди лиц старше-
го возраста" пенсионеров будут учить
пользоваться "Личным кабинетом", пе-
редавать показания учетов прибора, оп-

служивает около миллиона лицевых сче-
тов. Среди них чуть более 10% являются
активными пользователями удаленных
сервисов.
Специалисты будут проводить семина-

ры во всех районах области.
График проведения семинаров будет

опубликован дополнительно.
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ОВЕН. Вы будете разрываться между работой и домом.
Постарайтесь правильно расставить приоритеты. Помни-
те, что без поддержки семьи вы вряд ли сможете продви-
нуться по карьерной лестнице. Сейчас подходящее время
для развития интуиции, творческих способностей.
ТЕЛЕЦ. У вас усилится потребность в обучении. В итоге

вам захочется расширить свой кругозор. Высока вероят-
ность познакомиться с представителем противоположного
пола в ходе путешествия или в интернете. Может состояться
кулуарная встреча с влиятельным покровителем.
БЛИЗНЕЦЫ. Многие из вас осознают, насколько сильно

расхождение между потребностями и реальными возмож-
ностями, что может подтолкнуть к поискам новой работы с
более высоким уровнем доходов. Только не влезайте в дол-
ги, чтобы купить ту или иную вещь.

РАК. Старайтесь сдерживать свои амбиции и не пытай-
тесь жестко контролировать поведение пассии. Только ра-
циональный подход к делу и принятие во внимание интере-
сов партнёра позволит достичь компромисса. Берегите
любовь, тогда все остальное станет несущественным. На
этой неделе возможны позитивные изменения в карьере.
ЛЕВ. Обратите особое внимание на состояние своего здо-

ровья, а также на текущие дела.  Сложности при завершении
текущих дел, срывы договоренностей и общая суета могут
привести к ухудшению самочувствия. Для того чтобы улуч-
шить ситуацию, необходимо упорядочить свой режим дня,
а также стать более дисциплинированным.

ДЕВА. Если вы недавно расстались с любимым челове-
ком, в этот период может появиться шанс возобновить
ваши отношения. Скучать на этой неделе вам уж точно не
придётся. Также это исключительно удачное время для
приобретения бытовой и компьютерной техники.

ВЕСЫ. Возможно, настало время вернуться к тем де-
лам, которые вы долгое время откладывали из-за не-
хватки финансовых ресурсов или свободного времени.
Сейчас важно найти правильный баланс между работой и
домом.
СКОРПИОН. Сейчас вам не стоит отправляться в путе-

шествия и заводить романтические знакомства. Также есть
риск повстречать человека, который окажется мошенни-
ком. Это не лучшее время для оформления документов и
урегулирования юридических споров.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас категорически не рекомендуется вле-

зать в долги. Это удачное время для учебы, новых зна-
комств с интересными людьми. Желательно в этот период
уделить особое внимание своему культурному развитию:
например, посетить музей или выставку.
КОЗЕРОГ. Процесс внутреннего переосмысления вами
возникающих противоречий с партнером по браку может
привести к созданию более прочного и гармоничного лю-
бовного союза. Сейчас важно не бороться за власть, а спо-
койно отдать право на принятие ключевых решений партнё-
ру. Наиболее успешны будут дела в финансовой сфере.
ВОДОЛЕЙ.  Сейчас вам важно всегда и во всем действо-

вать самостоятельно. Вы, возможно, ощутите давление со
стороны каких-то обстоятельств или конкретных людей.
Подчинившись обстоятельствам, вы рискуете значительно
усложнить себе жизнь.
РЫБЫ. Откажитесь от праздного времяпровождения. Это

удачный период для корректировки своих планов в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией. Стоит сосредоточить-
ся на вопросах самосовершенствования. Уделите время раз-
мышлениям о тревожащих вас проблемах, постарайтесь ра-
зобраться в их причинах и найти способы решения.

 Было время, отдавал роди-
телям старые мобильные
телефоны, а недавно полу-
чил от них старый аппарат
для измерения давления.

* * *
- Лева, сынок! Покушай, по-

мой руки и садись-таки, де-
лай уроки! Смотри, не вклю-
чай компьютер и телеви-
зор... Вечером купим тебе
мотоцикл!
- Мама, шо вы там сказали

за мотоцикл?
- Ничего, Лева! Это я про-

верила, хорошо ли ты слы-
шишь свою маму!

* * *
«Сосиски куриные». Прочи-

тал состав - есть это нельзя.
Может, они куриные, пото-
му что их нужно курить?

* * *
Современные дети, читая

сказку «Двенадцать меся-
цев», никак не могут понять:
а в чем прикол с подснеж-
никами в январе?

* * *
- Можно ли честным трудом

нажить себе состояние?
- Да запросто… Предын-

фарктное состояние, состо-
яние шока и состояние деп-
рессии.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 января, вторник. Возможны обострение хронических

заболеваний, простуды, ОРВИ. Избегайте переохлаждения.
30 января, четверг. Возможны изменения температу-

ры и давления, нарушение сна, головные боли.
31 января, пятница. Возможны обострение заболева-

ний суставов и позвоночника, депрессивное состояние.
Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Живи без зависти - она крадёт твою
удачу. Живи без ненависти - она заби-
рает твоё здоровье. Живи без злобы -
она приближает твою старость.К
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Прогноз погоды с 26 по 29 января
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Ответы на чайнворд № 3

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...
В январе... по грибы!

18 января в социальных сетях жители Ленобласти поде-
лились снимками грибов, которые они нашли во Всево-
ложском районе. Среди них были как съедобные, так и
несъедобные: сморчковая шапочка, строчок обыкновен-
ный, саркосцифа австрийская, цибория сережчатая, эн-
целия пучковая, тубария отрубистая и другие.
Мнения о таком раннем появлении грибов разделились.

Одни восхищаются их красотой, другие же опасаются,
что последствия аномалии могут быть ощутимыми.
Между тем первые грибы, сморчки, обычно появляют-

ся в апреле или мае.

Австралию сотрясают катаклизмы
Австралию не перестают атаковать природные анома-

лии. Всё началось с пожаров, потом на страну обруши-
лись сильные ливни и начался паводок. А на юго-восто-
ке страны прошли песчаная буря и сильный град. После-
дний повредил множество автомобилей и поломал дере-
вья. Сильный град был зафиксирован в штате Новый Юж-
ный Уэльс. За помощью спасателей обратилось более
1,5 тысячи человек, большинство из них - из-за повреж-
дений зданий во время стихии.
За сутки до града была зафиксирована песчаная буря с

порывами ветра до 100 км/ч.
Кстати, в это же время в штатах Виктория, Южная Ав-

стралия, Тасмания продолжаются пожары.

* * *
- Сегодня на аре-

не! Чудесный пес
Гаврила, который
может произнести почти
половину своего имени!

* * *
Интересная тенденция по-

явилась в России в после-
днее время - чем теплее
зима, тем выше плата за
отопление...

* * *
Классические строки:
«Зима!.. Крестьянин, тор-

жествуя, на дровнях обнов-
ляет путь...».
Еще 100 лет назад всем всё

было понятно.
Мой отец объяснял мне,

что такое дровни.
Я объясняю сыну, кто та-

кой крестьянин.
Похоже, мой сын будет

объяснять своему, что та-
кое зима.

* * *
- Ты так вкусно пахнешь...
- Спасибо, это корвалол.

* * *
 На Привозе:
- Скажите, чем вы корми-

ли вашу курицу?
- Какое ваше дело?
- Так я тоже так хочу похудеть!

Влияет ли аномально
тёплая зима на здоровье?

По мнению специалистов, в такой период у большинства
людей обостряются хронические заболевания, прежде
всего связанные с дыхательными путями и сердечно-со-
судистой системой. Медики советуют внимательно сле-
дить за своим состоянием, в частности гипертоникам.
В особой группе риска также находятся и астматики.  Они

могут чувствовать боль и сдавливание в области груди,
могут возникнуть сложности с вдыханием и выдыханием
воздуха, усилиться кашель. Также недомогание может
возникнуть у аллергиков и у тех,  кому диагностирован
гастрит, болезни почек и поджелудочной железы.
У многих в такой погодный период сбивается биологи-

ческий ритм в организме, нарушается режим сна, возни-
кает чувство усталости и появляется упадок сил.
Среди рекомендаций: поменьше сидеть в мобильных

телефонах перед сном, есть пищу, которая богата клет-
чаткой и кальцием, поддерживать умеренную физичес-
кую нагрузку для укрепления вегетативной системы.
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1. «Бумер». 2. Рецепт. 3. Трус. 4. Смарагд. 5. Демограф. 6.
Фланец. 7. Цыган. 8. Нагано. 9. Олигарх. 10. Храмуля. 11.
Якубов. 12. Вантоз. 13. Заушник. 14. Кворум. 15. Морщина.
16. Анидаг. 17. Гастроном. 18. Метанол. 19. Лебедев. 20.
Выхлоп. 21. Поплавуха. 22. Алиготе. 23. Екатерина. 24. Ана-
нас. 25. Сиротина. 26. Арбитраж. 27. Жерло. 28. Обещание.
29. Епископат. 30. Турнир. 31. Раздватрис. 32. Сарыч. 33.
Чуваш. 34. Шушары. 35. Ыгыатта. 36. Абориген. 37. Нытьё.
38. Ёршик. 39. Калым. 40. Минус. 41. Стреха. 42. Аминь.

Яркая и прекрасная Венера
Многие позавчера вечером увидели необычное явление

в небе - яркую звезду, которую было заметно невоору-
женным глазом. Оказывается, это вовсе не звезда, а пла-
нета Венера. Она видна сейчас по вечерам на юге и на
юго-востоке, появляется на небе почти сразу после захо-
да солнца и отчетливо видна даже на фоне яркой зари.
Чем темнее становится на улице, тем она заметнее.
Январские и февральские вечера - отличное время на-

блюдения планеты, так как сумерки наступают пример-
но в то время, когда большинство идет с работы домой.
Однако яркую планету можно будет наблюдать на ве-
чернем небе вплоть до конца мая.
Отмечается, что человеческому глазу Венера видится

как крупная звезда с "лучиками". Она светит ровным, спо-
койным светом. Это отличает ее от ярчайших звезд, свет
которых дрожит и мигает, - Венера совершенно не мер-
цает. Цвет планеты - белый. Однако перед закатом она
может приобрести желтоватый или оранжевый оттенок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мышечная система. 8. Один из
двух концов магнита. 10. Роль С. Плотникова в сериале
«Мент в законе». 11. Город в Республике Ингушетия (Рос-
сия). 16. Персонаж фильма «Бандитский Петербург». 18.
Отворот на конце рукава. 19. Кинокомедия с участием П.
Ришара и Ж. Депардье. 20. Любитель сценического искус-
ства. 21. Рост температуры. 22. Подрисовка фотографий,
рисунков. 23. Русский тяжёлый кавалерист. 26. Архимед
по призванию. 28. Уровень жизненной энергии. 29. Наклей-
ка на товарной упаковке. 30. Магазинное разнообразие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сушёные абрикосы. 3. Бог вина и

веселья в славянской мифологии. 4. Птица рода фазановых.
5. Голливудский актёр (фильм «Дикая орхидея»). 6. При-
родная одарённость, талантливость. 7. Корзинка для ком-
натных цветов. 9. Штат в Мексике. 10. Конное войско, кон-
ница. 12. Былина А. К. Толстого. 13. Персонаж пьесы Шек-
спира «Конец - делу венец». 14. Минерал, руда титана. 15.
Река в европейской части России. 17. Маленький проказ-
ник. 24. Тропический чернозём. 25. Коктейль с мороже-
ным. 26. Десертное кушанье. 27. Подъёмник на стройке.

26 января, воскресенье. Переменная облачность, ме-
стами осадки, температура воздуха ночью -4°C, днем
до +1оC, атмосферное давление ночью 752 мм рт. ст.,
днем 755 мм рт. ст., ветер западный 5 м/с.
27 января, понедельник. Переменная облачность,

местами осадки, температура воздуха ночью 0°C, днем
до +3°C, атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст.,
днем 751 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
28 января, вторник. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью +1°C, днем до +3°C,
атмосферное давление ночью 733 мм рт. ст., днем 742
мм рт. ст., ветер юго-западный 9 м/с.
29 января, среда.  Облачно, возможны осадки, тем-

пература воздуха ночью +1°C, днем до +5°C, атмос-
ферное давление ночью 733 мм рт. ст., днем 735 мм рт.
ст., ветер юго-западный 11 м/с.

ПРОСТО

И ВКУСНОСалат «Сытый гость»Салат «Сытый гость»Салат «Сытый гость»Салат «Сытый гость»Салат «Сытый гость»
200 г отваренного мяса,  4 вареных яйца,

150 г маринованных шампиньонов, 2 малосольных
огурца, 50 г тертого сыра, майонез и орехи для укра-
шения.
Нарежьте маленькими кубиками малосольные огурцы,

яйца и мясо. Затем разрежьте на четыре части каждый
шампиньон.
Смешайте все нарезанные составные салата, добавьте

тертый сыр и заправьте все это майонезом. Выложите
салат «Сытый гость» в красивое блюдо и украсьте его
тертым сыром и орехами.
Кстати, сыр в этот салат можно не тереть, а нарезать

кубиками, тогда сырная нотка будет более выраженной.
Приятного аппетита!
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Программа телепередач с 27 января по 2 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января

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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское/Женское” 16+
18.30, 01.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ученица Мессинга”
16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 09.25,
09.45, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25,
13.55 - “Чужой район-2” 16+
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 - “Чу-
жой район-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.05 - “Мальцева” 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
07.05, 08.20 - “Москва. Три вок-
зала” 16+
10.20, 01.25 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00, 00.20 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Горячая точка” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.10 - “Астерикс на Олимпий-
ских играх” х.ф. 12+
10.40 - “Пассажиры” х.ф. 16+
12.55 - “Ивановы-Ивановы”
16+
15.40, 19.00 - “Папик” 16+
20.10 - “8 подруг Оушена” х.ф.
16+
22.25 - “Казино “Рояль” х.ф.
12+
01.20 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-

терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00 - “Год культуры” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Однажды в России”
16+
01.05 - “Короли улиц-2” х.ф.
18+
06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва тех-
ническая
07.05 - “Неизвестная”
07.35 - “Библейский сюжет”
08.05 - “Жила-была девочка”
х.ф.
09.15 - Открытое письмо. “От-
крытка на войну. 1941-1945”
09.30 - “Другие Романовы. Пос-
ледний великий артиллерист
империи”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Великая победа под
Ленинградом”
12.20, 18.45 - Власть факта.
“Власть пап”
13.05 - Линия жизни. Стас На-
мин
14.15 - “Дон”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ.
15.25 - “Агора”
16.30 - “Хирургия” х.ф.
17.10 - “Таиланд. Исторический
город Аюттхая”
17.25 - Дирижеры XXI века. Ян-
ник Незе-Сеген, Симфоничес-
кий оркестр и хор Баварского
радио
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Ленинград говорит!”
21.25 - Цвет времени. Анри Ма-
тисс
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”

22.20 - “Раскол” 16+
23.10 - “Монологи великого
Дуни”
00.00 - “Я должна рассказать”
00.55 - “Всем - спасибо!..” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэрроу”
16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Телекинез” х.ф. 16+
01.15 - “Сверхъестественный
отбор” 16+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Паркер” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история”
16+
00.30 - “Охранник” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.35 - “Удачная покупка” 16+
06.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!”
16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+
15.10 - “Дом на холодном
ключе” х.ф. 16+
19.00 - “Всё будет хорошо”
х.ф. 16+
23.00 - “Восток-Запад” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Человек без паспор-
та” х.ф. 12+
10.10 - “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова” 12+
10.55 - “Городское собрание”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Герард Ва-
сильев” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.15 - “Никонов и Ко” х.ф. 16+
22.35 - “Великое потепление”.
Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
07.50 - “Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.40 - “22 победы танкиста Ко-
лобанова” 12+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Блокада” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Последний рубеж” 16+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Дом, в котором я
живу” х.ф. 6+
01.40 - “Блокада снится ноча-
ми” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30,
14.00, 16.05, 18.50, 21.55 - Но-
вости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10.00 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
12.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Реал”
(Мадрид) 0+
14.05 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лацио” 0+
16.10 - Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. “Манчестер Сити”
- “Фулхэм” 0+
18.10 - “Марат Сафин. Своя
игра”. Специальный обзор 12+
18.30 - “Тает лёд” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Куньлунь” (Пекин)
0+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
22.55 - Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. “Борнмут” - “Ар-
сенал” 0+
01.25 - Профессиональный
бокс. Эдуард Скавинский про-
тив Науэля Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа 16+

(Продолжение на 8 стр.)

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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское”
16+
18.30, 01.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ученица Мессинга”
16+
23.30 - “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 - Ве-
сти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 - “Тайны следствия”
12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.10, 07.00, 08.00 - “Ладога”
х.ф. 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Пе-
релетные птицы” х.ф. 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 - “Шаман. Новая угроза”
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.05 - “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня
07.05, 08.20 - “Москва. Три
вокзала” 16+
10.20, 01.15 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00, 00.10 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Горячая точка” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 - “Папик” 16+
08.35 - “Красная планета” х.ф.
16+
10.40 - “Интерстеллар” х.ф.
16+
14.05 - “Ивановы-Ивановы”
16+
20.20 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
22.35 - “Квант милосердия”
х.ф. 16+
00.40 - “Умри, но не сейчас”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Перекресток Милле-
ра” 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, 23.40 - Новости
культуры
06.35 - “Пешком...” Москва вод-
ная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Звезда жизни и смер-
ти”
08.20 - “Таиланд. Исторический
город Аюттхая”
08.35, 23.10 - “Монологи вели-
кого Дуни”
09.05, 22.20 - “Раскол” 16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “В мире
животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова”
12.20, 18.40, 00.55 - “Тем вре-
менем. Смыслы”
13.10 - “Запечатленное время”
13.35 - “Я должна рассказать”
14.30 - Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов
15.10 - Новости. Подробно.
Книги
15.25 - “Пятое измерение”
15.50 - “Белая студия”
16.35 - “Юбилей” х.ф.
17.15 - “Египет. Абу-Мина”
17.30 - Дирижеры XXI века.
Бернард Хайтинк и Королевс-
кий оркестр Концертгебау
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Кельты: кровь и желе-
зо”
21.40 - “Искусственный отбор”
00.00 - “Ромас, Томас и Иосиф”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэр-
роу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Тепло наших тел” х.ф.
12+

01.15 - “Помнить все” 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
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Механик: Воскреше-
ние” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Счастливое число
Слевина” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40, 06.20 - “Удачная покупка”
16+
06.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.55 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+
15.10 - “Всё будет хорошо”
х.ф. 16+
19.00 - “Другой” х.ф. 16+
23.15 - “Восток-Запад” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Страх высоты” х.ф. 0+
10.35 - “О чём молчит Андрей
Мягков” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Елена Де-
нисова-Радзинская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+

17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.15 - “Никонов и Ко” х.ф. 16+
22.35 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 - “Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
07.50 - “Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Пос-
ледний шанс резидента” 16+
09.05, 10.05, 13.15 - “Курьерс-
кий особой важности” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.35, 14.05 - “Розыскник” 16+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Фронту надо - сделаем” 16+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Отцы и деды” х.ф. 0+
01.20 - “В добрый час!” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+

06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,
21.55 - Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40
- Все на Матч! 12+
09.00 - “Тотальный футбол” 12+
09.55 - Специальный репортаж
“Футбольный вопрос” 12+
10.25 - Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе
по версии WB 16+
13.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы “Сайборг” Жус-
тино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
16.05 - “24 часа войны: Ферра-
ри против Форда” 16+
18.05 - Специальный репортаж
“Один год из жизни королевских
гонок” 12+
18.45 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.20 - Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - “Торпедо” (Нижний
Новгород) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. “Астон
Вилла” - “Лестер” 0+
01.10 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Берлин” (Герма-
ния) - “Факел” (Новый Уренгой,
Россия) 0+

В программе телепередач возможны изменения.

ВТОРНИК, 28 января

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

ЗАМЕНА старой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

на новую.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-906-255-07-08,
Александр. С

м
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ПРОДАМ
КОМНАТУ
17 м2 на ул. Ленина, 58.
Собственник.

Тел. 8-952-350-64-17.
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В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 29 января

Программа телепередач с 27 января по 2 февраля

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, 01.15 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ученица Мессинга”
16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - “Ша-
ман. Новая угроза” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 - “Быв-
ших не бывает” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.50 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.05 - “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
07.05, 08.20 - “Москва. Три вок-
зала” 16+
10.20, 01.15 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00, 00.10 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Горячая точка” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 - “Папик” 16+
08.50 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Казино “Рояль” х.ф.
12+
11.55 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
14.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+
20.20 - “Мистер и миссис
Смит” х.ф. 16+
22.50 - “Координаты “Скай-
фолл” х.ф. 16+
01.35 - “Вертикальный пре-
дел” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-

вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Игра в прятки” 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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва чай-
ная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 - “Кельты:
кровь и железо”
08.35, 23.10 - “Монологи вели-
кого Дуни”
09.05, 22.20 - “Раскол” 16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов”
12.20, 18.40, 00.55 - “Что де-
лать?”
13.10 - “Запечатленное время”
14.30 - Солисты XXI века. Алек-
сей Неклюдов
15.10 - Новости. Подробно.
Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.35 - “Володя большой, Во-
лодя маленький” х.ф.
17.40 - Дирижеры XXI века. Ан-
тонио Паппано и Саксонская
государственная капелла Дрез-
дена.

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
00.00 - Александр Гутман. Мас-
тер-класс

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 - “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
18.30 - “Доктор Хэрроу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Фургон смерти” х.ф.
16+
01.15 - “Колдуны мира. Бразиль-
ские фетишейрос” 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 челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Джек Райан: Теория
хаоса” х.ф. 12+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Тюряга” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+

06.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Другой” х.ф. 16+
19.00 - “Чудо по расписанию”
х.ф. 16+
23.05 - “Восток-Запад” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Чёрный принц” х.ф. 6+
10.40 - “Олег Янковский. После-
дняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Иван Колес-
ников” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
17.00 - “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Никонов и Ко” х.ф. 12+
22.35 - Линия защиты 16+
23.05 - “Грязные тайны первых
леди” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики-2” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
07.50 - “Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Крот” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “872 дня Ленинграда. В
голодной петле” 16+
19.40 - “Последний день” 12+

20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Прощание славянки”
х.ф. 0+
01.20 - “Голубая стрела” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55,
17.00, 18.50, 20.55 - Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж
“Курс Евро. Бухарест” 12+
09.20 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Университарио” (Перу)
- “Карабобо” (Венесуэла) 0+
12.20 - Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) - ЦСКА 0+
15.00 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. “Астон
Вилла” - “Лестер” 0+
18.00 - Специальный репортаж
“Водное поло. Будапештские
игры” 12+
18.20 - “Реальный спорт. Вод-
ное поло” 12+
18.55 - Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Маасейк” (Бельгия)
0+
22.00 - Кубок Английской лиги.
Обзор 12+
22.20, 00.40 - “Английский ак-
цент” 12+
22.40 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/2 финала. “Манчес-
тер Сити” - “Манчестер Юнай-
тед” 0+
01.25 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы “Сайборг” Жус-
тино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 января
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, 01.15 - “Время покажет”
16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 - “На самом деле”
16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Ученица Мессинга”
16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Крепостная” 12+
23.00 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 12.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Шаман. Новая угроза”
16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 - “Неслужебное задание”
х.ф. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 - “Детективы”
16+

КАНАЛ НТВ
06.05 - “Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня
07.05, 08.20 - “Москва. Три
вокзала” 16+
10.20, 01.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00, 00.40 - “ДНК” 16+
18.00, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Горячая точка” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
07.55, 19.00 - “Папик” 16+
08.40 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “Квант милосердия”
х.ф. 16+
11.05 - “8 подруг Оушена” х.ф.
16+
13.10 - “Ивановы-Ивановы”
12+
20.20 - “Скала” х.ф. 16+
23.05 - “Спектр” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Что скрывает ложь”
х.ф. 16+
06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости
культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ека-
терининская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 - “Кельты:
кровь и железо”
08.35, 23.10 - “Монологи вели-
кого Дуни”
09.05, 22.20 - “Раскол” 16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Избран-
ные страницы советской музы-
ки. Исаак Дунаевский”
12.20, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Владимир Набоков “Лоли-
та”
13.00 - Цвет времени. Михаил
Врубель
13.10 - “Запечатленное время”
14.30 - Солисты XXI века. Ва-
силий Ладюк
15.10 - Новости. Подробно. Те-
атр
15.25 - Пряничный домик.
“Принцесса на вате”
15.50 - “2 Верник-2”
16.35 - “Милостивые госуда-
ри” х.ф.
17.45 - Дирижеры XXI века. Да-
ниэль Баренбойм и Оркестр
“Западно-Восточный диван”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Геометрия цвета Ива-

на Порто”
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+
15.00 - “Мистические истории”
16+
18.30, 19.30 - “Доктор Хэр-
роу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00, 00.00 - “Викинги” 16+
01.00 - “Пятая стража.
Схватка” 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 челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история”
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Агенты А.Н.К.Л.” х.ф.
16+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Логово монстра” х.ф.
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!”

16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Чудо по расписанию”
х.ф. 16+
19.00 - “Случайных встреч не
бывает” х.ф. 16+
23.20 - “Восток-Запад” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+
06.20 - “Удачная покупка 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Семь стариков и одна
девушка” х.ф. 0+
10.35 - “Виктор Павлов. Голу-
биная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Илья Ша-
кунов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.15 - “Никонов и Ко” х.ф.
16+
22.35 - “10 самых... Роковые
роли звёзд” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Без
любви виноватые” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Дальнобойщики-2”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
07.50 - “Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Крот” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Ангелы войны”
16+

18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “872 дня Ленинграда.
Город живых” 16+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Шестой” х.ф. 12+
01.20 - “Забудьте слово
смерть” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15,
19.25, 22.15 - Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса 16+
11.00 - Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 - Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. “Ман-
честер Сити” - “Манчестер
Юнайтед” 0+
14.30 - “Английский акцент”
12+
15.50 - Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Йоке-
рит” (Хельсинки) 0+
19.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
ЦСКА (Россия) 0+
22.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - “Зенит” (Россия) 0+
01.30 - “24 часа войны: Ферра-
ри против Форда” 16+

(Продолжение на 9 стр.)

ПЯТНИЦА, 31 января
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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Все на юбилее Леони-
да Агутина” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - 62-я музыкальная пре-
мия “Грэмми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.30 - “Завтрак в постель”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20,

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 - “Под
прикрытием” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00,
00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)



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
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

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

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

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

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

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

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

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

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

Самые высокие надои на одну фуражную корову - свыше 10 тысяч кг молока - получены в племенных
заводах "Гражданский" и "Раздолье". В "Гражданском" лучшие показатели по выходу телят на сто голов -
78,4%. По раздою первотелок продолжает лидировать племенной завод "Раздолье" - 41,7 кг. Самая высокая
жирность 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.

Движениеиеиеиеие 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

99 ноября 2019 года, суббота, № 82 (12238); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

6 ноября в городе Тосно прошла 28-я региональная конференция Ленинградского
областного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском
районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граж-
дан 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).

КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 9 ноября 2019 года, суббота, № 82 (12238); www.приозерскзвезда.рф8 925 января 2020 года, суббота, № 6 (12258); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 27 января по 2 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

КАНАЛ НТВ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня
07.05, 08.20 - “Москва. Три
вокзала” 16+
10.20 - “Морские дьяволы”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 16.25 - “Место встречи”
16+
17.00 - “Жди меня” 12+
18.00, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Горячая точка” 16+
23.15 - “ЧП. Расследование”
16+
23.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.10 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.00 - “Сеня-Федя” 16+
07.55, 13.40 - “Папик” 16+
08.40 - “Скала” х.ф. 16+
11.20 - “Мистер и миссис
Смит” х.ф. 16+
17.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
17.55 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Я - четвёртый” х.ф.
12+
23.10 - “Телепорт” х.ф. 16+
00.55 - “Спектр” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Морпех” х.ф. 16+
06.15, 06.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 - Новости
культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ар-
мянская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40 - “Кельты: кровь и
железо”
08.35 - “Монологи великого
Дуни”
09.05 - “Раскол” 16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.15 - “Суворов” х.ф.
13.00 - “Анатолий Головня”
14.30 - Солисты XXI века. Де-
нис Родькин
15.10 - Письма из провинции.
Варнавино (Нижегородская об-
ласть)

15.40 - “Цветы запоздалые”
х.ф.
17.15 - Дирижеры XXI века. Ан-
дрис Нелсонс и Королевский
оркестр Концертгебау
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Евгений Велихов. Линия
жизни
20.45 - Искатели. “Код “Черно-
го кабинета”
21.35 - “Друг мой, Колька!..”
х.ф.
23.20 - “2 Верник-2”
00.10 - “Весна, лето, осень,
зима... и снова весна” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - “Га-
далка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 - “Вернувшиеся”
16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
19.30 - “Клаустрофобы” х.ф.
16+
21.45 - “Воины света” х.ф. 16+
23.45 - “Охотник на троллей”
х.ф. 16+
01.45 - “Фургон смерти” х.ф.
16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - Д/п “Ванга: правда или
миф?” 16+
21.00 - Д/п “Опасности большо-
го города” 16+
23.00 - “Легион” х.ф. 18+
01.00 - “Чёрный скорпион”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!”
16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35, 01.25 - “Понять. Про-
стить” 16+
14.25, 00.55 - “Порча” 16+
14.55 - “Случайных встреч не
бывает” х.ф. 16+
19.00 - “Нелюбовь” х.ф. 16+
22.55 - “Беби-бум” х.ф. 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+
09.00, 11.50, 15.05 - “Беспокой-
ный участок” х.ф. 12+

11.30, 14.30, 17.50 - События
16+
14.55 - “Город новостей” 16+
18.10 - “Золотая парочка”
х.ф. 12+
20.00 - “Сезон посадок” х.ф.
12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Мусорщик” х.ф. 12+
01.15 - “Увидеть Америку и
умереть” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Рыбий жЫр” 6+
09.05, 10.05 - “Военный кор-
респондент” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные ново-
сти
11.35, 13.20, 14.05, 16.50,
18.40, 21.30 - “Военная раз-
ведка. Первый удар” 12+
22.25 - “Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев.
Рейд особого назначения” 16+
23.10 - “Десять фотографий”
6+
00.05 - “Перед рассветом”
х.ф. 16+
01.50 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35,
14.10, 16.05, 17.40, 20.15,

21.20 - Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10,
19.15, 21.25, 00.25 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Специальный репортаж
“Курс Евро” 12+
09.20 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус
против Майкла Чендлера.
Фрэнк Мир против Хави Айя-
лы 16+
11.30 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка 0+
13.15 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка 0+
15.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка 0+
16.45 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка 0+
17.45 - Все на футбол! Афиша
12+
18.45 - Специальный репортаж
“Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - “Партизан Бел-
град” 12+
20.20 - Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
20.50 - Специальный репортаж
“Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира” 12+
22.25 - Футбол. Чемпионат
Германии. “Герта” - “Шальке”
0+
00.45 - “Вот это поворот!” 16+
01.05 - Футбол. Чемпионат
Франции 0+

СУББОТА, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Лев Лещенко. Ты по-
мнишь, плыли две звезды...”
16+
11.15, 12.15 - “Видели видео?”
6+
13.55 - “Мужики!..” х.ф. 6+
15.45 - “Лев Лещенко. Концерт
в день рождения” 12+
17.50, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Большая игра” 16+
00.15 - “Лев” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.20 - Местное время. Суббо-
та
08.35 - “По секрету всему све-
ту”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
13.30 - “Печенье с предсказа-
нием” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Снежный ком” х.ф.
12+
00.55 - “Две женщины” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.45, 07.20, 07.55,
08.25, 08.55, 09.40 - “Детек-
тивы” 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10
- “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.55 - “Григорий Р.”
12+

КАНАЛ НТВ
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
11.55 - “Квартирный вопрос” 0+
13.05 - “Последние 24 часа”
16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телеви-
дение” 16+
20.50 - “Секрет на миллион”
16+
22.45 - “Международная пило-
рама” 18+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.25 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения
кота в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Забавные исто-
рии” 6+
10.35 - м.ф. “Сказки Шрэкова
болота” 6+
11.00 - м.ф. “Сезон охоты” 12+
12.40 - м.ф. “Сезон охоты.
Страшно глупо!” 6+
14.20 - “Телепорт” х.ф. 16+
16.05 - “Я - четвёртый” х.ф.
12+
18.20 - “Штурм Белого дома”
х.ф. 16+

21.00 - “Геошторм” х.ф. 16+
23.10 - “Ограбление в ураган”
х.ф. 16+
01.05 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Битва экстрасенсов”
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 - “Интер-
ны” 16+
16.00 - “Импровизация” 16+
17.00 - Шоу “Студия “Союз”
16+
18.00 - “Где логика?” 16+
19.00, 20.00, 21.00 - “Однаж-
ды в России” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.10 - “Дом-2”. 16+
01.40 - “Восток” х.ф. 16+
06.15, 06.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Два клена”
07.50 - “Друг мой, Колька!..”
х.ф.
09.15, 16.25 - “Телескоп”
09.40 - “Неизвестная”
10.10 - “Мелодия на два го-
лоса” х.ф.
12.35 - “Пятое измерение”
13.05 - Человеческий фактор.
“Музей работает круглосуточ-
но”
13.35, 00.45 - “Блистательные
стрекозы”
14.30 - Жизнь замечателных
идей. “Новая физика. Теория
относительности”
14.55 - “Кое-что из губернс-
кой жизни” х.ф.
16.55 - Гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже
18.45 - Острова. Андрей Мяг-

ков и Анастасия Вознесенская
19.25 - “Послесловие” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Любовь под дождем”
х.ф.
23.40 - Концерт в “Олимпии”.
Барбара Хендрикс
01.40 - Искатели. “Зодчий не-
построенного храма”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 - “Викинги” 16+
13.15 - “Кровь: Последний
вампир” х.ф. 16+
15.00 - “Воины света” х.ф.
16+
17.00 - “Клаустрофобы” х.ф.
16+
19.00 - “Другой мир” х.ф. 16+
21.30 - “Другой мир: Эволю-
ция” х.ф. 16+
23.30 - “Зловещие мертвецы:
Армия тьмы” х.ф. 16+
01.15 - “Крампус” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.40 - м.ф. “Карлик Нос” 0+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Чему там завидовать?
10 тайн красивой жизни” 16+
17.20 - “Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы” х.ф. 12+
20.00 - “Звёздные войны:
Последние джедаи” х.ф. 16+
23.00 - “Алиса в Зазеркалье”
х.ф. 12+
01.00 - “Невероятная жизнь
Уолтера Митти” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Удачная покупка” 16+
06.55 - “Три дороги” х.ф. 12+
10.55, 01.10 - “Зоя” 16+
19.00 - “Великолепный век”

12+
23.25 - “Пари на любовь” х.ф.
16+
06.05 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “АБВГДейка” 0+
06.30 - “Земля Санникова”
х.ф. 0+
08.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+
09.00 - “Парижанка” х.ф. 12+
10.50, 11.45 - “Большая се-
мья” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
13.10, 14.45 - “Как извести лю-
бовницу за семь дней” х.ф.
12+
17.15 - “Шаг в бездну” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+
00.50 - “Девяностые. Водка”
16+
01.40 - “Советские мафии” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
06.45 - “Рыбий жЫр” 6+
07.20 - “Шестой” х.ф. 12+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.45 - “Круиз-контроль. Моск-
ва - Углич” 6+
10.10 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
11.05 - “Морской бой” 6+
12.05 - “Последний день” Алек-
сандр Лазарев 12+
13.15 - “Легенды космоса” Ни-
колай Рукавишников 6+
14.05 - “Улика из прошлого”.
16+
14.55 - “Загадки века”. 12+
15.50 - “Не факт!” 6+
16.20 - “СССР. Знак качества”
12+
17.05 - “Секретные материалы.

Приштина. Решающий бросок”
12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Сержант милиции”
6+
22.40 - “Ярослав” х.ф. 16+
01.00 - “Военная разведка.
Первый удар” 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханя-
на 16+
07.35 - Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди про-
фессионалов 0+
08.45 - Все на футбол! Афиша
12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 - Но-
вости
09.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Осасу-
на” 0+
11.55 - Специальный репортаж
“Биатлон. Дорога на Чемпио-
нат мира” 12+
12.30 - Специальный репортаж
“Кубок Пари Матч Премьер. Но-
вые герои - “Партизан Белград”
12+
13.00, 22.25 - Все на Матч! 12+
13.30 - Футбол. “Кубок Пари-
матч Премьер - 2020”. “Локомо-
тив” (Москва) - “Партизан”
(Сербия) 0+
15.55 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки 0+
17.25 - Футбол. “Кубок Пари-
матч Премьер - 2020”. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов” 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Боруссия”
(Мёнхенгладбах) 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Сельта” 0+
00.55 - Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испания
0+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН Кадастровым инженером ООО «ЛенОблПлан» Фефеловой Кристиной
Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800, г. Выборг,
ул. Димитрова, д. 4, оф. 37, e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:03:0235001:103, располо-
женного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Ларионовс-
кое, массив «Бойцово», СНТ «Луговое», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Луговое» в лице пред-

седателя Кудричева Николая Олеговича, конт. тел. +7-905-265-50-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский,
с/п Ларионовское, массив «Бойцово», СНТ «Луговое», 26.02.2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail:
lenoblplan@mail.ru. Конт. тел. 8-951-689-77-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-

нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail:
lenoblplan@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ:
- все земельные участки, расположенные по адресу: обл. Ленинградская,

р-н Приозерский, с/п Ларионовское, массив «Бойцово», СНТ «Луговое» в
границах квартала 47:03:0235001;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0209002;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0231001;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0232001;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0233001;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0233001;
- все земельные участки в границах квартала 47:03:0234001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

И
П

 С
ок

ол
ьс

ки
й 

Ю
. 

Ю
.

Гравировка.

Установка.

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.

СКИДКА

20%
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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

  СООБЩАЕТ
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Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...Из жизни животного мира...
 У бабочки 12 тысяч глаз.
 Все виды жуков съедобны.
 У пауков прозрачная кровь.
 Муравьи никогда не спят.
 Колибри не могут ходить.
 У далматинца пятна даже в пасти.
 Полярные медведи - левши.
 Акулы могут жить до 100 лет.

10 СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ

№1
При первых признаках простуды разрезать большую све-

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

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

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

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

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

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

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

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

№6
При высокой температуре смешать в однородную массу

2 тертые свежие картофелины и 1 ст. ложку яблочного ук-
суса. Нанести кашицу на сложенную в несколько слоев
ткань или марлю и приложить ко лбу. Через 2 часа заме-
нить на свежую массу.

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

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

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

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

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

невно натирать зубы чесноком.

№10
При первых признаках простуды подогреть 100 мл каго-

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

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

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

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

самым грязным морем на планете.

Это невероятно быстрый и простой способ укрепить
иммунитет и предотвратить развитие различных за-
болеваний!

Вы, наверное, думаете, что это невозможно, но рус-
ский врач Сергей Бубновский утверждает, что он на-
шел один из наиболее успешных методов для повыше-
ния иммунитета, при этом необходимо будет выде-
лить 15 секунд вашего времени в день.

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

Заполните таз холодной водой и добавьте немного
льда. Поставьте ноги в таз на 15 секунд, затем протри-
те полотенцем и наденьте шерстяные носки.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ЮБИЛЯРЫ
ПРИОЗЕРЬЯ

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

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

Аристотель
в свое время
говорил:

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

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

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

Впадение. 4. Закраина. 5. Кар-
пинск. 6. Страница. 7. Сукци-
нит. 8. Гипотеза. 9. Ретирада. 10.

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

встреча с новыми.!!!!!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “За двумя зайцами”
х.ф. 0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки”
12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?”
6+
14.00 - “Свадьба в Малинов-
ке” х.ф. 0+
15.50 - “Дмитрий Маликов.
Пора меня разоблачить” 12+
17.00 - Концерт Дмитрия Мали-
кова “Внезапно 50” 12+
19.15, 22.00 - Музыкальный
фестиваль “Голосящий КиВиН”
16+
21.00 - Время
23.15 - “Бездна” х.ф. 16+
01.10 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Я всё помню” 12+
17.50 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Антарктида. 200 лет
мира” 12+

Программа телепередач с 27 января по 2 февраля
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 - “Григорий Р.” 12+
07.05 - “Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва”
16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Алексей
Панин. Меня должны услы-
шать” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 - “Чу-
жой район-3” 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 -
“Двойной блюз” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.10 - “Центральное телеви-
дение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.05 - “НашПотребНадзор”
16+
14.10 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 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+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.05 - “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” х.ф.
12+
11.55 - “Ограбление в ураган”
х.ф. 16+
13.55 - “Штурм Белого дома”
х.ф. 16+
16.35 - “Геошторм” х.ф. 16+
18.45 - “Разлом Сан-Андреас”
х.ф. 16+
21.00 - “Небоскрёб” х.ф. 16+
23.00 - “Люси” х.ф. 18+
00.45 - “Защитники” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
- “Реальные пацаны” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Сказка о золотом
петушке”, “Щелкунчик”, “Воз-
вращение блудного попугая”
08.05 - “Кое-что из губернской
жизни” х.ф.
09.35 - “Обыкновенный кон-
церт”
10.05 - “Мы - грамотеи!”
10.45 - “Послесловие” х.ф.
12.20 - Письма из провинции.
Варнавино (Нижегородская об-
ласть)
12.50, 01.45 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
13.30 - “Другие Романовы. Кук-
са - владетель мира”
14.05 - “В субботу вечером, в

воскресенье утром” х.ф.
15.40 - “Чистая победа. Ста-
линград”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Первые в мире”
17.25 - “Ближний круг Михаила
Аграновича”
18.25 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Мелодия на два голо-
са” х.ф.
22.35 - Опера В.А. Моцарта
“Идоменей, царь Критский”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.45 - “Крампус” х.ф. 16+
12.45 - “Зловещие мертвецы:
Армия тьмы” х.ф. 16+
14.30 - “Другой мир” х.ф. 16+
17.00 - “Другой мир: Эволю-
ция” х.ф. 16+
19.00 - “Другой мир: Восста-
ние ликанов” х.ф. 16+
20.45 - “Другой мир: Пробуж-
дение” х.ф. 16+
22.30 - “Кровь: Последний
вампир” х.ф. 16+
00.15 - “Охотник на троллей”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
08.00 - “Агенты А.Н.К.Л.” х.ф.
16+
10.10 - “Живая сталь” х.ф. 16+
12.40 - “Алиса в Зазеркалье”
х.ф. 12+
14.45 - “Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы” х.ф. 12+
17.20 - “Звёздные войны: Пос-
ледние джедаи” х.ф. 16+
20.20 - “Чудо-женщина” х.ф.
16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 - “6 кадров” 16+
06.45, 06.20 - “Удачная покуп-

ка” 16+
06.55 - “Предсказания: 2020”
16+
08.55 - “Пять ужинов” 16+
09.10 - “Беби-бум” х.ф. 16+
11.10 - “Нелюбовь” х.ф. 16+
14.45, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.15 - “Осенний вальс” х.ф.
16+
01.25 - “Зоя” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Верное решение” 16+
08.10 - “Секрет неприступной
красавицы” х.ф. 12+
09.50 - “Григорий Горин. Фор-
мула смеха” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Версия полковника
Зорина” х.ф. 0+
13.35 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.00 - “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+
15.55 - “Прощание. Аркадий
Райкин” 16+
16.45 - “Хроники московского
быта” 12+
17.40 - “Авария” х.ф. 12+
21.35, 00.40 - “Коготь из Мав-
ритании” х.ф. 16+
01.35 - “Петровка, 38” 16+
01.45 - “Золотая парочка” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - Специальный репортаж
12+
12.55 - “Легенды госбезопасно-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля сти. Алексей Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу” 16+
13.50 - “Сталинградская битва”
12+
15.50 - “Горячий снег” х.ф. 6+
18.00 - Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Особо опасные...”
х.ф. 0+
01.30 - “Военный корреспон-
дент” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Брюс Ли: Рождение
Дракона” х.ф. 16+
07.50 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Бавария” 0+
09.50, 14.15, 17.00 - Новости
10.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Атле-
тико” 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 - Все
на Матч! 12+
12.55 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши 0+
13.45 - Специальный репортаж
“Катарские игры 2020” 12+
14.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Фиорентина”
0+
16.25 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры 0+
17.15 - Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки 0+
18.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”
0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Алавес” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Леванте”
0+
00.55 - Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ 0+

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.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

При проведении работ по прокладке газопровода
в деревне Большое Кикерино обнаружены челове-
ческие останки и украшения, датированные XIV-XV
веками.
Археологи института истории материальной культуры РАН

установили, что захоронения совершены по обряду трупо-
положения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопро-
вождаются ювелирными украшениями. Среди найденных
предметов особую ценность представляют два плетеных про-
волочных браслета, перстень-печатка с изображением фан-
тастического животного, фрагмент круговой керамики, а
также железный гвоздь, предположительно от гробовища.
Выявленный объект археологического наследия содержит

важную информацию о погребальном обряде, антропологи-
ческом типе, этническом составе, материальной и духовной
культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху раз-
витого и позднего Средневековья.
Археологический памятник «Большое Кикерино-2. Грун-

товый могильник» поставлен на учет комитетом по культу-
ре Ленинградской области и внесен в список выявленных
объектов культурного наследия. Газовики продолжили про-
кладку газопровода по другому маршруту.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Новости 47 региона
В Волосовском районе найдено

древнее захоронение

Приозерский ККЗ приглашает
До 29 января

«ХОЛОП» (12+)
 Россия. Реж. Клим Шипенко. Жанр: комедия.

«Камуфляж и шпионаж» (6+)
США. Жанр: анимационный мультфильм

для семейного просмотра в кино.

До  5 февраля

«Плохие парни навсегда» (18+)
 США. Жанр: комедия-экшен.

С 30 января по 12 февраля

«КОМА» (16+)
Россия. Реж. Никита Аргунов.

Жанр: фантастический триллер.

Тел. кассы 8 (81379) 37-423.

ПРОДАМ
капитальный

ГАРАЖ.
Тел. +7-921-659-76-78.

На Приозерский молочный завод

с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-931-335-51-76.

требуется
БУХГАЛТЕР

Продаётся
квартира
в Приозерске на ул. Лари-
онова, 2-й этаж.

Тел. 8-963-349-08-70.

Утерянный аттестат 47ББ
0012297 о неполном сред-
нем образовании, выдан-
ный Красноармейской шко-
лой 14.06.2007 г. на имя Ту-
рилова Игоря Валерьеви-
ча, считать недействи-
тельным.

за 350 руб.!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия,
тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020  *  ПОДПИСКА-2020
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Сдаётся 2�комн. квартира
в Приозерске. Тел. 8-911-006-89-60.

КУПЛЮ
земельный

УЧАСТОК
вблизи р. Вуоксы.

Тел. 8-921-306-89-80.
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«Белая ладья» испытала интеллект школьников

CMYK

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

На горных лыжах
с ветерком

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

- Директора школ сначала должны обратиться в Горно-
лыжный союз России, обговорить все вопросы и только
после этого готовить документы для совместного сотруд-
ничества, - объяснил И. Крыжановский
- Прошлой осенью мы направили пакет документов по

проекту «Третий урок физкультуры» на получение прези-
дентского гранта, надеемся, он получит положительную
оценку.
Свою задачу инструкторы ГК «Красное озеро» видят в

создании условий для формирования у учащихся позитив-
ного отношения к здоровому и активному образу жизни,
физической культуре, горнолыжному и лыжному спорту.
- Мы с удовольствием откликнулись на предложение ку-

рорта «Красное озеро» и решили вступить в проект, - рас-
сказала и. о. директора Мичуринской школы Екатерина
Иванченко. - На школьном автобусе дети с учителем физ-
культуры приезжают на «Красное озеро», где три часа про-
водят на свежем воздухе. Сначала одна половина группы
катается на горных лыжах, а вторая - с учителем физкуль-
туры на беговых, потом ребята обедают, после чего меня-
ются лыжами и продолжают занятия. Школьники набира-
ются сил и здоровья, получают навыки, которые им приго-
дятся в будущем, возможно, кто-то свяжет свою дальней-
шую жизнь со спортом, а в целом мы приучаем детей к
здоровому образу жизни

Людмила ФЕДОРОВА
47

Купить свежий номер
газеты «Красная звезда»

можно в киосках «НевОблПечати»
(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),

в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,
«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),

«Жил�был пёс» на ул. Северопарковой
(около «Пятёрочки»),

«Голубой Дунай» (п. Плодовое).
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

«Дом. О войне после войны»
Новинка в Приозерской городской библиотеке

В преддверии 75-летия По-
беды краеведческая полка
Приозерской городской биб-
лиотеки пополнилась новой
книгой «Дом. О войне пос-
ле войны». «Дом...» - первая
книга серии «Антология по-
искового рассказа». Это кни-
га для неравнодушных лю-
дей. Для тех, у кого души
не успели зачерстветь...
Книга о том, почему живые
люди ищут людей, давно по-
гибших - павших за Родину.
За свой Дом. Восемнадцать
историй, которые раньше
можно было услышать толь-
ко у поискового костра...
 Книгу подарил один из ав-

торов сборника и наш зем-

ляк Александр Ильин.
На снимках: Александр

Ильин вручил книгу ди-
ректору библиотеки Люд-
миле Дороговой; обложка
книги.

Фото предоставлены
Приозерской городской

библиотекой

19 января в Центре
детского творчества
г. Приозерска прошёл
II этап открытых Все-
российских соревнова-
ний по шахматам
«Белая ладья» среди
команд общеобразова-
тельных организаций
Приозерского района.
Турнир проводился
по круговой системе
с контролем времени
25 минут на партию
каждому участнику.

том 2,5 очка из 3 (по обще-
командному результату обо-
шёл Алексея Малышева);
- 2-е место на 1-й доске -

Алексей Малышев с резуль-
татом 2,5 очка из 3;
- 3-е место на 1-й доске -

Владимир Занин с результа-
том 1 очко из 3;
- 1-е место на 2-й доске -

Ярослав Медведников с ре-

зультатом 3 очка из 3;
- 2-е место на 2-й доске -

Егор Пшеничко с результа-
том 2 очка из 3;
- 3-е место на 2-й доске - Да-

вид Мамедов с результатом
1 очко из 3;
- 1-е место на 3-й доске - Та-

тьяна Корепина с результа-
том 3 очка из 3;
- 2-е место на 3-й доске -

ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ

Анна Махортова с результа-
том 2 очка из 3;
- 3-е место на 3-й доске -

Эльмира Мамедова с резуль-
татом 1 очко из 3.

 Е. ШУКТОМОВ,
педагог

дополнительного
образования

Фото предоставлено
автором

Призеры и участники соревнований по шахматам.

По итогам турнира в обще-
командном зачёте 1-е место
заняла команда СОШ № 1
г. Приозерска с результатом
7,5 очка из 9, 2-е место - ко-
манда Школы русской куль-
туры г. Приозерска с резуль-
татом 4,5 очка из 9, 3-е мес-
то - команда СОШ № 5
г. Приозерска с результатом
3 очка из 9 (по личной встре-
че обошла команду СОШ
№ 4 г. Приозерска).
В личном зачёте места рас-

пределились следующим
образом:
- 1-е место на 1-й доске -

Алексей Моисеев с результа-



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.

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.
       Венгерский солдат, во время Пер-

вой мировой войны получивший пулю
в висок, выжил, но больше ни разу не
смог полноценно уснуть. Несмотря на
бессонницу, мужчина чувствовал себя
хорошо и прожил еще около 40 лет.

    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.

    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
творчества (см. интересные факты о
Сальвадоре Дали).
    Чуть более 10% зрячих людей не ви-

дят цветные сны.
    Мужчины чаще всего видят во сне

других представителей сильного пола,
а женщины – представителей обоих
полов в равных долях.
    Через 5 минут после пробуждения

человек в состоянии вспомнить свой
сон только наполовину, а через 10 ми-
нут – лишь на 10%.
    Люди проводят во сне в среднем

    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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Тел. 8-921-376-49-32.
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- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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Продаётся а/м

“Нива
Шевроле”
2012 г. в. Тел. 8-921-997-73-74.

В «Придорожный сервис» требуются:
- ШИНОМОНТАЖНИК

грузовых и легковых автомобилей с опытом работы;

- МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

Организации на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ
Требования:
- профильное образование;
- стаж работы по специальности от 5 лет.

(для загородного строительства).

Тел. 8-921-889-00-68.

Уважаемая
Татьяна Васильевна

ЗНАМЕНСКАЯ!
Поздравляем Вас

с 70�летием!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение


