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Цена в розницу - договорная

У Бумовского мостаУ Бумовского мостаУ Бумовского мостаУ Бумовского мостаУ Бумовского моста
разлилась нефтьразлилась нефтьразлилась нефтьразлилась нефтьразлилась нефть
На территории озера Вуокса в Приозер-
ске в районе Бумовского моста произо-
шел разлив нефтепродуктов.
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Праздник или простоПраздник или простоПраздник или простоПраздник или простоПраздник или просто
выходной?выходной?выходной?выходной?выходной?
Накануне государственного праздника
Дня народного единства, который
отмечается в России с 2005 года,
корреспонденты «Красной звезды»
поинтересовались у читателей, как они
собираются его провести.

Исполнение судебного решения явля-
ется завершающей частью судебного
разбирательства. Поэтому ключевое
значение в указанном процессе приоб-
ретает эффективность деятельности
Федеральной службы судебных при-
ставов.

Ключевая фигураКлючевая фигураКлючевая фигураКлючевая фигураКлючевая фигура
исполнения законаисполнения законаисполнения законаисполнения законаисполнения закона

44444»

Расписание автобусовРасписание автобусовРасписание автобусовРасписание автобусовРасписание автобусов
(Приозерск(Приозерск(Приозерск(Приозерск(Приозерск
и сосновская зона)и сосновская зона)и сосновская зона)и сосновская зона)и сосновская зона)
с 1 ноября с. г.с 1 ноября с. г.с 1 ноября с. г.с 1 ноября с. г.с 1 ноября с. г.
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Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!
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ВНИМАНИЕ!
 В связи с праздничным

днём следующий
выпуск газеты выйдет

в субботу,
7 ноября.

Во всех отделениях Почты России, в редакции
 и у общественных распространителей  продолжается

основная подписка на районную газету
"Красная звезда" на 1�е полугодие 2021 года.

Все подписчики с первым выпуском газеты
получат в ПОДАРОК наш настенный
КАЛЕНДАРЬ на следующий год.

Традиционныйрозыгрышпризов средиподписчиков“Красной звезды”на I полугодие2021 года
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Народная дипломатияНародная дипломатияНародная дипломатияНародная дипломатияНародная дипломатия
сильнее политикисильнее политикисильнее политикисильнее политикисильнее политики
В преддверии праздника Дня народно-
го единства в России в редакцию
«Красной звезды» зашла постоянная
читательница газеты Инесса Суплото-
ва. Как выяснилось в разговоре,
2 ноября ей исполнится 80 лет, а она
полна энергии и оптимизма.
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Народная дипломатия
сильнее политики

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

«Неприступная крепость как наша память»

В преддверии праздника
Дня народного единства
в России в редакцию
«Красной звезды» зашла
постоянная читательница
газеты Инесса Суплотова.
Как выяснилось в разгово-
ре, 2 ноября ей исполнится
80 лет, а она полна энер-
гии и оптимизма.
Да и выглядит моложаво,
так что фору может дать
многим шестидесятилет-
ним. Представилась
она как Инна Петровна,
сказала, что так и не смог-
ла сродниться со своим
именем, записанным
в паспорте.

из другого материала: «При
встрече она всегда улыбается сво-
ей лучезарной улыбкой, как буд-
то желает встречным счастья и
доброго здоровья. В поселке у неё
репутация знающего и трудолю-
бивого овощевода и цветовода.
Цветов она выращивает много. В
горе и в радости ее цветы появ-
ляются во многих семьях. А ка-
кие у неё помидоры, огурцы, пер-
цы! Этими плодами она одарива-
ет односельчан, а весной её семе-

на, рассада тоже в распоряжении
земляков».
Инна Петровна улыбается, вспо-

миная, что секретам овощевод-
ства, ещё в Магнитогорске, обу-
чил её дядя, ветеран войны Павел
Чердынцев. Он считался одним из
самых знаменитых на Урале се-
лекционеров. Ещё Инна Петров-
на постоянный участник меропри-
ятий в Починковском Доме куль-
туры. Разные авторы писали в
«звёздочку», какая она прекрасная
рукодельница, активистка. Одной
заметкой она очень дорожит. В
ней говорится о её супруге Вален-
тине, работавшем в совхозе «Су-
даково» главным зоотехником, и
с которым она прожила более по-
лувека. Он всегда называл её «моя
любовь», и этим всё сказано...
Неудивительно, что такие любя-

щие люди, как супруги Суплото-
вы, отозвались на событие, про-
изошедшее более 30 лет назад,
когда в эпоху холодной войны из
США в Ленинград приехала суп-
ружеская пара из Калифорнии,
чтобы в Советском Союзе родить
своего первенца. Тогда главе се-
мьи Джеральду Крамлэнду тыся-
чи людей написали письма в под-
держку его решения, ведь эта ис-
тория закончилась для него отча-
сти печально. В «Комсомольской
правде» было опубликовано ин-
тервью с ним, и там есть такие
строчки: «Об удивительных со-
ветских людях я написал книгу.
Больше всего пришлось порабо-
тать над посланием семьи Супло-
товых из пос. Починок Приозер-
ского района Ленинградской об-
ласти. Ведь там наряду с тёплы-
ми поздравлениями была ещё и
стихотворная импровизация ав-
торов - слова песни специально
для моего сына Сашеньки». Та-
кие поступки и есть настоящая
«народная дипломатия», рожден-
ная в добрых сердцах. И пока не
угаснут отзывчивость, стремле-
ние помогать людям, какой бы
они национальности ни были, в
какой бы стране ни проживали,
разъединить народы, зародить в
них разногласия не удастся.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

граничит нынче с Республикой
Башкортостан, в советские време-
на - с Башкирской АССР. Она рас-
сказала, что башкиры и русские
тогда были как один народ, а в
многонациональной стране вооб-
ще жили одной семьёй, делясь
общими бедами и радостями. При
этом, конечно, каждый проходил
испытания по-своему.
Непросто всё складывалось и у

Инны Суплотовой. После того как
отец пропал без вести во время Ве-
ликой Отечественной войны,
мама вышла замуж, но отчим ока-
зался жестоким человеком. Когда
Инна была ещё подростком, мама
дала тихонько ей 3 рубля и отпра-
вила к своей сестре, которая жила
в Магнитогорске. Так получилось,
что выросла она у близких род-
ственников, а мамочку и своих
брата и сестру искренне любила и
любит.
Удивительное совпадение. В 2014

году, когда я только приехала в
Приозерск из Донбасса, в одном из
первых своих материалов написа-
ла о 90-летней Агриппине Алексе-
евне Будаковой - рукодельнице,
добром, отзывчивом человеке.
Тогда она не рассказала, что вос-
питала свою племянницу Инну.
Именно она заменила Инне Суп-
лотовой мать, хотя у самой было
трое детей. Теперь эта статья хра-
нится в семейном архиве Инны
Петровны. Из пожелтевших газет-
ных вырезок «Красной звезды»
разных лет, которые показала мне
моя собеседница, я узнала, чем
жила она в разные годы, как о ней
отзывались люди.
Более 20 лет она проработала в

Приозерском детском доме-ин-
тернате в пос. Кокорино. В ста-
тье, опубликованной в «Красной
звезде» в конце 90-х, было напи-
сано: «Одно из самых главных
подразделений детского дома -
лечебно-трудовая мастерская, где
много лет работает инструктором
по труду Инна Суплотова. Уже не

одно поколение детей научила
она вышивать. Вязать спицами и
крючком, плести макраме и даже
шить на ножных, бытовых и про-
изводственных скоростных элек-
трических швейных машинках.
Изделия детей успешно экспони-
ровались на выставках в Санкт-
Петербурге, Финляндии, Герма-
нии». В другой заметке прочла:
«Инна Суплотова - большой
души человек и отличный мастер
своего дела». А вот ещё строчки

Заговорив о предстоящем празд-
нике, коснулись и важных момен-
тов её жизни. Я ещё раз убедилась
в правильности выражения, что
происходящее с нами - это отра-
жение наших мыслей и поступков.
Инне Суплотовой трудно разоб-

раться с тем, что происходит сей-
час в мире, и понять, почему ра-
нее дружные народы превращают-
ся во врагов.
- В моём возрасте мне хочется

писать стихи, а не говорить о по-
литике, - поделилась со мной Инна
Петровна. - Когда я слышу об Ук-
раине, Молдове, Беларуси, думаю,
что стоит написать стихи о том,
что все мы разные, но все мы еди-
ны, может, с такими строчками:
«Единение - сила, в этом мир и
покой. Люди! Будьте добры и лю-
бите! Нашу жизнь в единеньи я
вижу такой».
В любви, в открытой настежь

людям душе, в желании протянуть
руку помощи в меру своих сил - в
этом секрет её сложной, но счаст-
ливой жизни. Формула счастья
Инны Суплотовой предельно про-
стая, и если бы такими были дру-
гие люди на земле, то, возможно,
не было бы разделения, войн,
страданий.
Инна Петровна вспомнила, как

жила в Магнитогорске. Этот город

- В моём возрасте мне хочется писать стихи,
а не говорить о политике, - поделилась со мной
Инна Петровна. - Когда я слышу об Украине,

Молдове, Беларуси, думаю, что стоит написать стихи
о том, что все мы разные, но все мы едины, может,
с такими строчками:

«Единение - сила, в этом мир и покой.
Люди! Будьте добры и любите!
Нашу жизнь в единеньи я вижу такой».

4 ноября мы вспоминаем собы-
тия, когда в едином порыве люди
объединялись, чтобы отстоять и
защитить Родину в наиболее тем-
ные моменты её истории. Празд-
ник прокладывает мост из наших
дней к началу 17 века, к Смутно-
му времени, когда существование
Российского государства висело
на волоске. Именно народ, создав
ополчение, освободил Москву.
Героические события произошли

в это же время и на при-
озерской земле в крепо-
сти Кореле. Тогда это
был форпост северо-за-
падных рубежей Руси.
Кульминацией фильма,

снятого приозерскими
школьниками, стали со-
бытия 1611 года, когда
Русь раздирали на части
внешние и внутренние
враги, а крепость Коре-

Так назвали свой короткометражный фильм юнкоры «Красной звезды»,
воспитанники детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ». Тема, выбранная
ребятами, созвучна с идеей  праздника Дня народного единства в России.

лу взяли в осаду шведские
войска. Помощи защитни-
кам и жителям Корелы
ждать было неоткуда...
Какой подвиг совершили

наши предки, которые
жили на этой земле, можно
узнать из фильма «Непри-
ступная крепость как наша
память». Эпиграфом к
фильму не случайно выбра-
на фраза Дмитрия Лихаче-
ва: «Память - основа сове-
сти и нравственности».

Смотрите
фильм
воспитанников
детской
медиастудии
«СОЗВЕЗДИЕ»
«Неприступная
крепость как
наша память»
на сайте
“Красной звезды”.

Праздник
или просто
выходной?

В преддверии государственного
праздника Дня народного един-
ства, который отмечается
в России с 2005 года, корреспон-
денты «Красной звезды» поинте-
ресовались у читателей, как они
собираются его провести.
Галина Евгеньевна, 65 лет, пос.

Мичуринское:
- 4 ноября - исторический день. Он

напоминает о временах Смуты, когда
полчища польских захватчиков стояли
под Москвой, чтобы силой захватить
престол. В 1612 году  Минин и Пожар-
ский, как истинные патриоты русской
земли, смогли объединить таких же,
как они, патриотов. И именно сплотив-
шийся народ освободил столицу. Там
были люди разных национальностей,
разных званий, и они несколько веков
назад одержали победу 4 ноября.
Нам, умудренным жизненным опы-

том,  важно донести до детей и вну-
ков, чтобы в этот день напоминали,
как нужно беречь нашу историю, па-
мять о подвигах предков, чтобы связь
поколений не прерывалась. Значит, и
провести этот выходной день надо с
семьей, с самыми близкими и дороги-
ми людьми.

НАШ  ЭКСПРЕСС-ОПРОС

(Окончание на 5 стр.)

Ирина КОЛЧАК

На снимках: кадры из филь-
ма.
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Велика сила нашего народа
Дорогие ленинградцы!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Сегодня мы отдаем дань великим делам предков, славному прошлому наше-

го Отечества! События далекой эпохи напоминают нам о важности единства,
о том, сколь велика сила сплоченности нашего народа.
Способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противо-

стоять самым суровым вызовам времени, побеждать вероломного врага все-
гда отличали граждан нашей страны. И эта способность со всей силой прояви-
лась в наши дни, когда все мы вместе противостоим пандемии.
Пусть и впредь сплоченность и патриотизм граждан будут зало-

гом безопасности нашей Родины, ее стабильного и поступатель-
ного развития.
Желаю всем ленинградцам доброго здоровья, благополучия, ус-

пехов в делах на благо России, региона и своих близких.
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Значимый государственный
праздник

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искрение поздравления со значимым государственным

праздником - Днем народного единства!
В 1612 году люди разных сословий, национальностей и вероиспо-

веданий объединились под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского и положили конец Смутному времени - пе-
риоду на Руси, нанесшему тяжелый урон государству и народу.
Это событие и сегодня напоминает нам о том, что нашей духов-

ной ценностью являются единство и любовь к нашему общему дому
- России.
В Ленинградской области на протяжении многих веков в мире и

согласии живут представители разных национальностей, культур
и конфессий. Это - наше достояние, и мы обязаны его бережно хра-
нить.
Уверен, что все достижения и успехи послужат надежной осно-

вой для дальнейшего развития нашего региона и укрепления на-
шего государства. А труд жителей Ленинградской области позво-
лит достичь тех целей, которые стоят перед страной на нынешнем
этапе развития.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, вза-

имопонимания и уверенности в завтрашнем дне!
Сергей ЯХНЮК,

 депутат Государственной думы

Благополучия, стабильности
и процветания!

Уважаемые жители Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской

области искренне поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября мы отдаем дань памяти героическим событиям истории,

когда люди разных сословий, национальностей и веры, сплотив-
шись, освободили Москву от польских захватчиков и отстояли не-
зависимость нашего государства. Впоследствии не единожды страна
становилась местом ожесточенных боев и сражений, и каждый раз
наши соотечественники в едином порыве сокрушали врага, пока-
зывая пример мужества, силы духа и патриотизма. Именно так нам
удалось победить фашизм, восстановить страну из руин в послево-
енное время, преодолеть постсоветский кризис.
И сегодня мы обязательно выдержим временные трудности в эко-

номике и вернемся к прежней жизни. Все мы разные, у каждого -
свои взгляды и принципы, однако важно помнить, что, только объе-
динив усилия, мы можем решить возникающие проблемы.
Пусть сплоченность, согласие и созидательная энергия ленинград-

цев подарят всем нам мир и спокойствие, будут залогом динамич-
ного развития Ленинградской области и всей страны.
В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семь-

ям здоровья, благополучия, стабильности и процветания!
С праздником, дорогие земляки!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Дань уважения славному прошлому
нашего Отечества

Уважаемые жители Приозерского района!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором все

мы, граждане России разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим исто-
рическим прошлым и общим будущим.
Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благодаря народному един-

ству, главной опоре нашего государства, основанному на любви к родной земле. Сегодня, когда стра-
на уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального
развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумно-
жить мощь и величие России.
Дорогие земляки! Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления луч-

ших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного края
и всей России! Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей
Родины!
С уважением,                                                                                                                                 Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

С верой в завтрашний день
Уважаемые жители Приозерского района!

Примите сердечные поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в завтрашний

день.
Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, встававший на защиту независи-

мости страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему созиданию.
Сегодня также велико единое стремление всех людей преодолеть разногласия, жить в мире и согла-
сии, в добрососедстве и процветании. Ведь народное единство - это неотъемлемый аспект современ-
ного общества, и оно должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, экономической и поли-
тической ситуации в стране.
Дорогие приозерцы!
В этот праздничный день от всей души желаю вам мирного неба, личного счастья, крепкого здоро-

вья, надежных друзей, профессиональных успехов, стабильного благополучия и искренней гордости
за родную Россию! С праздником! С Днем народного единства!
С уважением,                Николай БЕЛЯЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Сообща преодолеем любые трудности
и решим самые сложные задачи

Дорогие жители Приозерского района!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!
Во все времена мы могли противостоять любой ситуации. Именно сплоченность делает нас сильным

государством. Этот праздник - символ уважения к Родине, к ее истории, к подвигам нашего народа.
Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Всех
нас объединяет стремление добросовестно трудиться, направлять свои силы для дальнейшего разви-
тия и процветания. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности и решить самые слож-
ные задачи. Вместе мы принимаем активное участие во всех значимых мероприятиях в районе, уча-
ствуем в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, тем самым вно-
сим достойный вклад в его развитие. Уверена, каждому жителю Ленинградской области небезраз-
личны судьба и будущее нашей Родины!
Искренне поздравляю всех жителей с этим праздником. Пусть он будет наполнен для вас добротой и

милосердием, заботой друг о друге!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельно-

сти и всего самого доброго и светлого!
С уважением,                                                                                                                      Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

День народного единства
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 Символ национального согласия
и сплочения общества

Уважаемые жители Приозерского района!
 Сердечно поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, единения народа во имя

Отечества. Мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения
общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодар-
ности ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существова-
ние и развитие российского государства.
Наша страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, эконо-

мического и социального развития. И особенно важно сохранить единство и верность
многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие Родины.
Дорогие земляки!
Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива, а главное, подлинное единство в

делах и помыслах служат надежной основой для движения нашего района вперед.
Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы - один народ

нашей огромной страны. Желаем всем мира, крепкого здоровья, добра, счастья и благо-
получия, успехов в работе на благо Приозерского района, Ленинградской области, всей
России!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

4 ноября
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Службе судебных приставов исполняется 155 летИсполнение судебного

решения является завер-
шающей частью судебного
разбирательства. Поэтому
ключевое значение
в указанном процессе
приобретает эффектив-
ность деятельности
Федеральной службы
судебных приставов.

Ключевая фигура

ти с каждым годом становится
всё более значимой в укреплении
законности и правопорядка, за-
щите конституционных прав и
интересов личности и государ-
ства. Это стало возможным в том
числе благодаря активному вне-
дрению ведомством информаци-
онных технологий с целью мо-
дернизации системы принуди-
тельного исполнения. Управле-
ние и его структурные подразде-
ления максимально автоматизи-
ровали и по возможности центра-
лизовали деловые процессы с це-
лью снижения нагрузки на судеб-
ного пристава-исполнителя. На-
пример, такая мера принудитель-
ного исполнения, как реализация
имущества должника, осуществ-
ляется посредством электронных
торгов. Взаимодействие должни-
ков и взыскателей с ведомством
постепенно переводится в более
комфортный формат: через «Лич-
ный кабинет» на Едином порта-
ле государственных услуг
(ЕПГУ), сервисы «Банк данных
исполнительных производств»,

«Личный кабинет стороны испол-
нительного производства», «Ин-
тернет-приёмная», «Запись на
приём» на официальном сайте
территориального органа. Это
позволяет значительно снизить
нагрузку на должностное лицо,
исполняющее обязанности по
принудительному взысканию.
Одним из важных направлений

деятельности управления являет-
ся исполнение социально значи-
мых категорий исполнительных
производств: о взыскании задол-
женности по алиментам, заработ-
ной плате, передаче детей роди-
телям и предоставлении жилых
помещений.
Для исполнения судебных актов

указанных категорий сотрудни-
ку, осуществляющему исполне-
ние, необходимо не только вы-
полнить задачи по правильному
и своевременному принятию про-
цессуального решения в рамках
действующего законодательства,
но и проявить коммуникативные
способности, гибкое мышление,
а также психологический подход

к сторонам исполнительного про-
изводства.

На защите интересовНа защите интересовНа защите интересовНа защите интересовНа защите интересов
граждан, обществаграждан, обществаграждан, обществаграждан, обществаграждан, общества

и государстваи государстваи государстваи государстваи государства
Непосредственное осуществле-

ние функций по принудительно-
му исполнению судебных актов,
актов других органов и должнос-
тных лиц возлагается на судеб-
ных приставов-исполнителей, ре-
зультативность работы которых
приобретает ключевое значение
на завершающем этапе правосу-
дия - в защите интересов граждан,
общества и государства при ис-
полнении принятых в их пользу
судебных актов.
Функции по исполнению прину-

дительных приводов в суд, обес-
печение установленного порядка
деятельности судов и безопасно-
сти исполнительных действий,
охрана зданий и помещений су-
дов законодательно закреплены
за судебными приставами по
обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов.
В текущем году судебные при-

ставы перешли с гражданской
службы на новый вид службы -
государственная служба прину-
дительного исполнения, в резуль-
тате чего статус судебного при-
става и престиж работы значи-
тельно повысились.
В настоящее время сотрудникам,

перешедшим в органы принуди-
тельного исполнения, присвоены
специальные звания (майор, стар-
ший лейтенант, лейтенант и т. п.).
Поскольку ведомство стало пол-
ноценной правоохранительной
структурой, его сотрудники при-
обрели соответствующие соци-
альные льготы, гарантии и над-
бавки.
Одновременно с повышением

уровня социальной защиты со-
трудников повысились требова-
ния к их квалификации и образо-
ванию, а также введены дополни-
тельные требования к порядку
несения службы и меры ответ-
ственности.

исполнения закона

ВАЖНО!
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области при-
глашает на службу в органы принудитель-
ного исполнения граждан Российской
Федерации от 18 до 40 лет, имеющих образо-
вание не ниже среднего профессионального
и готовых в соответствии со своими личными
и деловыми качествами, физической подго-
товкой и состоянием здоровья исполнять
служебные обязанности сотрудника.

Информация об условиях и порядке поступления на службу в органы принудительного исполнения раз-
мещена на официальном сайте территориального органа ведомства (www.r47.fssp.gov.ru) в разделе
«Об Управлении» - «Порядок прохождения государственной службы».
Желающие поступить на службу в органы принудительного исполнения могут обращаться в управле-
ние по телефонам - 8 (812) 630-34-00, 8 (812) 630-34-68, 8 (812) 630-34-69 - либо непосредственно
к начальникам районных отделений судебных приставов. Контактная информация также размещена
на официальном сайте управления.

ВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрение
 информационных информационных информационных информационных информационных

технологийтехнологийтехнологийтехнологийтехнологий
Деятельность управления Феде-

ральной службы судебных при-
ставов по Ленинградской облас-

БезопасностьБезопасностьБезопасностьБезопасностьБезопасность
судов 7судов 7судов 7судов 7судов 7

под контролемпод контролемпод контролемпод контролемпод контролем
Судебные приставы по ОУПДС

управления полностью обеспечи-
вают охрану зданий всех судов
Ленинградской области.
В состав силового блока управ-

ления входит отделение специ-
ального назначения, на которое
возложены обязанности по обес-
печению безопасности деятель-
ности судов и судебных приста-
вов в ходе проведения особо
сложных судебных процессов и
исполнительных действий. Со-
трудники из числа личного соста-
ва отделения проходят специаль-
ную подготовку, которая направ-
лена на формирование у них вы-
соких профессиональных и мо-
рально-психологических качеств,
позволяющих выполнять постав-
ленные служебные задачи в экст-
ремальных ситуациях.

Готовность судебных приставов
по ОУПДС к пресечению проти-
воправных деяний - результат
планомерных занятий служебно-
прикладными видами спорта:
комплексным единоборством,
служебным двоеборьем, стрель-
бой из боевого ручного стрелко-
вого оружия.

Престиж работыПрестиж работыПрестиж работыПрестиж работыПрестиж работы
повышаетсяповышаетсяповышаетсяповышаетсяповышается

Сотрудники территориального
органа с уважением относятся к
многовековой истории службы
принудительного исполнения. По
сложившейся традиции, в канун
Дня Победы и в преддверии про-
фессионального праздника - Дня
судебного пристава - в управле-
нии проводятся торжественные
мероприятия по приведению к
присяге вновь назначенных со-
трудников, успешно прошедших
испытательный срок.
1 ноября текущего года инсти-

туту судебных приставов испол-
нится 155 лет. Более чем полуто-
равековая история ведомства ста-
ла подтверждением его значимо-
сти для нашего государства. Ме-
нялось название профессии, из-
менялись её функции, но неиз-
менным всегда оставались и ос-
таются обеспечение соблюдения
законности в государстве и стро-
гое следование букве закона.
«Одна из главных задач в дея-
тельности службы судебных при-
ставов - соблюдение законности
на каждом этапе исполнительно-
го производства. Повышение ста-
туса судебных приставов на зако-
нодательном уровне повысило
престиж их работы для обеспече-
ния максимально эффективной
деятельности сотрудников ве-
домства, конечной целью кото-
рой является достижение полной
защиты конституционных прав и
интересов личности и государ-
ства, - рассказал руководитель
УФССП России по Ленинградс-
кой области Глеб Абатуров. -
Служба в органах принудитель-
ного исполнения - это присвоение
специального звания, возмож-
ность должностного роста, ста-
бильное денежное содержание, а
также социальные гарантии. Ква-
лификационные требования к
должностям в органах принуди-
тельного исполнения, в том чис-
ле в сфере обеспечения установ-
ленного порядка деятельности
судов, изменились. С расширени-
ем полномочий, возлагаемых на
службу судебных приставов, уве-
личивается и штатная числен-
ность территориального органа.
На сегодняшний день она превы-
шает 800 человек» 47

В октябре 2020 г. в ходе реали-
зации оперативной информации
по подозрению в незаконном
сбыте наркотических средств
был задержан 27-летний житель
г. Санкт-Петербурга, который на
площадке «Гидра» распростра-
нял наркотики. Сбыт осуществ-
лялся через магазин «Saint-
Club».
В ходе осмотра ноутбука задер-

жанного были установлены ме-
ста «закладок» в Центральном,
Калининском районах г. Санкт-
Петербурга и Тосненском райо-

не Ленинградской области. При
осмотре места происшествия
изъято 13 «закладок».

Ликвидирован интернет7магазин,
торговавший наркотиками

Сотрудниками управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в Тосненском районе Ленинградской
области задержан 27-летний гражданин, осуществлявший
сбыт наркотических средств через интернет-магазин.

При проведении неотложного
обыска в загородном доме задер-
жанного, расположенном в д.
Дроздово Тосненского района
Ленинградской области, сотруд-
ники полиции обнаружили и
изъяли девять кустов наркосо-
держащего растения марихуана,
а также оборудование для её
культивирования и весы.
В дальнейшем был установлен

поставщик задержанного. Им
оказался 31-летний мужчина, у
которого в ходе неотложного
обыска изъято психотропное ве-
щество - амфетамин - массой
около 3 кг.
По данным фактам были воз-

буждены уголовные дела по п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 и по  п. «г» ч. 4
ст. 228.1 47

Управление по контролю
за оборотом наркотиков

ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

ПРАВОПОРЯДОК

У Бумовского моста разлилась нефть
По информации аварийно-спасательной службы Ленинградской

области, на территории озера Вуокса в Приозерске в районе Бумов-
ского моста произошел разлив нефтепродуктов, который спасатели
ПСО Приозерска ликвидировали 26 октября с применением сорбен-
тов. Источник загрязнения не сообщается.

Ликвидация техногенного
загрязнения на озере Вуокса.
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Н. ПЕТРОВ
Иллюстрации предоставлены

автором



                                             

   

1- -  6.05, 8.10, 8.35, 9.15, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 

12.00 

6.35, 7.40, 8.05, 8.40, 9.05, 9.45, 10.05, 10.45, 11.15, 

11.35, 12.30 

16.10, 18.30 13.50, 15.40, 16.40, 17.25, 18.00, 18.45, 19.00, 20.15 

   

101- - 

- - 

-  

6.05, 11.50, 14.30, 17.20 7.45, 12.55, 16.00, 19.45 

   

- - 

 

17.50, 19.10 18.25, 19.45 

   

106- - 

 

5.20, 6.40   

   

105- -  5.20,   

   

- -  6.50, 7.15, 13.00, 14.50, 16.35, 17.10, 7.30, 7.55, 13.40, 15.30, 17.15, 17.50, 18.35, 20.05 

17.55, 19.25   

   

109- - 

 

10.00, 11.20, 13.50, 16.00 8.20, 11.30, 13.20, 15.35, 17.40 

   

- - 

 

6.40, 11.55, 14.15 7.35, 12.40, 14.55 

   

113- -  10.30, 16.40 11.00, 17.10 

   

125- - 

 

6.20, 12.30, 17.30 8.30, 13.45, 18.30 

   

- -  6.50, 8.50, 12.30, 15.00, 16.40, 18.20 7.40, 9.00, 9.40, 14.15, 15.45, 17.30, 19.00 

   

- -  7.20 8.00 

   

131- - 

 

7.50, 13.00, 17.25 8.10, 13.20, 17.45 

   

-  -  13.40 6.35, 15.00 

   Ты отмечаешь сегодня юбилей �
Улыбнись, родная, веселей,
20 лет � преград для счастья нет,
   Жизнь твоя �
           как прекрасный букет.
    В день рожденья прими
            от нас ты поздравленья,
       Желаем радости,
                        удачи и добра,
      Чтоб жизнь твоя
               как по маслу шла,
Пусть всегда сбывается мечта!

        
Татьяну

       
       

поздравляем

с днём

     р
ождения!

Мама, бабушка и братик Максим
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Праздник
или просто выходной?

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Софья Анатольевна, 42 года, г. Приозерск.:
- Так замечательно совпало, что в День народного един-

ства день рождения моей младшей сестры. Поэтому 4
ноября наши семьи стараются обязательно увидеться, на-
вестить родителей. И в этом году, надеюсь, мы тоже все
встретимся и проведем вечер в кругу самых родных и
дорогих нам людей.
Ольга Борисовна, 61 год, г. Приозерск:
- Думаю, что сама идея установить праздник единства

всех народов России - хорошая идея. Только сейчас хо-
рошо бы нашему правительству сделать реальные шаги
к уменьшению расслоения общества. Пусть это будет
день единения всех жителей страны в общеполезных де-
лах для каждого города, посёлка, деревни. А пока - про-
сто выходной, с не очень радостными мыслями в свете
последних общемировых и региональных событий. Не
бодро получилось, но как есть.
Михаил Михайлович, 37 лет, г. Приозерск:
- Моя работа такова, что быть вместе со своей семьей

удается лишь в выходные дни. Поэтому дополнительный
нерабочий день - конечно, это приятная возможность
среди трудовых будней оказаться дома. Сходим с деть-
ми прогуляться. Благо, теперь в Приозерске немало мест,
где можно провести время на свежем воздухе. Это и но-
вая набережная, и пятачок у «Пятерки», и скверы. Да и
детских площадок у нас вдоволь. Так что, будет хоро-
шая погода, пойдем на улицу. Ну, а в дождь проведем
время дома, может быть, какое-нибудь кино семейное по-
смотрим все вместе.
 Петр Павлович, 52 года, пос. Сосново:
- Народное единство - это оказание помощи в трудный

момент. Это уважительное отношение  друг к другу лю-
дей разных национальностей, когда граждане страны не
живут по принципу "Моя хата с краю, ничего не знаю".
Если все будут следовать этим принципам, ради цели -
жить без войн, конфликтов и радоваться жизни, то будет
настоящее единство.
Раньше я об этом не задумывался, а сегодня понимаю,

что единство народов и любовь - это истинная ценность,
которую нужно беречь и передавать из поколения в по-
коление. Хорошо, что этот день выходной и есть возмож-
ность навестить родителей, пообщаться с детьми и вну-
ками, посидеть по-семейному за праздничным столом.

Подготовили Татьяна НОТА и Светлана ЧЕРНОВА

ПИСЬМО  ИЗ  ПРИБАЛТИКИ

НАШ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Так можно сказать о педагоге МОУ «СОШ
№ 4» Зинаиде Васильевне Корытовой
(на снимке). Ее педагогический стаж
составляет 47 лет. Из них 15 лет руководи-
ла районным методическим объединением
учителей географии, два года работала
директором коррекционной школы-интер-
ната для детей-сирот, 18 лет является
заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе основной школы.
Зинаида Васильевна - автор ряда методических

разработок, связанных с приозерским краем, она
куратор и консультант учебно-исследовательской
деятельности старшеклассников. Под ее руковод-
ством многие из них участвуют в научно-практи-
ческих конференциях школьного и муниципально-
го уровней, занимая призовые места.
В течение 15 лет З. Корытова является заместите-

лем председателя совета педагогов-ветеранов МОУ
«СОШ № 4», организующим тематические встре-
чи, поздравления коллег-ветеранов.
Вместе с учениками Зинаида Васильевна помога-

ет руководителям Приозерской районной обще-
ственной организации бывших малолетних узников

в сборе воспоминаний жи-
телей Приозерска, которые
восстанавливали город пос-
ле войны.
З. Корытова - талантливый

и творческий человек. Она
пишет стихи и является ав-
тором сборников «Пробы
пера» и «Краеведческие
сказки».
За многолетний добросове-

стный труд Зинаида Василь-
евна имеет множество на-
град.  И вот - очередная -
победитель в муниципаль-
ном конкурсе на премию
педагога-просветителя Т. Ф.
Ильиной.
Поздравляем Вас, уважае-

мая Зинаида Васильевна, с
заслуженной наградой!

Коллектив
МОУ «Средняя

общеобразовательная
школа № 4» г. Приозерска

Учитель 7 это призвание

Расписание автобусов (Приозерск) с 1 ноября с. г.

С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,
Стасон!Стасон!Стасон!Стасон!Стасон!

С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,С днём рождения,
Стасон!Стасон!Стасон!Стасон!Стасон!

Роспотребнадзор
 сообщает

По официальной информации территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти в Приозерском районе, в период с 23 по 29 ок-
тября включительно в нашем районе выявлено 57 под-
твержденных случаев заболевания коронавирусной
инфекцией. Управляющим компаниям выданы предпи-
сания по дезинфекции подъездов домов, где прожива-
ют заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 29 октября всего в Приозерском рай-

оне общее число больных, инфицированных и имевших
контакты с заболевшими составляет 404 человека.

Мы одна семья
С Днем народного единства
Поздравляем вас, друзья.
Честно и без подхалимства
Скажем: мы одна семья!
Все народы на просторе
Нашей матушки-страны
Пусть живут, не зная горя,
Бед не зная и войны.
И подружатся все люди,
И помирятся враги,
И любовь навеки будет
От степей и до тайги.
Поздравляю ваш коллектив (“Красной звезды”. - Ред.)

с Днем народного единства, и хороших успехов на рабо-
те, и крепкого здоровья. И все мечты пусть сбудутся.

            ALVYDAS

Фото из архива
 МОУ «СОШ № 4»

#COVID-19

Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание,
что данные районного отдела Роспотребнадзора яв-
ляются более оперативными, поэтому возможны
несовпадения по датам и цифрам со статистикой
из группы Минус коронавирус, куда информация по
Приозерскому району поступает немного позднее.!

Подготовила Анна ТЮРИНА
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Ответы на кроссворд № 41

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ОВЕН. Вам необходимо сконцентрироваться на самом
главном и не распыляться по мелочам. Вас многое будет
отвлекать, особенно интернет. Не теряйте время! В сре-

ду разгребите накопившиеся проблемы. В пятницу не пе-
реусердствуйте на работе.
ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализуется, но не стоит впа-

дать от этого в отчаяние и уныние. Депрессия не помощ-
ник в делах, она сделает ситуацию еще хуже. Находите во
всем положительные моменты, радуйтесь тому, что про-
исходит, и жизнь покажет вам светлую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будьте внимательны к
новой информации, вам могут сделать интересное и вы-
годное предложение. Четверг - удачный день для обду-
мывания новаторских идей, но для этого понадобится
уединение. Если вас посетят незваные гости, все же по-
старайтесь проявить щедрость и радушие.

РАК. На этой неделе вы покажете окружающим пример
блистательного профессионализма. Отношения с колле-
гами будут хорошими и конструктивными. Общее дело
объединит вас и устранит разногласия. Выходные прове-
дите в семейном кругу, любимый человек порадует вас
подарками.
ЛЕВ. В понедельник и вторник не желательно начинать

что-то новое. Ограничьтесь мелкими делами и избегайте
неприятных встреч. А вот в среду можно проявлять ак-
тивность. В четверг и пятницу вы достигнете блестящих
результатов, продолжая начатое в среду.

ДЕВА. На этой неделе не стоит особо доверять своим
предчувствиям и интуиции. Решающее значение для
продвижения вперед, к нужной вам цели, будет играть
информация, только обязательно убедитесь в ее досто-
верности.

ВЕСЫ. В плане карьеры не рискуйте и не пускайтесь в
авантюры. Не взваливайте на себя чужие обязанности и
проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными
задачами. Весьма удачный день - вторник.
СКОРПИОН. В делах профессиональных вам потребу-

ются неожиданный подход и быстрая реакция. Ваши идеи
принесут вам значительный доход. Можно даже рассчиты-
вать на быстрые результаты и большую прибыль. Именно
сейчас вы можете принять важное, судьбоносное решение,
которое изменит вашу личную жизнь к лучшему.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете занять активную позицию и до-

биться успеха в любой сфере деятельности, но есть опас-
ность подхватить звездную болезнь. Ваши достижения на
уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой,
и возможность сделать это будет у вас в течение всей не-
дели.

КОЗЕРОГ. Сейчас самое время со всей серьезностью за-
думаться о будущем и принять важное решение, от которо-
го, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Вы смо-
жете в полной мере задействовать все связи, но необходима
настойчивость для преодоления трудностей. Постарайтесь не
спорить с начальством и считаться с чужим мнением.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваши чувства могут быть под-

вержены испытаниям. Не исключены также обманы и изме-
ны. Однако это не конец света. Лучше узнать о том, что
происходит у вас за спиной.
РЫБЫ. Похоже, вы будете склонны проявлять снисхо-

дительность к собственным недостаткам, но при этом
многого требовать от других. Не переступите границ, ина-
че ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не под-
давайтесь на провокации, так как вас захотят использо-
вать, втягивая в конфликтную ситуацию.

- Ты сова или жаворонок?
- Медведь я...
- Как это?
- А попробуй тронь меня,

когда я сплю!
* * *

90 процентов россиян жи-
вут в стрессе, остальные 10
процентов живут в Великоб-
ритании, Монако, Франции и
США.

* * *
Межсезонье у травматоло-

гов - это когда мотоциклис-
ты уже закончились, а сноу-
бордисты еще не начались.

* * *
Ребенок говорит маме: "Я

сорю - ты убираешь, пачка-
юсь - ты стираешь, проголо-
даюсь - кашку сваришь! Эх,
мама, чтобы ты без меня
делала, обленилась бы со-
всем!".

* * *
- Ленка, а правду говорят,

что тебя мужик бросил?
- Я тебя умоляю! Бросил

он... Ага, щас!.. Поднять не
смог!

* * *
- Ой, подруга!

Как ты меня
напугала!
- На себя посмот-

ри!
* * *

- Папа, а почему у нас нет
машины?
- Потому что маме в шубе

теплее.
* * *

- Самый верный путь к
успеху - полюбить всей ду-
шой то, что ты делаешь.
- Я так чуть не спился...

* * *
- Слушай, не подскажешь?

У тебя вроде есть опыт.
Что делать, если ушла
жена?
- Сразу менять адреса,

явки, пароли. Вдруг пере-
думает.

* * *
- Дорогой, нам надо что-то

поменять в наших отноше-
ниях.
- И что же?
- Я решила поменять тебя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонг. 3. Атом. 5. Однолюб. 7. Дхол.
9. Роща. 11. Онцилла. 14. Слово. 15. Юкола. 16. Ондатра. 17.
Суфле. 18. Идиот. 19. Отметка. 20. Найм. 21. Блог. 23. Каль-
мар. 24. Сера. 25. Анод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Год. 2. Головоломка. 3. Абракадабра.

4. Моа. 6. Обитатель. 8. Халтура. 10. Щелково. 12. Нонет. 13.
Люрик. 20. Нос. 22. Гид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английское словечко, которым на-
зывают подростка в возрасте от 13 до 19 лет. 5. Телосложе-
ние, внешние очертания тела. 7. Халат, балахон, костюм, пла-
тье (общее). 11. Французский актёр (фильм «Фанфан-тюль-
пан»). 12. Наёмный экипаж в Париже. 14. Лохмотья. 16. Силь-
но накрахмаленный тюль. 17. Роман Жорж Санд. 19. Жена
сына для его отца. 22. Крошка из сказки Гофмана. 23. Озву-
чание иностранного фильма. 25. Буржуйская закусь вместе с
ананасами. 26. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нелёгкое бремя. 2. Крупный истори-

ческий период. 3. Твёрдое основание водоёма. 4. Роль С. Не-
моляевой в фильме «Служебный роман». 5. Графство в Вели-
кобритании. 6. Преломление светового луча в атмосфере. 8.
Угнетённое, подавленное состояние. 9. Город во Франции,
на реке Рона. 10. Река в США. 13. Буква латинского алфави-
та. 15. Обоняние у животных. 17. Внимание, забота. 18. Со-
единение, используемое для сварки. 20. Несостоявшийся вы-
стрел. 21. Канал в Средней Азии. 24. Камень, излечивающий
почки. 25. Любимый напиток пиратов.

   

   

1- -  6.05, 6.45, 8.00, 8.35, 9.05, 9.45, 10.25, 

11.15 

11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.45 

6.35, 7.10, 8.30, 

 

15.00, 15.50, 16.45, 17.25, 18.05, 18.40, 

19.20, 20.10 

13.10, 13.40, 14.15, 15.30, 16.20, 17.15, 17.55, 18.35, 

19.10, 19.50, 20.40, 21.20 

   

- -  7.25, 14.15 8.00, 14.50 

   

2- -  5.50, 6.30, 7.10, 7.45, 8.20, 9.10, 10.00, 

11.30, 12.15, 13.10, 13.40, 14.20, 15.00, 

16.10, 16.45, 17.25, 18.10, 18.50, 19.30 

5.00 

17.00, 17.40, 18.25, 19.05, 19.45 

 

 

   

- -   21.15, 22.40 

- -  20.55, 22.20  

608- -  

 

 

   

- -  7.35 8.05 

620-  -   7.00, 14.40  

   

623- -   11.00  

-  

   

   

- -  

  

624- - 

 

  

   

- - 

 

   

643- -  

21.00 

  

- -  14.00, 19.35 7.15 

   

- - 

 

  

644- -  6.40 14.20, 19.50 

   

645- - 

 

6.30, 13.15, 17.30 7.50, 14.35, 18.45. 

   

- -

 

9.25, 15.55 10.20, 16.50 

   

-    

   

- -  5.30 5.40 

   

646- - 

 

6.10, 8.00, 12.20, 19.35, 6.50, 9.20, 14.00, 20.25, 

- -    

647- -  6.50 15.25 

654- -  14.20, 17.25  

897- - 

 

10.15, 18.00 7.30, 13.10, 20.05 

685- - 

 

  

- - 

 

5.20 20.00 

859- - 

 

5.20, 5.50, 6.30, 7.00, 7.35, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.10, 16.30, 17.15, 18.15, 19.15, 19.45, 

20.15 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 16.50, 17.30, 18.10, 18.45, 

19.30, 20.45, 21.15, 21.45 

671- -    

-    

-    

-    

10- -     

12- - - 

 

  

11- -     

Расписание автобусов (сосновская зона) с 1 ноября с. г.

Тел. для справок
8 (812) 309-10-10. Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

5 и 6 ноября. Возможны перепады давления, нарушение
сна, головные боли, обострение хронических заболеваний
сердечно-сосудистой системы, суставов, простуды, ОРВИ.
Возможны тревожные состояния. Повышенная опасность

травматизма. Избегайте конфликтных ситуаций.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 1 по 4 ноября
1 ноября, воскресенье. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +2°C, днем до
+5оC, атм. давление ночью 771 мм рт. ст., днем 772 мм
рт. ст., ветер восточный 2 м/с.
2 ноября, понедельник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью 0°C, днем до
+3°C, атм. давление ночью 768 мм рт. ст., днем 771
мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
3 ноября, вторник. Облачно, дождь, температура

воздуха ночью +1°C, днем до +7°C, атм. давление
ночью 761 мм рт. ст., днем 767 мм рт. ст., ветер юго-
западный 6 м/с.
4 ноября, среда. Переменная облачность, возможен

дождь, температура воздуха ночью +4°C, днем до
+7°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 765
мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 12 по 18 октябряс 12 по 18 октябряс 12 по 18 октябряс 12 по 18 октябряс 12 по 18 октября

КРОССВОРД  № 39КРОССВОРД  № 39КРОССВОРД  № 39КРОССВОРД  № 39КРОССВОРД  № 39

Ответы на кроссворд № 38

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...

ОВЕН. Первая половина этой недели может привести к
возврату или воспоминаниям о прошлых отношениях.
Сейчас есть вероятность появления между вами новой

вспышки, но только в том случае, если вы чётко понимае-
те, почему расстались в прошлый раз и готовы не повто-
рять прежних ошибок.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит сначала составить чёткий план, для

реализации которого рекомендуется использовать вто-
рую половину этой недели, так как в этот период вы ста-
нете более энергичными и активными. В течение этой
недели вас ожидает немало романтики.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период вы будете увлечены лич-

ной жизнью и романтическими отношениями. Однако
пытаться возобновлять прошлые связи сейчас не реко-
мендуется, лучше постараться понять свои ошибки в пре-
жних отношениях. Удачное время для решения финан-
совых вопросов и нормализации отношений с близки-
ми.
РАК. Во второй половине недели вы с легкостью буде-

те решать вопросы, связанные с домом и недвижимос-
тью. Это время также благоприятно для проведения се-
мейных советов, принятия решений, которые важны для
членов вашей семьи, всем вместе.
ЛЕВ. Удача в финансовых делах будет сопутствовать вам

на протяжении всей этой недели. Однако высокой актив-
ности в делах ждать не стоит, сейчас лучше больше вре-
мени посвятить отдыху, релаксации и восстановлению
сил. В общении с близкими сейчас можно разрешить
прежние проблемы и недоразумения.
ДЕВА. Сейчас вы сможете выработать новый подход

к трате денег и планированию личного бюджета, при-
чём это может сейчас оказаться весьма эффективным

средством для улучшения вашего материального поло-
жения.

ВЕСЫ. Общение с друзьями, а также обретение но-
вых союзников и соратников будет действовать на вас
стимулирующее и ободряюще. Активность в этот пе-

риод вы также будете проявлять в карьере, но постарай-
тесь проявлять ее более конструктивно.
СКОРПИОН. Ваша интуиция будет помогать вам делать

выбор, вы сможете проявлять активность, напористость,
искать подходы к окружающим людям, используя подсказ-
ки своего внутреннего голоса. Но не стоит рассказывать о
своих целях и успехах людям, с которыми вы состоите не
в слишком доверительных отношениях.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вероятно расширение круга ваших

друзей и единомышленников. В течение этой недели ста-
райтесь чаще проявлять своё обаяние, будьте приветли-
вы. Это поможет вам добиться успехов, как в работе,
так и в личных отношениях.
КОЗЕРОГ. Сейчас вы можете быть максимально откры-

тыми со своими партнёрами, но при этом станете более напо-
ристыми, а порой и агрессивными. Проанализируйте свои
цели и переосмыслите некоторые из них и делайте активные
шаги для достижения желаемого.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы поймете, что наличие или недо-

статок каких-то знаний и опыта может оказать решающее
значение на исход тех или иных ситуаций. Вас ожидает по-
вышенная активность на работе, а также много чувственно-
сти и нежности в романтических отношениях.
РЫБЫ.  Оценка вашей безопасности в самом широком

смысле и анализ того, что можно сделать для её улучше-
ния, сейчас может оказать весьма полезным занятием. Оди-
нокие из вас станут менее застенчивыми и смогут сделать
первый шаг навстречу новым отношениям. В существую-
щих союзах будет царить гармония и взаимопонимание.

Челoвек наxодит вpемя для всегo,
чтo он дeйствитeльно хoчет.

Ф. ДостоeвскийК
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 сентября, понедельник. Возможны перепады давления,

нарушение сна, головные боли, обострение хронических
заболеваний сердечно-собудистой системы.
30 сентября, среда. Вожможны тревожные состояния, бес-

сонница. Повышенная опасность травматизма.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

- Проходи, чувствуй себя
как дома. Можешь пропыле-
сосить...

* * *
Фраза: "Милый, подай, по-

жалуйста, цветные неви-
димки," напрочь убила муж-
скую логику.

* * *
Швейцария может семь раз

поместиться на территории
Тюменской области, но не хо-
чет.

* * *
Ничего так не красит спящую

женщину, как сидящий рядом
маленький ребёнок с флома-
стерами.

* * *
- Может, мы просто поси-

дим молча? Не хочу нару-
шать эту божественную ти-
шину...
- Тяните билет, Петров.

* * *
- А я себе айфон в кредит

купила..
- И как? Не комплексуешь,

что телефон умнее хозяйки?
* * *

Бабка поняла, что компот
забродил, когда дед подо-
шел и сказал:

Витамин D против коронавиру7
са

Ученые из Медицинской школы Бостонского универ-
ситета в США выяснили, что у коронавирусных боль-
ных с нормальным уровнем витамина D в крови коли-
чество тяжелых случаев и летальных исходов ниже, чем
у пациентов с его дефицитом.

Прогноз погоды с 11 по 14 октября

Пе
Уже с

“О
Ученые

Салат “Застолье”
Свeклa - 2 шт., морковь - 1 шт., чepнoслив - 50 г,

сыр - 75 г, мясo кyриноe (грудки) - 200 г, чecнoк - 2
зубчика, оpeхи (грeцкиe) - 75 г, майонез, соль по вку-
су.
Мopкoвь и cвeклy oтвaритe, оcтудитe, очиcтите и

нaтритe на терке. Измeльчитe оpeхи, чеснок.
Замoчите чeрнoслив на 20 минут, нарeжьте куcочкaми.
Нaтритe нa кpупной терке сыp. Hарежьтe кусoчками

мясo и oбжаpьте на рacтительном мaслe, ocтyдите.
Вылoжите нa сaлфeткy для удaления лишнeгo жира.
Далее салaт вылoжитe слоями: полoвинa свeклы, куpица

c oреxaми, майoнeз, мoркoвь c cыром, майонeз,
чеpнoслив, мaйoнeз, свeкла c чecнoкoм. Пocтaвьте в
xoлoдильник на чаc, чтобы он хoрошo пpoпитaлся.
Укрaсьте нapезанным укpопoм или отвapными яичны-
ми белками.

ПРОСТО

И ВКУСНО
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4 октября, воскресенье. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+16оC, атм. давление ночью 764 мм рт. ст., днем 765
мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.
5 октября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью +13°C, днем
до +15°C, атм. давление ночью 767 мм рт. ст., днем
766 мм рт. ст., ветер восточный 6 м/с.
6 октября, вторник. Переменная облачность, сухо,

температура воздуха ночью +13°C, днем до +15°C,
атм. давление ночью 769 мм рт. ст., днем 770 мм рт.
ст., ветер юго-восточный 7 м/с.
7 октября, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +17°C,
атм. давление ночью 764 мм рт. ст., днем 769 мм рт.
ст., ветер юго-восточный 7 м/с.

Р
В РосА "Новости".

О
Пластм

Зубные импланты... из мидий
С увеличением количества хирургических процедур

растет необходимость в качественных материалах для
замены поврежденной костной ткани. Наиболее пред-
почтительным для медиков является гидроксиапатит -
основной минеральный компонент костей и зубов, ко-
торый  может легко приживаться в организме.
Синтезированный гидроксиапатит применяют в челю-

стно-лицевой хирургии, стоматологии и ортопедии в
качестве наполнителя и покрытия. Ученые во всем мире
используют для производства этого биоматериала яич-
ную скорлупу, кораллы, рыбьи кости. Но наладить его
массовое производство пока не удалось из-за сложнос-
ти синтеза этих природных компонентов - источников
кальция.
Российские ученые измельчив и подвернув специаль-

ной обработке ракушки синей мидии, получили гидро-
ксиапатит нужного качества. Несмотря на то, что сами
ракушки отдают синевой, вещество из них получилось
чисто белым, без оттенка. Не повлияли на оттенок и
ионы магния, которые ученые использовали  для защи-
ты  будущих имплантатов от инфицирования.

- Красавица,
ты замужем?

* * *
- Официант, я

уже два часа жду
холодец!
- Всё-всё, поставили

варить!
* * *

Врач осматривает пациен-
та и качает головой:
- Что-то вы мне не нрави-

тесь...
- Да и вы, доктор, не такой

уж красавец...
* * *

В кабинете стоматолога:
- Успокойтесь, что вы не-

рвничаете?
- А зачем вы меня за нерв

дергаете?
* * *

- Моя жена решила поху-
деть и занялась конным
спортом.
- Ну как?
- Лошадь похудела на 5 кг!

- Как чай для похудения
работает?
- Единственный шанс по-

худеть с помощью зелёно-
го чая, это подниматься в
горы и собирать его.

Улыбка художника
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аксакал. 6. Яр. 7. Ош. 9. Крыша.
11. Яшвин. 13. Опора. 15. Осёл. 16. Роом. 17. Обуза. 18.
«Вакх». 19. «Бесы». 20. Ольха. 23. Анива. 25. Интим. 27. Ас.
28. Уй. 29. Тршебич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чары. 2. Остап. 3. Скляр. 4. Плов. 6.

Ярославна. 8. Шиловский. 10. Шолохов. 12. Шарабан. 14.
Обувь. 21. Лапша. 22. Хисба. 24. Истр. 26. Туча.

Одно из правил жизни:
- Не нравится - меняй!
Не меняешь - не ной!
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(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач со 2 по 8 ноября

ВТОРНИК, 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тобол”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+
02.45, 03.05 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Московская борзая”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой”  12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 - Известия
05.25, 17.45 - “Последний мент-2”
16+
06.40, 11.00 - “Консультант. Лихие
времена”  16+
19.25, 00.30 - “След”  16+
22.20, 23.10 - “Свои-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
- Сегодня

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.45 - “Основано на реальных собы-
тиях” 16+
01.15 - “Смотритель маяка”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.25 - м.ф.
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
10.40 - “Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе” х.ф. 0+
12.25 - м.ф.
16.20, 19.00 - “Гости из прошлого”
16+
20.00 - “Малефисента” х.ф. 12+
21.55 - “Бладшот” х.ф. 16+
00.05 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.05 - “Типа копы” х.ф. 18+
02.55 - “После заката” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Танцы” 16+
13.15 - “СашаТаня”  16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест”
16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00 - “Иванько”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Ольга”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Comedy Woman” 16+
02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва бульварная

07.05 - “Другие Романовы. Ноктюрн о
любви”
07.35, 18.10, 00.00 - “Разгадка тайны
пирамид. Дахшур”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.20 - “Солнечный ветер”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Богема ... с при-
ветом, Дон Кихот!”
12.00 - “Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании”
12.20 - Линия жизни. Лариса Долина
13.15 - “Энциклопедия загадок. Тайна
Ноева ковчега”
13.50 - “Редкий жанр”
14.30 - “Дело N. Степняк-Кравчинский:
литератор с кинжалом”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.30, 01.40 - С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета “Золушка”
19.00 - Уроки русского. Чтения. Рас-
сказы Михаила Зощенко
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Отцы и дети. Версия 2.0”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Тайна “Мулен Руж” х.ф. 16+
02.15 - “Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Аванпост”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Крикуны-2” х.ф. 16+
01.15 - “Нечто” х.ф. 16+
02.45 - “Человек-невидимка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-

вости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипоте-
зы” 16+
20.00 - “Паркер” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Опасный бизнес” х.ф. 18+
02.30 - “Парни со стволами” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55, 02.20 - “Реальная мистика” 16+
13.00, 01.25 - “Понять. Простить” 16+
14.05, 01.00 - “Порча” 16+
14.35 - “Знахарка” 16+
15.05 - “Артистка” х.ф. 16+
19.00 - “Весеннее обострение” х.ф.
12+
23.00 - “Женский доктор-3”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Не могу сказать “прощай”
х.ф. 12+
10.00, 04.40 - “Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 03.10 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Фрид” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ”  12+
16.55 - “Свадьба и развод. Е. Добро-
вольская и М. Ефремов” 16+
18.10 - “След лисицы на камнях”
12+
22.35 - “Слон против осла”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+

00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Олег Видов. Хочу красиво” 16+
02.15 - “Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05 - “Нулевая мировая” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Позывной “Стая”-2"
16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Дивизи-
онные пушки” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая”  6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. П.
Уильямс против С.о Мартинеса 16+
10.10 - “Не о боях”. М. Курбанов 16+
10.25 - Спецрепортаж “Спартак” - “Ро-
стов”. Live” 12+
10.45, 17.50 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
RCC Intro. Т. Нагибин против М. Пи-
раева 16+
13.50 - “Ген победы” 12+
14.20 - Специальный репортаж “Сел-
фи нашего спорта” 12+
15.25 - “Верные ходы” х.ф. 16+
19.10 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars II”. В.
Мышев против А. Касареса. А. Багау-
тинов против А. Калечица 16+
21.55 - “Тотальный футбол” 12+
22.25 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Хоффенхайм” - “Унион” 0+
01.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
02.00 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - “Бордо” 0+

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.30 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 05.00 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тобол”  16+
22.30 - “Вечерний Ургант” 16+
23.30 - “Под одной крышей” х.ф. 16+
02.45 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Московская борзая”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Зови меня мамой”  12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
01.00 - “США-2020. Накануне” 12+
01.55 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 - Известия
05.30 - “Литейный”  16+
09.25 - “Стражи Отчизны”  16+
17.45 - “Последний мент-2”  16+
19.15 - “След”  16+
22.20 - “Свои-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
- Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП

14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.45 - “Основано на реальных собы-
тиях” 16+
01.15 - “Смотритель маяка”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00, 18.30 - “Гости из прошлого”
16+
09.00 - “Уральские пельмени” 16+
09.30 - “Воронины”  16+
13.35 - “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Малефисента. Владычица
тьмы” х.ф. 6+
22.25 - “Белоснежка. Месть гномов”
х.ф. 12+
00.30 - “Русские не смеются” 16+
01.30 - “Кладбище домашних живот-
ных” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Золото Геленджика” 16+
12.15 - “СашаТаня”  16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест”
16+
18.00 - “Однажды в России. Спецдай-
джест” 16+
20.00 - “Иванько”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Ольга”  16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+
02.00, 02.50 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Шехтеля
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.10, 00.00 - “Разгадка тайны
пирамид. Мейдум”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.10 - “Солнечный ветер”
х.ф.

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко”
12.25 - “Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле”
12.45 - “Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов”
13.30 - Игра в бисер. Михаил Шоло-
хов “Судьба человека”
14.10 - “Кара Караев. Дорога”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.55 - “Первые в мире. Синтезатор
Мурзина”
17.25, 02.00 - П. Чайковский. Музыка
из балетов “Спящая красавица”, “Ле-
бединое озеро”
19.00 - Уроки русского. Чтения. Н.Тэф-
фи “Жизнь и воротник”, “Бабья доля”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
22.10 - “Тайна Эйфелевой башни”
х.ф. 18+
02.40 - “Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Лучший пёс” 6+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Аванпост”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Сверхновая” х.ф. 12+
01.15 - “Башня. Новые люди”  16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости 16+
09.00 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+

13.00, 23.30 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Быстрее пули” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Закон ночи” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40, 03.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.50, 02.40 - “Реальная мистика” 16+
12.55, 01.45 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 01.20 - “Порча” 16+
14.30 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Весеннее обострение” х.ф.
12+
19.00 - “Женить нельзя помило-
вать” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор-3”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.55 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
10.50 - “Любимое кино. Бриллианто-
вая рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 03.25 - “Коломбо”  12+
13.35, 05.30 - “Мой герой. Александра
Никифорова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ”  12+
16.55 - “Свадьба и развод. Ф. Кирко-
ров и А. Пугачёва” 16+
18.15 - “Рыцарь нашего времени”
12+
22.35, 02.55 - “10 самых... Звёздные
отчимы” 16+
23.05 - “Маркова и Мордюкова. Зак-
лятые подруги” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Леонид Филатов”
16+
01.35 - “Удар властью. Александр Ле-
бедь” 16+

02.15 - “Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 10.05 - “Подлинная история рус-
ской революции” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Подлинная история рус-
ской революции” 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников. Реактив-
ные системы” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая”  6+
03.15 - “Два года над пропастью”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
19.05 - Новости
06.05, 12.05, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес против Х. Диаса 16+
10.10 - “Не о боях”. Дмитрий Кудря-
шов 16+
10.25, 18.00 - “Правила игры” 12+
11.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
11.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков против Р. Бейдера
16+
13.35 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50 - Все на регби! 12+
15.25 - “Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее”. х.ф. 6+
17.30 - “МатчБол” 16+
18.35 - Специальный репортаж “Сел-
фи нашего спорта” 12+
19.10 - Все на футбол! 12+
20.10 - Футбол. Лига чемпионов. “Ло-
комотив” (Россия) - “Атлетико” (Испа-
ния) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов. “Ата-
ланта” (Италия) - “Ливерпуль” (Анг-
лия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+

СРЕДА, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края” 12+
06.30 - “Будьте моим мужем” х.ф.
6+

08.05 - “Укротительница тигров”
х.ф. 0+
10.15 - “Полосатый рейс” х.ф. 12+
12.15 - “Свадьба в Малиновке” х.ф.
0+

14.00 - “Весна на Заречной улице”
х.ф. 12+
15.50 - Большой праздничный концерт
12+
17.55 - “Голосящий КиВиН-2020” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тобол”  16+

22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Иммунитет. Шансы на выжи-
вание” 12+
01.00 - “Наедине со всеми” 16+
01.45 - “Модный приговор” 6+
02.35 - “Давай поженимся!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.00 - “Призрак” х.ф. 6+
06.00 - “Любовь с испытательным
сроком” х.ф. 12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
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Программа телепередач со 2 по 8 ноября

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.05 - “Свадьба лучшего друга” х.ф.
12+
10.15 - “Белоснежка. Месть гномов”
х.ф. 12+
12.20 - “Малефисента” х.ф. 12+
14.15 - “Малефисента. Владычица
тьмы” х.ф. 6+
16.35 - “Тор. Рагнарёк” х.ф. 16+
19.05 - м.ф. “Храбрая сердцем” 6+
21.00 - “Красавица и чудовище” х.ф. 16+
23.35 - “Звезда родилась” х.ф. 18+
02.10 - “После заката” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Однажды в России”  16+
11.00-19.30 - “Гусар”  16+
20.00 - “Иванько”  16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Ольга”  16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “30 свиданий” х.ф. 16+
02.40, 03.35 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Царица небесная. Казанская ико-
на Божией Матери”
07.05 - м.ф. “Конек-Горбунок”
08.20 - “Минин и Пожарский” х.ф.
10.05 - Земля людей. “Кумандинцы. Лебе-
диный народ”

10.35 - “Мы из джаза” х.ф.
12.00 - Земля людей. “Даргинцы. Сердце
гор”
12.30, 02.10 - “Страна птиц. Тетеревиный
театр”
13.10 - “Первые в мире. Радиоулавлива-
тель самолетов Ощепкова”
13.25 - Концерт Государственный акаде-
мический хореографический ансамбль
“Берёзка”
14.20 - “Хори-буряты. Хранители Алханая”
14.50, 00.45 - “Улица молодости” х.ф.
16.15 - “Что ты сделал для Родины?”
17.00 - Земля людей. “Заонежане. Были-
ны северной Эллады”
17.30 - “Большой балет”
19.55 - “Бег” Сны о России”
20.35 - “Бег” х.ф.
23.45 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00-19.30 - “Слепая”  16+
20.00 - “Моими глазами”  16+
04.30 - “Навигатор”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
05.40 - Документальный проект 16+
06.30-01.50 - м.ф.
03.10 - “Самые шокирующие гипотезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.55 - “Знахарка” 16+
08.00 - “Возвращение в Эдем”  12+
13.45 - “Джейн Эйр”  12+
19.00 - “Долгий свет маяка” х.ф. 12+
23.30 - “Женский доктор-3”  16+
02.20 - “Женить нельзя помиловать”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Родня” х.ф. 12+
08.05 - “Сергей Куприк. Россия - Родина
моя!” 6+
09.05 - “Финист - Ясный сокол” х.ф. 0+
10.25, 11.45 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.15 - События 16+
12.35 - “Иван Бровкин на целине” х.ф.
12+
14.45 - “Серёжки с сапфирами” х.ф. 12+
18.20 - “Комната старинных ключей”
12+
22.30 - “Приют комедиантов” 12+
00.20 - “Галина Уланова. Земная жизнь
богини” 12+
01.15 - “Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги” 16+
01.55 - “Четыре жены Председателя Мао”
12+
02.35 - “Обратная сторона души” х.ф.
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.30, 08.15 - “Александр Невский” х.ф.
12+

08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.55 - “Кремль-9. Галина Брежнева” 12+
12.10 - “Кремль-9. Яков Сталин. Голгофа”
12+
13.15 - “Кремль-9. Василий Сталин. Взлет”
12+
14.05 - “Кремль-9. Василий Сталин. Паде-
ние” 12+
14.55 - “Кремль-9. Смерть Сталина. Сви-
детели” 12+
15.55 - “Кремль-9. Георгий Жуков. Охота
на маршала” 12+
16.50 - “Кремль-9. Коменданты” 12+
18.15 - “Кремль-9. Дача Сталина. Секрет-
ный объект № 1” 12+
19.00 - “Неслужебное задание” х.ф. 12+
21.05 - “Взрыв на рассвете” х.ф. 12+
22.55 - “Россия молодая”  6+

Матч ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 - Все на Матч!
12+
08.55 - “Рестлер” х.ф. 16+
11.00 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 - Новости
12.45 - Футбол. Лига чемпионов 0+
15.25 - “Матч” х.ф. 16+
18.00 - Спортивная премия “Матч! 5 лет”
16+
20.00 - Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Лацио” (Италия) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов. “Севилья”
(Испания) - “Краснодар” (Россия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Ново-
сти
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Тобол”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Иммунитет. Токсины” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55, 02.20 - “Рецепты семейного
счастья”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир”
16+
21.20 - “От печали до радости” х.ф.
12+
23.20 - “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 - Извес-
тия
05.25, 09.25 - “Город особого назна-
чения”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
17.45 - “Мама Лора”  12+
19.50, 00.30 - “След”  16+
22.20 - “Свои-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+
01.05 - “Смотритель маяка”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00, 19.00 - “Гости из прошлого”
16+
09.00 - “Уральские пельмени” 16+
09.30 - “Воронины”  16+
13.35 - “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
21.55 - “Битва титанов” х.ф. 16+
23.55 - “Русские не смеются” 16+
00.55 - “Фаворитка” х.ф. 18+
03.00 - “Грязные танцы” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.45 - “СашаТаня”  16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
18.00 - “Однажды в России. Спецдайд-
жест” 16+
20.00 - “Иванько”  16+
21.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
22.00 - “Ольга”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “THT-Club” 16+
01.35 - “Comedy Woman” 16+
02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва мемориаль-
ная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.05, 00.00 - “Женщины-воитель-
ницы. Викинги”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.10 - “Солнечный ветер” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Думаем, спорим,
обсуждаем”
12.15 - “Бег” х.ф.
13.50, 02.30 - “Польша. Вилянувский дво-
рец”
14.15 - “Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир Кенигсон”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Солнечный
камень”
15.50 - “Первые в мире”
17.20, 01.50 - Концерт П.Чайковский. №
1 для фортепиано с оркестром.
19.00 - Уроки русского. Чтения. А.Фет
“Кактус”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Евгения Некра-
сова “Сестромам. О тех, кто будет ма-
яться”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Граждане! Не забывайтесь, по-
жалуйста!”
21.30 - “Энигма. Фазыл Сай”
22.10 - “Тайна “Гранд-опера” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Схватка” х.ф. 16+
02.15 - “Дежурный ангел”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Ново-

сти 16+
09.00, 13.00 - Документальный спецпро-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Механик: Воскрешение” х.ф.
16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
23.30 - “Загадки человечества” 16+
00.30 - “Механик” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолетних”
16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.40 - “Реальная мистика” 16+
12.25, 02.50 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 01.55 - “Порча” 16+
14.00, 02.25 - “Знахарка” 16+
14.30 - “Долгий свет маяка” х.ф. 12+
19.00 - “Нарушение правил” х.ф. 12+
23.00 - “Женский доктор-3”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Солдат Иван Бровкин” х.ф. 0+
10.35, 04.40 - “Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 03.25 - “Коломбо”  12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Андрей Лукья-
нов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ”  12+
16.55 - “Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова” 16+
18.10 - “Нежные листья, ядовитые
корни”  12+
22.35, 03.00 - “Обложка. Вторые леди”
16+
23.05 - “Личный фронт красных марша-
лов” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Хроники московского быта. Игра

в самоубийцу” 12+
01.35 - “Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов” 16+
02.15 - “Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25, 18.30 - Специальный репортаж
12+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 - “Разведчи-
цы”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Битва оружейников. Бронирован-
ные поезда” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “На войне как на войне” х.ф.
12+
01.25 - “Это было в разведке” х.ф. 6+
02.55 - “Правда лейтенаната Климо-
ва” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Ш. Моз-
ли против Р. Майорга 16+
10.05 - “Не о боях”. В. Дроздова 16+
10.20 - Специальный репортаж “Локомо-
тив” - “Атлетико”. Live” 12+
10.40 - Специальный репортаж “Зенит” -
“Лацио”. Live” 12+
11.00, 18.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 - Все на хоккей! 12+
19.30 - Хоккей. Евротур. “Кубок Карья-
ла”. Финляндия - Россия 0+
22.00 - Футбол. Лига Европы. “Лудого-
рец” (Болгария) - “Тоттенхэм” (Англия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы. “Фейено-
орд” (Нидерланды) - ЦСКА (Россия) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (РФ) - “Олимпиакос” (Греция) 0+

11.30 - “Абриколь” х.ф. 12+
17.00 - Вести. День народного единства
17.30 - “Петросян-шоу” 16+
21.30 - “Холоп” х.ф. 12+
23.40 - “Миллиард” х.ф. 12+
01.40 - “На районе” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Каникулы строгого режима”
х.ф. 12+
07.25-23.40 - “Мама Лора”  12+
00.40 - “Пуля Дурова” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
07.00, 08.25 - “Афоня” х.ф. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 -
Сегодня
09.25 - “Морские дьяволы”  16+
10.55 - “Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Белое солнце пустыни” х.ф.
0+
18.15 - “Пёс”  16+
21.10 - “Скорая помощь”  16+
23.30 - “Поздняков” 16+
23.40 - “Захар Прилепин. Уроки русского”
12+
00.20 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.20 - “Смотритель маяка”  16+

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.40 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Звуки улиц” 16+
01.55 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Рецепты семейного счастья”
12+
17.15 - “А. Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Юморина-2020” 16+
00.40 - “Миллиард” х.ф. 12+
02.35 - “Дуэлянт” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия

05.25, 09.25 - “Литейный”  16+
08.45 - “Ты сильнее” 12+
10.10 - “Каникулы строгого режима”
х.ф. 12+
13.25 - “Одессит”  16+
17.15 - “Мама Лора”  12+
20.30, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.20 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+
02.15 - “Белое солнце пустыни” х.ф. 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00 - “Гости из прошлого”  16+
09.00 - “Грязные танцы” х.ф. 12+
11.00 - “Иллюзия полёта” х.ф. 16+
12.55 - “Уральские пельмени 16+

20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Чёрная пантера” х.ф. 16+
23.40 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
01.35 - “Битва титанов” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайджест” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Однажды в России”  16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
02.00 - “Корпоратив” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва студийная
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Легенды мирового кино”
08.40, 16.30 - “Солнечный ветер” х.ф.
10.20 - “Антон Иванович сердится” х.ф.
11.55 - Открытая книга. Евгения Некрасо-
ва “Сестромам. О тех, кто будет маяться”
12.25 - “Бег” х.ф.
14.05 - “Судьба подвижника. С. Дягилев”
15.05 - Письма из провинции. Новорос-
сийск.

ПЯТНИЦА, 6 ноября

В программе телепередач возможны изменения.

Памяти ФРИБУС Веры Николаевны
Совет ветеранов и председатели ве-

теранских организаций Приозерско-
го района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в
связи с кончиной ФРИБУС Веры
Николаевны.
С 2004 года она входила в состав со-

вета ветеранов Мельниковского
сельского поселения. Последние
7 лет возглавляла первичную
организацию поселения. Все-
гда спокойная, доброжела-
тельная, отзывчивая и вни-
мательная, она пользова-
лась уважением и любо-
вью ветеранов и вете-
ранского актива рай-
она. Общественная
деятельность В. Фри-
бус отмечена знаком совета «За заслуги в развитии ветеранс-
кого движения Приозерского района».
Мы навсегда запомним её неуёмную энергию, жизнерадост-

ность, милосердие и мудрость, высокие душевные качества.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Президиум районного совета ветеранов



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

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

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

д. 12, каб. 9, общественная приёмная.

Мы надеемся
на продолжение

нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь
нашими верными

друзьями-подписчиками!

Телефон рекламного отдела редакции 36-999.

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

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

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

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

районной
администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Центр
занятости
населения
37-230

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

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

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

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

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973Центр занятости населения 37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Нужные телефоны на разные случаи

Территориальный
отдел

Роспотребнадзора
(защита прав

потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Приёмная районной
администрации

36-973

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной
районной администрации

36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Районный совет ветеранов
35-552

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

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 пре-
доставлены 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 граждан
по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с 10.00
до 13.00 по адресу:  г. Приозерск, ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 9 ноября 2019 года, суббота, № 82 (12238); www.приозерскзвезда.рф8 931 октября 2020 года, суббота, № 83 (12335); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач со 2 по 8 ноября
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

СУББОТА, 7 ноября

(Окончание на 10 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 - “Ищите женщину” х.ф.
0+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Батальонъ” х.ф. 12+
16.20 - Юбилей ансамбля “Ариэль”
12+
18.00 - “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. “Кубок России-2020”. Женщины.
Короткая программа 0+
19.00 - “Три аккорда” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Метод-2”  16+
00.00 - “Лев” х.ф. 12+
01.50 - “Наедине со всеми” 16+
02.35 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Я буду рядом” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”

10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Парад юмора” 16+
13.10 - “Легенда №17” х.ф. 6+
15.50 - “Снежная королева” х.ф. 16+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Великая русская революция”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный”  16+
09.50 - “Америкэн бой” х.ф. 16+
12.05, 00.15 - “Двойной блюз” х.ф.
16+
15.45-23.15 - “Нюхач”  18+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Звезда” х.ф. 12+
06.40 - “Центральное телевидение”
16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+

13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты супер!” 6+
22.45 - “Звезды сошлись” 16+
00.15 - “Основано на реальных собы-
тиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф.
07.55, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.25 - м.ф.
14.35 - “Капитан Марвел” х.ф. 16+
17.00 - “Полный блэкаут” 16+
18.30 - м.ф. “Смолфут” 6+
20.25 - “Мир Юрского периода-2”
х.ф. 16+
23.00 - “Дело было вечером” 16+
23.50 - “Такси-5” х.ф. 18+
01.45 - “Иллюзия полёта” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня”  16+

09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Где логика?” 16+
15.00 - “Двое на миллион” 16+
17.00 - “Иванько”  16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Танцы” 16+
22.00, 02.00, 03.15 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+
02.45 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.15, 01.00 - “Таня” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Во власти золота” х.ф.
12.00 - “Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону”
12.40 - “Другие Романовы. Беспечный
соловей”
13.10 - “Коллекция”
13.40 - Игра в бисер. Александр Грин
“Алые паруса”
14.20 - II Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов “Созвездие” Гранд-
финал.
15.55 - “BLOW-UP. Фотоувеличение”
16.25 - “Кристина” х.ф.

18.05 - “Пешком...” Архангельское
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - Олег Меньшиков. Острова
20.50 - “Мой любимый клоун” х.ф.
22.15 - Опера “Сказка о царе Салта-
не”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
07.30 - “Новый день” 12+
08.00 - “Сокровища Бетховена” х.ф.
0+
10.00 - “Капитан Зум: Академия су-
пергероев” х.ф. 12+
11.45 - “Солдат” х.ф. 16+
13.45 - “Кредо убийцы” х.ф. 16+
16.00 - “Аванпост”  16+
22.00 - “Аванпост. Киберпанки в горо-
де” 16+
23.00 - “Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём” х.ф. 16+
01.30 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.00 - “Смертельное оружие” х.ф.
16+
08.00 - “Смертельное оружие-2” х.ф.

15.35 - “Энигма. Фазыл Сай”
16.15 - “Первые в мире. Буран Лози-
но-Лозинского”
17.50, 01.05 - П.Чайковский. Симфо-
ния № 6 “Патетическая”
18.45 - “Борис Брунов. Его Величество
Конферансье”
19.45 - “Человек с бульвара Капуци-
нов” Билли, заряжай!”
20.25 - “Человек с бульвара Капу-
цинов” х.ф.
22.05 - “2 Верник-2”
23.20 - “Хармс” х.ф.
02.00 - Искатели. “Коллекция Колба-
сьева”
02.45 - м.ф. для взрослых

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 18.15 - “Слепая”  16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Миллион на мечту” 16+
19.30 - “Варкрафт” х.ф. 16+
22.00 - “Солдат” х.ф. 16+

00.00 - “Капитан Зум: Академия су-
пергероев” х.ф. 12+
01.30, 02.15 - “Места Силы” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
16+
09.00, 13.00, 20.00 - Документальный
спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипоте-
зы” 16+
21.00 - “Перевозчик” х.ф. 16+
22.50 - “Перевозчик-2” х.ф. 16+
00.30 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
02.15 - “Вулкан” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.30 - “Реальная мистика” 16+

12.30, 02.40 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 01.45 - “Порча” 16+
14.05, 02.15 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Сила в тебе” 16+
15.00 - “Нарушение правил” х.ф. 12+
19.00 - “Было у отца два сына” х.ф.
16+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Сводные сёстры” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Юрий Гальцев. Обалдеть!”
12+
09.15, 11.50 - “Серёжки с сапфира-
ми” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.35, 04.20 - “Мой герой” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Анна-детективъ”  12+
16.55 - “Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак” 12+
18.10 - “Тёмная сторона света” х.ф.
12+
20.00 - “Тёмная сторона света-2”
х.ф. 12+
22.00, 05.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Возвращение” х.ф. 16+
01.05 - “Владимир Ленин. Прыжок в

революцию” 12+
01.45 - “Личный фронт красных мар-
шалов” 12+
02.25 - “Петровка, 38” 16+
02.40 - “Три дня на любовь” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 08.20 - “Разные судьбы” х.ф.
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.45, 10.05, 13.20 - “Разведчицы”
16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05 - “СМЕРШ. Легенда для
предателя”  16+
18.40 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
20.55, 21.25 - “Сумка инкассатора”
х.ф. 0+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Сицилианская защита” х.ф.
6+
01.45 - “Александр Невский” х.ф.
12+
03.30 - “Большая семья” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори

Андерсона 16+
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
21.55 - Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30
- Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Даррена Барке-
ра. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе 16+
10.10 - “Не о боях”. Сергей Липинец
16+
10.25 - Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 - Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12.45 - Футбол. Лига Европы 1-й тайм
0+
13.50 - Футбол. Лига Европы. 2-й тайм
0+
15.20 - “Рестлер” х.ф. 16+
18.50 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” - “Уфа” 0+
22.05 - “Точная ставка” 16+
22.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. “Панатинаикос” (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+
01.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона 0+

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 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “На дачу!” 6+
15.10 - “Угадай мелодию” 12+
15.55 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.25 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Углерод” х.ф. 18+
00.55 - “Наедине со всеми” 16+
01.40 - “Модный приговор” 6+
02.30 - “Давай поженимся!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребительс-
кий проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.35 - “От печали до радости” х.ф.
12+
15.40 - “Холоп” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Чужая сестра” х.ф. 12+
01.05 - “Сила любви” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
09.00 - Светская хроника. 16+
10.00 - “Свои-3”  16+
13.25-23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Литейный”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Свой среди чужих, чужой
среди своих” х.ф. 0+
07.25 - “Смотр” 0+

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зиминым”
0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение”
16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Секрет на миллион” 16+
23.25 - “Международная пилорама”
16+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
01.35 - “Дачный ответ” 0+
02.30 - “Октябрь LIVE” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф.
08.25, 13.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф.
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.25 - “Красавица и чудовище” х.ф.
16+
16.00 - “Чёрная пантера” х.ф. 16+
18.40 - м.ф. “Суперсемейка-2” 6+
21.00 - “Капитан Марвел” х.ф. 16+
23.30 - “Дюнкерк” х.ф. 16+
01.30 - “Славные парни” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России”  16+
14.45 - “Домашнее видео” х.ф. 16+
16.40 - “Очень плохая училка” х.ф.
16+
18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+

20.00 - “Танцы” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+
02.25, 03.15 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Приключения Буратино”
08.15 - “Человек с бульвара Капу-
цинов” х.ф.
09.55 - “Обыкновенный концерт”
10.20 - “Святыни Кремля”
10.50 - “Мой любимый клоун” х.ф.
12.15 - “Пятое измерение”
12.45 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.25, 01.40 - “Рысь - крупным планом”
14.20 - “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”
15.05 - “Поезд идет на Восток” х.ф.
16.45 - “Энциклопедия загадок. Таин-
ственный остров Веры”
17.15 - Международный этнический
фестиваль “Музыка наших сердец”
19.40 - “Зеленый фургон” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестивале
во Вьенне
00.00 - “Караваджо” х.ф. 18+
02.30 - м.ф. для взрослых “Шпионс-
кие страсти”, “Великолепный
Гоша”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Сокровища Бетховена” х.ф.
0+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём” х.ф. 16+
15.45 - “Варкрафт” х.ф. 16+
18.00 - “Кредо убийцы” х.ф. 16+
20.15 - “Судья Дредд” х.ф. 16+
22.15 - “Район № 9” х.ф. 16+
00.30 - “Схватка” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
07.50 - м.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+

10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13 необъяс-
нимых новостей” 16+
17.20 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
19.25 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
21.25 - “Принц Персии: Пески вре-
мени” х.ф. 12+
23.40 - “Хроники Риддика: Чёрная
дыра” х.ф. 16+
01.40 - “Хозяин морей: На краю Зем-
ли” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Не торопи любовь” х.ф. 16+
08.55, 11.00 - “Здравствуйте Вам!”
х.ф. 16+
10.55 - “Жить для себя” 16+
11.10, 01.50 - “Не отпускай”  16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.45 - “Сила в тебе” 16+
23.00 - “Скажи: нет!” 18+
00.05 - “Главное - успеть” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Как вас теперь называть?..”
х.ф. 16+
08.00 - “Православная энциклопедия”
6+
08.25 - “Полезная покупка” 16+
08.30 - “Иван Бровкин на целине”
х.ф. 12+
10.35 - “Юрий Яковлев. Я хулиганил
не только в кино” 12+
11.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Золотая мина” х.ф. 0+
14.30 - “Анна-детективъ-2”  16+
22.15 - “Право знать!”  16+
23.45 - “Девяностые. Сердце Ельци-
на” 16+
00.35 - “Прощание. Сергей Доренко”
16+
01.20 - “Слон против осла”. Специаль-
ный репортаж 16+
01.50 - “Свадьба и развод. Е. Добро-
вольская и М. Ефремов” 16+
02.30 - “Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “На войне как на войне” х.ф.
12+
06.55, 08.15 - “Похищение “Савойи”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Грозный -
Хой” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.35 - “Призраки острова Матуа” 12+
16.50 - “12 жизней Отто Шмидта” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25, 20.30, 22.35 - “Позывной
“Стая”-2"  16+
00.30 - “Командир счастливой
“Щуки” х.ф. 12+
02.20 - “Разные судьбы” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда. Бой за титул чемпиона по вер-
сии WBA-NABA в полутяжёлом весе
16+
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 - Все на
Матч! 12+
08.55 - “Матч” х.ф. 16+
11.25 - Мини-футбол. “Париматч - Су-
перлига”. “Газпром-Югра” (Югорск) -
“Динамо-Самара” 0+
13.30 - Новости
14.30 - Хоккей. Евротур. “Кубок Карь-
яла”. Россия - Швеция 0+
16.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Кальяри” - “Сампдория” 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Ахмат”
(Грозный) 0+
21.00 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Кадис” 0+
02.00 - Гандбол. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Украина 0+

В программе телепередач возможны изменения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
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Сыр по7домашнему
БЫСТРО

И ВКУСНО

Кефир - 250 мл,  молоко - 200 мл, яйцо - 1 шт.,  пап-
рика в хлопьях - 2/3 ч. ложки, базилик сушеный - 1
ч. ложка, тмин, куркума - по 1/3 ч. ложки, соль - око-
ло 1/3 ч. ложки.
Смешать кефир, яйцо, соль и пряности. В кипящее мо-

локо влить кефирную смесь, помешивать, довести до ки-
пения, убрать огонь, дать постоять 5 минут. Переложить
в сито с марлей, дать стечь сыворотке (около 1 часа).
Положить под гнет, через пару часов убрать в холодиль-
ник.
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 циркулиру-

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

нию туалетом необходимо в среднем 8 тысяч подгуз-
ников.
¨ 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 со-
кратить проявления демен-
ции на 46%;

займитесь бальными
танцами — это сократит
развитие деменции на 76%.

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

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

10 СРЕДСТВ ОТ ПРОСТУДЫ

№1
При первых признаках простуды разрезать большую све-

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

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

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

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

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

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

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

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

№6
При высокой температуре смешать в однородную массу

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

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

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

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

настаивать 20 мин. Выпить на ночь 2 стакана за один при-
ем. Малиновым настоем (10 ягод на стакан кипятка) по-
лезно 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 повы-
шения иммунитета, при этом необходимо будет вы-
делить 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 про-
трите 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.

 Новый год - это грустное расставание

со старыми иллюзиями и радостная

встреча с новыми.!!!!!

10 СУББОТА,  30  декабря  2017  года31 октября 2020 года, суббота, № 83 (12335); www.zvezda.pressКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач со 2 по 8 ноября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

16+
10.05 - “Смертельное оружие-3” х.ф.
16+
12.20 - “Смертельное оружие-4” х.ф.
16+
14.50 - “Ученик чародея” х.ф. 12+
16.55 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
18.55 - “Риддик” х.ф. 16+
21.20 - “Люси” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
06.45 - “Главное - успеть” х.ф. 16+
08.40 - “Сводные сёстры” х.ф. 12+
10.50, 11.00 - “Папа напрокат” х.ф.
12+
10.55 - “Жить для себя” 16+

14.55 - “Было у отца два сына” х.ф.
16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.50 - “Про здоровье” 16+
23.05 - “Скажи: нет!” 16+
00.10 - “Здравствуйте Вам!” х.ф. 16+
02.10 - “Не отпускай”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Тёмная сторона света-2”
х.ф. 12+
10.00 - “Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею готовить!”
12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Молодая жена” х.ф. 12+
13.45 - “Смех с доставкой на дом” 12+

14.30, 05.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд” 12+
15.50 - “Прощание. Арчил Гомиашви-
ли” 16+
16.50 - “Женщины Владимира Этуша”
16+
17.40 - “Месть на десерт” х.ф. 12+
21.40, 00.40 - “Звёзды и лисы”  12+
01.30 - “Петровка, 38” 16+
01.40 - “Нежные листья, ядови-
тые корни”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Неслужебное задание” х.ф.
16+
07.20 - “”Неслужебное задание 2.
Взрыв на рассветте” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Накор-

мить Ленинград. Секретная операция
партизан” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - Специальный репортаж 12+
13.50 - “Стреляющие горы”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска”
16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Похищение “Савойи” х.ф.
12+
01.30 - “Вторжение” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс. Е.
Романов против С. Ляховича. Е. Ти-
щенко против Р. Кодзоева. Бой за ти-
тул чемпиона Европы по версии WBO
в первом тяжёлом весе 16+
07.00, 22.30, 01.00 - Все на Матч! 12+
08.55 - “Рокки” х.ф. 16+
11.25 - Смешанные единоборства.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
06.00 - “Наше кино. История большой
любви” 12+
06.25 - “Истории спасения” 16+
06.50, 17.10 - “Внебрачные дети. За
кулисами успеха” 12+
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Коля - Перекати поле” х.ф.
12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои“
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Мир нанотехнологий” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
18.00 - “Миссис Уилсон” х.т.ф. 16+
19.30, 06.00 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10, 03.40 - “Патент” х.ф. 12+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “Тупой и ещё тупее-2” х.ф.
16+
01.50 - “Семь психопатов” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 3 ноября
06.00 - “Метод Фрейда” 16+
06.50, 07.05, 16.00 - “Мир нанотехно-
логий” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ново-
сти”. 6+

07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Патент” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои“
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10, 05.20 - “Внебрачные дети. За
кулисами успеха” 12+
18.00 - “Миссис Уилсон” х.т.ф. 16+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10, 02.00 - “Это не навсегда” х.ф.
12+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
00.10 - “Семь психопатов” х.ф. 16+

СРЕДА, 4 ноября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40, 14.00 - “Спасская башня. Луч-
шее” Праздничный концерт 6+
08.25, 15.45 - “Кащей Бессмертный” 0+
09.30 - “Софийский крест. Голубь
мира” 12+
10.15 - “Семён Дежнёв” х.ф. 12+
11.35, 01.30 - “Отец солдата” 0+
13.10 - “План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки. Цикл “Прокуроры-3” 2016
г. 12+
16.50 - “Дом, где разбиваются сер-
дца” х.ф. 6+
19.50 - “По улицам комод водили”
х.ф. 6+
21.00 - “Зеркало для героя” х.ф. 16+
23.20 - “Жена смотрителя зоопарка”

х.ф. 16+
03.00 - “Дом, где разбиваются сер-
дца” 0+
06.00 - “Метод Фрейда” 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября
06.00 - “Метод Фрейда” 16+
06.50, 07.05 - “Внебрачные дети. За
кулисами успеха” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ново-
сти”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Это не навсегда” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои“
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00 - “Легенды Крыма” 12+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Частное пионерское” х.ф.
6+
19.30, 06.00 - “Метод Фрейда” 16+
21.10 - “Американец” х.ф. 16+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “По улицам комод водили”
х.ф. 0+
01.15 - “Зеркало для героя” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 6 ноября
06.00 - “Метод Фрейда” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ново-
сти”. 6+
07.05 - “Мир нанотехнологий” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Лекарства, которые спасли
мир” 12+
11.40 - “Семён Дежнёв” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои“
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.00, 05.00 - “Легенды Крыма” 12+
16.30 - “Вкус России”12+
17.10 - “Частное пионерское. Ура,
каникулы!!!” х.ф. 6+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты” 12+
21.10 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
23.10 - “Отражение событий 1917” 16+
00.10 - “Отец солдата” 0+
01.40 - “Американец” х.ф. 16+
03.20 - “Частное пионерское” х.ф.
6+

СУББОТА, 7 ноября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Кащей Бессмертный” 0+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.30 - “Зеркало для героя” х.ф. 16+
12.50 - Олимп-Первенство России по
футболу, второй дивизион. ФК “Ле-
нинградец” (ЛО) - ФК
“Динамо-2” - (Москва) 0+
15.00 - “Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Любимые женщины Владимира

Ульянова” 16+
15.45 - “Форт Росс: В поисках при-
ключении “ х.ф. 6+
17.25, 02.05 - “Питер FM” х.ф. 12+
19.05, 03.30 - “Большой вопрос” 12+
21.00 - “Команда мечты” х.ф. 12+
22.35 - “Ты есть” х.ф. 12+
00.15 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
04.20 - “Частное пионерское. Ура,
каникулы!!!” х.ф. 6+
06.00 - “Достояние республик” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - “Вилли и крутые тачки” х.ф.
6+
08.20 - “Вкус России” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.05 - “Наше кино. История большой
любви” 12+
10.45 - “Истории спасения” 16+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Будущее сегодня” 12+
12.50 - “Частное пионерское” х.ф.
6+
14.25 - “Частное пионерское. Ура,
каникулы!!!” х.ф. 6+
16.25 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
18.20 - “Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Любимые женщины Владимира
Ульянова” 16+
19.05, 03.20 - “Большой вопрос” 12+
21.00 - “Летняя ночь в Барселоне”
х.ф. 16+
22.40 - “Кошачий вальс” х.ф. 12+
00.05 - “Форт Росс: В поисках при-
ключении “ х.ф. 6+
01.45 - “Команда мечты” х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" со 2 по 8 ноября
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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.

Гравировка.

Установка.

КУПЛЮ НЕЛИКВИДЫ:
динамометры, диоды, тиристоры,

гидравлику, подшипники,
судовые светильники, реле,

контакторы, приборы и другое. 
Тел. +7-952-217-77-75.
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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. МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ частных домовладений.
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. 879527260792727. ИП Зайченкова Н. В.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

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

РУССКАЯ БАНЯ.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ.
Г. Приозерск,

ул. Пушкина, 19-а, 2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06. И
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На ваш праздник организация сто-
ла - наша работа. Приготовим, при-
везём, накроем горячие, холодные
блюда, закуски, салаты, напитки.
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Тел. 8-952-370-00-06.

Кухня № 1
У вас дома, в офисе � вкусный стол.

ACA. Ф. Фроес против М. Хасбулаева
16+
12.25 - Новости
12.30 - “Золотой век. Хозяин тайги”
12+
13.00 - “Защита Валерия Васильева”
12+
14.00 - Все на хоккей! 12+
14.30 - Хоккей. Евротур. “Кубок Карь-
яла”. Россия - Чехия 0+
16.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Интер” 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Ницца” - “Монако” 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.20 - Специальный репортаж “Зе-
нит” - “Краснодар”. Live” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Реал” (Мадрид) 0+
02.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Оденсе”
(Дания) 0+

Продаётся КОМНАТА
17,5 м2 в общежитии, собственник. Тел. 8-960-238-04-10.

В магазин «Печи�камины»
по адресу: Приозерск, ул. Советская, 2,

Обращаться по тел. +779217933735756.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ 3532 от 27 октября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 29 сентября 2020 года № 3166 «О мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с постановлениями правительства Ленинградской области

от 13 марта 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ле-
нинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на тер-
ритории Ленинградской области», от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратив-
шим силу отдельных постановлений правительства Ленинградской облас-
ти» в редакции постановлений правительства Ленинградской области от 23
октября 2020 № 684, руководствуясь письмом Министерства труда и соци-
альной защиты населения Российской Федерации от 18 марта 2020 года №
19-0/10/П-2382, и в целях недопущения распространения в Приозерском
районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Приозерский муниципальный

район Ленинградской области от 29 сентября 2020 года № 3166 «О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Абзац 7 пункта 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоров-

ления всех форм собственности, расположенных на территории Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области, разрешить при нали-
чии решения межведомственного штаба по недопущению распространения
на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, наличии санитарно-эпидемиологического зак-
лючения в соответствии с деятельностью, чек-листа по организации рабо-
ты организаций для исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 30 июня 2020 года № 16.».
1.2. Пункт 1.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«Осуществить перевод 30% фактической численности работников на дис-

танционный режим работы.
Преимущественно на дистанционный формат осуществления профессио-

нальной служебной деятельности перевести:
- беременных женщин;
- многодетных женщин и (или) женщин, имеющих малолетних детей;
- работников предпенсионного и пенсионного возраста;
- работников, имеющих инвалидность.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу 27 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

Срочно ИЩУ постоянную РАБОТУ в Приозерске,
без в/п, прописка постоянная. Могу работать по любому

направлению. Тел. 8-900-650-48-58, Любовь.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
под ИЖС в пп. Моторное,
Ларионово, Бригадное
или Судаково.

Тел. 8-911-297-31-43,
Юрий.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
10 сот. под ИЖС в При-
озерске, 1100 тыс. руб.

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Как сообщили в пресс-службе
ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ана-
лиз ситуации на участке федераль-
ной дороги А-121 «Сортавала» по
адресу: ул. Красноармейская, 10,
за 2019 год показал, что данный
участок дороги является аварийно-
опасным. За год здесь произошло
три наезда на пешеходов. С уче-
том данных об аварийности, рас-
положения рядом общеобразова-
тельной школы, других соци-
альных объектов, жилых домов
специалистами было принято ре-
шение об установке на пешеход-
ном переходе светофорного объек-
та с кнопкой вызова.
Все работы по монтажу обору-

дования выполняются в рамках
заключенного государственно-
го контракта (№ закупки
0372100009920000053). Сто-
имость установки светофорного
объекта на пешеходном переходе
автомобильной дороги общего
пользования федерального значе-

Светофор может
заработать не скоро

ния А-121, согласно ведомости
работ (размещена в открытом до-
ступе на портале Госзакупок), со-
ставляет 3 миллиона 731 тысячу
152 рубля (с учетом НДС). Сред-
ства выделены из федерального
бюджета.
В настоящее время завершается

монтаж оборудования. Далее пред-
стоит процедура технологическо-
го присоединения к электросетям.
Сроки контракта: 26.06.2020-
02.08.2021. Ввод объекта должен
состояться не позднее срока завер-
шения работ, указанного в кон-
тракте. Как пояснили в ФКУ Упр-
дор «Северо-Запад», при условии
ускорения процедуры технологи-
ческого присоединения запуск све-
тофора будет возможен раньше на-
меченного срока.

Подготовила Татьяна НОТА
На снимке: новый светофор «по

требованию» к работе пока не
приступил.

Фото автора

В Приозерске на пешеходном переходе около здания
«Сбербанка» появились светофоры, которые
пока еще в эксплуатацию не введены.

«Ленинградская область сегодня
входит в число регионов с наибо-
лее стабильными показателями с
точки зрения динамики распрост-
ранения болезни, - отметил губер-
натор Ленинградской области
Александр Дрозденко, - да, в реги-
оне наблюдается сегодня контроли-
руемый рост случаев заражения
COVID-19. Но и число тестов на
коронавирус мы увеличили до 5
тысяч в день. Это не стрессовая
ситуация для здравоохранения ре-
гиона - мы держим ее под контро-
лем». 
Всего с начала пандемии в Ленин-

градской области зарегистрирова-
но 10852 случая заболевания
COVID-19. Областные стационары
с нагрузкой справляются. Из раз-
вернутых 1275 коек для лечения па-
циентов с COVID-19 и пневмонией
занято 799, за сутки были госпита-
лизированы 55 человек, при этом 40
- выписались.

Пандемия под контролем

А. Дрозденко дал поручение пре-
доставлять ему регулярный доклад
о количестве проведенных прове-
рок соблюдения масочного режи-
ма, ходе дезинфекции территорий,
выявленных нарушениях, приня-
тых мерах по их устранению и о
привлечении к ответственности на-
рушителей.
В наступившие дни школьных ка-

никул в регионе будет проведена
массовая санитарная обработка зда-
ний учебных учреждений.
«Практика весны, первой волны

ковида, показала, что массовые са-
нитарные обработки имели свой
эффект. Необходимо широко ис-
пользовать накопленный опыт в
предупреждении и в борьбе с ко-
ронавирусом сейчас, в период кон-
ца октября-начала ноября, когда
прогнозируется рост заболеваемо-
сти», - сказал губернатор Ленобла-
сти на видеоконференции с глава-
ми администраций районов.

По информации, предоставленной
комитетом по здравоохранению
области, на сегодняшний день слу-
чаи лабораторно подтвержденного
гриппа не зарегистрированы. Во
многом этому способствовала уже
традиционная прививочная кампа-
ния. Кроме того, в рамках приви-
вочной кампании в регионе прово-
дится вакцинация населения против
пневмококковой инфекции. В слу-
чае ухудшения эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе готовы 16
стационаров - это более 2 тысяч
коек, при необходимости дополни-
тельно будет привлечено около
тысячи  врачей.
По окончании видеоконференции

глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков
провел рабочее совещание в режи-
ме ВКС с главами городских и сель-
ских поселений, где поставил зада-
чи по соблюдению санитарно-эпи-
демиологических мер на террито-
риях. Обсудил с главами реализа-
цию краткосрочных планов регио-
нальной программы капитального
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, другие важ-
ные для района вопросы.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

На традиционном понедельничном совещании губернато-
ра в режиме видеоконференции с главами администраций
районов обсуждался вопрос о реализуемых на террито-
рии Ленинградской области мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с распространением COVID-19, а также о подго-
товке к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа.

Маковский К. Е.
Портрет Ю. Маковской.

КАРТИНЫ  ИЗ  СОБРАНИЯ   РУССКОГО  МУЗЕЯ  В  ИТАЛИИ

Маковский В. Е. Свёкр. 1888.

«Божественные и авангардные.
 Женщины в русском искусстве»
28 октября в Палаццо Реале (Милан, Италия) открылась
выставка «Божественные и авангардные. Женщины в русском
искусстве» из собрания Русского музея. Это уникальный
по идее и составу экспозиционный проект, в котором история
русского искусства предстает через образы женщин
и их творчество. Экспозиция состоит из двух частей.

В первой зрители увидят иконы, посвященные Богоматери и святым, порт-
реты императриц (Дмитрий Левицкий, Иван Крамской, Джорж Доу), кресть-
янские образы (Алексей Венецианов, Алексей Пахомов, Казимир Малевич),
произведения, посвященные женщинам разных сословий (Борис Кустодиев,
Константин Маковский, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин и другие), кар-
тины об их судьбах (Павел Федотов, Фирс Журавлев, Александр Самохва-
лов).
Во второй части зрители познакомятся с творчеством женщин-художниц,

среди них будут показаны работы не только уже известных на Западе худож-
ниц, как Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер и дру-
гих, но и менее знакомых европейской публике художниц - это Зинаида Се-
ребрякова, Екатерина Хилкова, Мария Башкирцева.
Неожиданный раздел выставки - женщины-скульпторы, где представлены

произведения Беатрисы Сандомирской и Веры Мухиной, в том числе её брон-
зовая модель статуи «Рабочий и колхозница», ставшая символом равенства
женщины и мужчины в Советском Союзе.
Портреты и жанровые картины, исполненные художниками в разных сти-

лях, демонстрируют зрителям как процесс развития русского искусства, так и
разнообразие его авторских выражений с 16 века по середину 20 столетия.
Ссылка на пресс-изображения: https://yadi.sk/d/2Ic1F8zAjh3gww?w=1

Пресс-служба ГРМ

Александр Соклаков
принял участие
в традиционном совещании
губернатора ЛО
Александра Дрозденко
в режиме видеоконференции
с главами администраций
районов области.
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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 ро-
боты. Всего в отеле использовали 243 робота, но вла-
дельцы 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 номе-
ров из ста. Эти машины застревали в коридорах, стал-
киваясь друг с другом и ломались при переходе из кор-
пуса 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,
вызывающими нарушение памяти в пожилом
возрасте.

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

2 2.
3 3.
4 4. Если потрогать лягушку, появятся 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
больным.
5 5. Волосы и ногти растут после смерти
На самом деле: после смерти человека его кожа

обезвоживается и стягивается, за счет чего и со-
здается иллюзия роста ногтей и волос.
6 6. Великую Китайскую стену видно из 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, ко-
торая достаточно плотная. Эти причины по-
зволили располагать старую авиацию прямо
на земле, без крыш и стен. Суммарно свалка
авиационной 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 пе-
рестали пользоваться, а транспортировать
старые локомотивы попросту невыгодно.

Многие европейские страны обеспокоены
огромным 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 свози-
лись и из других стран мира. Огромный по-
ток шин очень быстро заполнил яму. По оцен-
кам экологов, на свалке шин в городе Сулай-
бия находится 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 крове-
носной системы, ОРВИ, бес-
сонница, тревожные состояния.

Когда мы спим, наш мозг продолжает
работать, пусть и в «фоновом режиме»,
так как подсознание никогда не 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 период
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 ус-
лышал 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

«разговаривать» руками на языке жес-
тов – точно так же, как люди без про-
блем со здоровьем разговаривают во
сне. Люди, рожденные слепыми, видят
сны без визуальной картинки, а сны
ослепших в процессе жизни ничем не
отличаются от сновидений зрячих лю-
дей.

    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 ки-

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

Дали часто засыпал, сидя на стуле и
сжимая в руке тяжелый ключ. Когда он
крепко засыпал, ключ с громким сту-
ком падал на пол и будил живописца.
По словам художника, после пробуж-
дения он легко находил решение раз-
личных проблем и преисполнялся но-
вых идей для творчества (см. интерес-
ные 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%.

    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 сле-
дующее: взяв в рот карандаш пишите ал-
фавит от А до Я в воздухе. Так вы раз-
грузите шею и это не займёт у вас много
времени.

3. Купите соль в гранулах или порош-
ковую 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 сли-
зистую носоглотки. А вот морской водой
полоскать и промывать нос не рекомен-
дуется.

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
упражнений, понадобится всего лишь помассировать
свои уши!

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

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

ленно 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 лег-
костью 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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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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

КУПЛЮ ДОМ у водоёма.
Тел. 8-921-306-89-80. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

ИП Панчешный А. С.
ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 879637344780771.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Предприятию СХП «Кузнечное»
на сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Работа в помещении. Бесплатное питание,

спецодежда, развозка, з/п 30 тыс. руб.
Тел. 879817846779731, 879117926781794.

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. +7-921-935-51-63, по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный - сутки через трое.
Дежурство осуществляется на производ-
ственной базе, расположенной в г. Приозер-
ске и пгт Кузнечное Приозерского района, с
выездом на объекты электросетевого хозяй-
ства на автомобиле организации. Персонал
обеспечивается спецодеждой, необходимыми
приспособлениями и инструментами.
Сотрудникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 1

года, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.
Официальное трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 30 тыс. рублей.

ООО «НевОблПечать»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
для торговли в газетном киоске посёлка Сосново.

График работы 2/2, выплаты 2 раза в месяц, оформление по ТК РФ.
Обращаться по тел. 8-961-804-95-73.

В кафе г. Приозерска ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР.
Своевременная оплата труда, гибкий график, бесплатный обед.

Тел. +7-921-099-16-75.

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам и инвалидам

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера
+779117752774745, +779217633798783.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!

ИП Кириллов А. С.
ОГРНИП 310784706801087

20%.

Гарантия.

скидки до

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» ТРЕБУЮТСЯ:

Достойная и стабильная заработная плата.
Обращаться по адресу: Приозерский район,

п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.
Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

- СТАНОЧНИКИ деревообрабаты-
вающих станков;
- ОПЕРАТОРЫ автоматических
линий;
- ОПЕРАТОРЫ сушильных камер;
- ПЛОТНИКИ;
- ВОДИТЕЛЬ лесовоза (работы с гидрома-
нипулятором);
- ВОДИТЕЛЬ погрузчика.

КУПЛЮ
БЫТОВКУ

или ВАГОНЧИК.
Тел. +7-901-373-23-25.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

ПРОДАМ 3-комн. КВАРТИРУ 2-й гатчинской

серии, 3250 тыс. рублей. Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год

можно приобрести в киосках «НевОблПечати»
и в редакции газеты «Красная звезда» (ул. Советская, 6).


