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Цена в розницу - договорная

Большая победаБольшая победаБольшая победаБольшая победаБольшая победа

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

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в ноябре 2020 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13-14 13 ноября
15 14 ноября
16-17 17 ноября
18 18 ноября
19 19 ноября
20 20 ноября

  Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 18 ноября, через другие кре-
дитные организации - 17 ноября, выплата по
дополнительному массиву - 9, 17 и 24 ноября.
Выплаты не полученных пенсий по графику -
по 22 ноября.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

10 ноября - День сотрудника ОВД Российской Федерации

Главное � мотивация

пределившись еще в юности с выбором сферы деятельнос-
ти - юриспруденцией, выпускница одиннадцатого класса
Мичуринской средней школы Евгения целенаправленно и
размеренно шла к достижению поставленной цели. Снача-

«Счастье - это когда утром хочется
на работу, а вечером - домой», -

говорил известный советский актёр
Евгений Леонов в отечественной

кинокартине «Тридцать три».
Следуя этим мудрым словам,

можно с уверенностью сказать,
что начальник отделения

 по расследованию преступлений
против личности и собственности

следственного отдела МВД России
по Приозерскому району
Ленинградской области

майор юстиции Евгения Клочкова,
с которой мне довелось пообщаться

накануне Дня сотрудника ОВД,
не просто красивая
молодая женщина,

но и счастливый человек.

Одно из недавно раскрытых дел, с которым довелось работать
Егении Юрьевне, - разбойное нападение на пожилую женщину
с целью хищения у пенсионерки денежных средств. Произош-
ло это в поселке Соловьевка Приозерского района. Благодаря
слаженной работе следственно-оперативной группы удалось бы-
стро обличить преступника, им оказался молодой человек. Су-
дом ему уже вынесен обвинительный приговор.
Работа пять дней в неделю плюс суточные дежурства по гра-

фику. Выезды на места происшествий, сбор доказательной
базы, проведение допросов, следственных экспериментов - это
лишь только часть всех обязанностей, которые предусмотре-
ны должностной инструкцией начальника отделения след-
ственного отдела. И, как и говорит Евгения Клочкова, без
любви к профессии с таким объемом не справиться.
Ей удается быть не только ответственным, надежным и ком-

петентным специалистом, но и заботливой мамой двоих ма-
леньких детей, в воспитании которых ощутимую поддержку
оказывают родные и близкие. К горячо любимым дочери и
сыну Евгении Клочковой в первую очередь хочется спешить
вечером с работы.

Татьяна НОТА (фото автора)

ООООО
ла она получила среднее профессиональное образование, в ходе
прохождения практики в суде, не раздумывая, приняла предложе-
ние поступить на службу в Сосновский отдел тогда еще милиции.
Работала в должности патрульно-постового милиционера.
- Конечно, хотелось быть дознавателем или следователем, - вспо-

минает Евгения Юрьевна, - но у меня не было высшего юриди-
ческого образования.
«Дерзай», - сказал внутренний голос. И спустя несколько лет

совмещения работы и учебы на заочном диплом об окончании
Российской правовой академии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации был получен. Разумеется, предложение долж-
ности следователя и связанный с ним переезд в Приозерск были
приняты молодым специалистом без каких-либо колебаний.
- Мне нравится моя работа, - признается Евгения Клочкова, -

как и в любом другом деле, в нашем тоже очень важна такая
внутренняя мотивация - на восстановление справедливости, пре-
сечение преступлений.

Газета «Красная звезда» 21 октября сообщала
о двух приозерских школьницах - Эльвире
Мицкан, ученице 11-го класса Громовской
школы, и Анастасии Мальченок, ученице
10-го класса Сосновского центра образования,
вошедших в число полуфиналистов Всероссий-
ского конкурса для школьников «Большая пе-
ремена». Они обе достойно защитили честь
Приозерского района - вышли в финал и полу-
чили путёвки в Международный детский центр
«Артек» для участия в заключительном этапе.
Эльвира - юнкор газеты «Красная звезда», вос-
питанница детской медиастудии «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» Центра детского творчества.
Главная награда финалистов - пять дополни-

тельных баллов, которые наши школьницы
смогут использовать при поступлении в веду-
щие российские вузы.
Всего в конкурсе приняло участие более мил-

лиона школьников, и только 1200 из них попа-
ли в финал «Большой перемены», одного из
проектов президентской платформы «Россия -
страна возможностей». Эльвира по не завися-
щим от неё причинам не смогла поехать в «Ар-
тек», а Анастасия вошла в число трёхсот побе-
дителей среди учеников 9-10-х классов. Каж-
дый второй финалист, среди них и Анастасия,
получил награду - денежный сертификат на
сумму 200 тыс. руб. для оплаты образования
или покупки образовательных гаджетов.
Редакция газеты поздравляет приозерских

школьниц с большой победой на «Большой
перемене»!

Ирина КОЛЧАК
На снимке: Анастасия Мальченок в МДЦ «Ар-

тек».
Фото со страницы Сосновского ЦО в ВК

ЗНАЙ

НАШИХ!
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Для нас всегда открыта

2020 год для Джатиевской
школы из пос. Ромашки
юбилейный! Исполнилось
45 лет со дня ее открытия.
4 ноября 1975 года первый
школьный звонок прозвучал
для 105 учащихся в новом
здании восьмилетней шко-
лы (до этого начальная
школа была в здании адми-
нистрации Ромашкинского
сельского поселения,
а старшие классы ездили
учиться в пос. Саперное).
Сегодня здесь дают основ-
ное образование - 9 клас-
сов, всего обучается
91 ребенок под руковод-
ством 19 педагогов.

О том, чем живет Джатиевская шко-
ла, какими успехами и достижения-
ми по праву гордится, что планиру-
ет на будущее, я побеседовала с ди-
ректором Инной Филимоновой. Она
работает здесь уже 20 лет. Сначала
вела уроки физической культуры
(окончила академию им. П. Ф. Лес-
гафта), а затем перешла на долж-
ность директора.
- Инна Николаевна, главные за-

дачи, которые выполняет школа,
это образовательная, воспитатель-
ная и оздоровительная. Хватает ли
ресурсов на достойную реализа-
цию всех этих функций в свете
новых требований и государствен-
ных стандартов?
- Сейчас практически в каждой шко-

ле, даже сельской, создана современ-
ная материально-техническая база. В
каждом кабинете есть компьютеры,
проекторы. Конечно, нам пока еще
недостает интерактивного оборудо-
вания (в наличии только две интерак-
тивные доски), и не в каждом каби-
нете есть возможность проведения
сети интернет. Но и эти вопросы, ду-
маю, вскоре решатся. Использование
современных информационных тех-
нологий помогает преподавателям
эффективнее работать. У нас создан
школьный сайт, есть официальные
страницы в соцсетях. Это делает
школу максимально открытой для
диалога с родителями, учениками.
Хотя важнее всех технических нов-
шеств то, что каждый учитель сегод-
ня имеет право выбирать для своей
педагогической деятельности мето-
дики обучения сам, а их выбор стал
довольно широким. Это позволяет
использовать принцип вариативнос-
ти в учебно-воспитательном процес-
се, формировать индивидуальные
образовательные маршруты. Вооб-
ще, сейчас школа переживает гло-
бальные преобразования. Ведь если
раньше стандартом образования яв-
лялась передача знаний, умений и на-
выков от учителя к ученику, то в на-
стоящее время наша главная задача
- сформировать и развить способ-
ность ученика самостоятельно ста-
вить учебную проблему, формулиро-
вать алгоритм ее решения, контро-
лировать процесс и оценивать полу-
ченный результат. Это делает школь-
ников более сознательными, они
приучаются к тому, что обучение -
это право, которым нужно восполь-
зоваться, чтобы достичь в жизни сча-
стья и успеха, а не навязанная взрос-
лыми обязанность...
Судя по количеству наград (в 2016,

2018, 2019, 2020 годах школа полу-
чала кубок главы администрации
района как «Лучшее муниципальное
образовательное учреждение основ-
ного общего образования»), Джати-
евской школе удается соответство-
вать статусу. В дружном коллективе
успешно взаимодействуют педагоги
разных возрастов, творческих спо-
собностей и темпераментов. В этом
году впервые за существование шко-
лы появилась даже семейная динас-
тия. Это два новых педагога - учи-
тель русского языка и литературы
Евгения Муравщик и учитель анг-
лийского языка и информатики Ни-
кита Жадаев, мама и сын.
Учащиеся школы постоянно уча-

ствуют в конкурсах и мероприятиях
разного уровня и занимают призовые
места благодаря совместной работе
детей, учителей, классных руководи-
телей и родителей. Только за после-
дние учебные годы копилка дости-
жений пополнилась различными на-
градами. 3-е место занял третье-
классник Даниил Грачев в конкурсе
«Дорога без опасности» (номинация
«Художественное творчество»). По-
беды на муниципальном этапе все-
российских олимпиад одержали: по
истории - девятиклассница Марина
Удальцова, по обществознанию - де-
вятиклассник Евгений Байдуллаев,
по праву - восьмиклассник Сергей
Рыбкин. А еще 2-е место на 22-й ре-
гиональной олимпиаде по избира-
тельному праву заняла выпускница
Ангелина Мосина.
- В последнее время много гово-

рится про усиление патриотичес-
кого воспитания в школах. Делае-
те ли Вы акцент на этом?
- Мы задействуем для гражданско-

го воспитания наш школьный музей.
Дети учатся беречь и хранить исто-
рию, бережно относиться к экспона-
там. А также они участвуют в разра-
ботке краеведческих и военно-патри-
отических проектов, знакомят с ними
сверстников не только из своей шко-
лы, но и из других образовательных
учреждений района.
На базе музея действует кружок

«Юные экскурсоводы», который ве-
дет преподаватель английского язы-

ка Валентина Лесникова. В этом году
мы вошли в состав участников дол-
госрочной программы «Школьный
музей Победы», и нам присвоен ста-
тус партнера музея Победы. На про-
тяжении десятков лет продолжается
сотрудничество школьного музея с
осетинским землячеством Санкт-
Петербурга, представители которых
ежегодно участвуют в митинге на
День Победы в поселке Ромашки.
Иллюстративные материалы по ис-
тории Осетии, художественная лите-
ратура и другие экспонаты поступа-
ют от наших друзей-осетин постоян-
но. Также поддерживаем связь с вой-
сковой частью поселка Саперное, ме-
стными ветеранами.
Название нашего «Музея боевой и

трудовой славы» говорит само за
себя. Традиционными мероприятия-
ми для школы и музея являются День
защитника Отечества, День воина-
интернационалиста, День Победы.
Каждый год наш музей пополняется
новыми материалами, посвященны-
ми героической истории России и
нашей малой родины - Приозерско-
го района. За последние годы на базе
музея созданы презентации «Их име-
на на карте Приозерского района»,
«Герои-освободители Приозерского
района» (о Героях Советского Союза
142-й краснознамённой стрелковой
дивизии, получивших это высокое
звание в Вуоксинской операции),
«Вуоксинская операция 1944 года»,
«Никто не забыт, ничто не забыто».

К 75-летию Великой Победы была
подготовлена виртуальная экскурсия
«Маршалы Великой Победы». 15
февраля стали традицией уроки му-
жества - встречи с нашими земляка-
ми-участниками афганской войны,
членами организации «Патриот» (во-
инов-интернационалистов).
Среди экспонатов, подаренных жи-

телями поселка, находятся особые
книги: два молитвенника на старо-
славянском языке изданий 1896 и
1914 годов. Дорогими для нас явля-
ются и наградные документы наших
ветеранов: орденская книжка к орде-
ну «Отечественной войны II степе-
ни» Степана Федоровича Кирюхина,
удостоверения к медалям «За побе-
ду над Германией» Степана Федоро-
вича Кирюхина и Александра Нико-
лаевича Белова, к медали «За отва-
гу» Александра Николаевича Бело-
ва. Кроме предметов вооружения
наших воинов, в музее находятся
офицерская плащ-палатка, офицерс-
кая гимнастерка и солдатская ши-
нель времен Великой Отечественной
войны. Также мы подготовили экс-
позицию «Край родной, навек люби-
мый!», посвященную истории насе-
ленных пунктов Ромашкинского по-
селения, его символике.
Кроме того, любовь к родному краю

мы прививаем детям, подключая их
к мероприятиям по уходу за памят-
ными местами на территории посел-
ка. Уборка территории возле памят-
ника Дмитрию Егоровичу Джатиеву

стала уже святой обязанностью
школьников. В период подготовки
празднования Дня Победы мы орга-
низуем акцию - приводим в порядок
мемориал «Пять штыков» и место за-
хоронения воинов 33-го погранотря-
да.
В общем, взращиванию патриоти-

ческого чувства в воспитанниках
уделяется много внимания в Джати-
евской школе. А еще, как отметила
Инна Николаевна, она старается вы-
строить работу таким образом, что-
бы учеба носила вместе с просвети-
тельским еще и творческий характер.
- В нашей школе существует мно-

жество кружков и секций различной
направленности: спортивные, деко-
ративно-прикладные, общеразвива-
ющие. Ребята могут заниматься в
спортивных секциях, рисовать, ле-
пить, моделировать, пробовать себя
в качестве актеров школьного теат-
рального кружка, заниматься иссле-
довательской и проектной деятель-
ностью. Скучать не приходится.
Особенно мы гордимся детским

хором «Искра» из учеников 2-6 клас-
сов, руководит им учитель музыки
Ольга Ломыськина. К слову, среди
выпускников хора есть и дирижеры,
и учителя музыки, и аккомпаниато-
ры, и музыкальные руководители
детского сада.
Коллектив хора - участники всех

мероприятий, проходящих в школе,
в поселковом Доме культуры, а так-
же они постоянно участвуют в кон-
курсах различного уровня: и област-
ного, и всероссийского, и даже меж-
дународного.
- Скажите, как родители участву-

ют в жизни школы?
- У нас создан общешкольный ро-

дительский комитет. Несколько раз
в течение учебного года проходят
родительские собрания. Постоянно
поддерживают контакт с родителя-
ми классные руководители.
Общественность играет важную

роль в развитии школьников. Никто
не поможет ребёнку в преодолении
трудностей в учебе так, как мама и
папа. Мы со своей стороны рекомен-
дуем взрослым больше разговари-
вать со своим ребенком, обогащать
его словарный запас и расширять
кругозор, постоянно развивать в нем
положительную самооценку. Следу-
ет помнить: любящие, заботливые и
мудрые родители - залог того, что
ребенок будет не только хорошо
учиться, но и вырастет думающим,
образованным человеком, настоя-
щей личностью!
- Что бы Вы хотели пожелать кол-

легам, ученикам, родителям в свя-
зи с юбилейной датой?
- Я искренне желаю всем препода-

вателям быть для своих учеников
мудрыми наставниками и истинны-
ми друзьями. Детям желаю помнить,
что для них всегда открыта в школу
дверь, даже если они уже стали вы-
пускниками. Всем участникам педа-
гогического процесса (ученикам, вы-
пускникам, родителям и педагогам)
желаю крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, бодрости духа и оп-
тимизма, упорства в достижении це-
лей, веры в свои силы и уверенности
в завтрашнем дне. Школе желаю
стать местом рождения новых талан-
тов, будущих классных специалис-
тов и просто хороших людей.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Слева направо - коллектив педаго-
гов Джатиевской школы: учитель
английского языка и информатики
Никита Жадаев, учитель английско-
го языка Валентина Лесникова,
учитель технологии Людмила
Юсубова, заместитель директора
по УВР Валентина Мосина, учитель
начальных классов Ирина Назарова,
учитель-логопед Надежда Грачева,
учитель начальных классов Татьяна
Амур, директор Инна Филимонова,
учитель русского языка и литера-
туры Евгения Муравщик, учитель
математики и химии Ольга Весело-
ва, учитель начальных классов
Ольга Халютина, учитель истории
и обществознания Маргарита
Дробышева.

школы дверь...

Среди экспонатов музея - парадная
форма Героя Советского Союза

 подполковника в отставке
Степана Матвеевича Кузнецова.

Участники детско-юношеской, оборон-
но-спортивной и туристической игры
«Зарница», п. Громово, 2015 г.
1-й ряд - Полина Очиченко;
2-й ряд - Данила Сафронов, Анастасия
Дмитриева;
3-й ряд - Михаил Иванов, Владимир
Лисовский.

Витрина школьного музея. Справа - молитвенники
на старославянском языке изданий 1896 г. и 1914 г.
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Выдержка, профессионализм,
большое личное мужество

Дорогие ленинградцы - сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации.
Благодарю всех, кто сегодня служит в органах внутренних дел, а также ветера-

нов советской и российской милиции, полиции за самоотверженный труд, сопря-
женный с риском для жизни, требующий выдержки, профессионализма, большо-
го личного мужества.
Правительство Ленинградской области продолжит оказывать поддержку подраз-

делениям МВД на территории нашего субъекта Российской Федерации, обеспе-
чивать достойные условия работы для сотрудников органов внутренних дел.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, всем

действующим сотрудникам МВД - неизменного успеха в службе на благо наших
сограждан.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

На страже правопорядка
 и законности

Уважаемые жители Ленинградской области!
10 ноября мы традиционно чествуем сотрудников органов внутренних дел.
Менялись структуры, названия ведомства, но неизменным остается главное - со-

трудники полиции стоят на страже правопорядка и законности, оберегают жизнь и
здоровье граждан.
На сотрудников органов внутренних дел возлагается колоссальная ответствен-

ность. Они обеспечивают порядок на улицах и раскрывают самые сложные пре-
ступления, обладают множеством технических и юридических знаний.
Мы высоко ценим и уважаем профессионализм, мужество, самоотверженность

сотрудников органов внутренних дел. Особые слова признательности - ветеранам
МВД. Вы своим трудом заложили традиции и воспитали достойное поколение пре-
емников. Сердечно поздравляю всех с праздником! Крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Сергей ЯХНЮК,
 депутат Государственной думы

С честью и достоинством
Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации!
Защита прав и свобод жителей Ленинградской области, обеспечение их безопас-

ности была и остается одной из самых ответственных и важнейших задач, выпол-
нять которую доверено лучшим из лучших.
От вас зависят порядок на улицах городов, спокойствие ленинградцев, их уверен-

ность в собственной безопасности. Ваш добросовестный труд способствует укреп-
лению доверия граждан к полиции, убеждённости, что в нужный момент именно
вы первыми придёте на помощь.
Органы  законодательной власти Ленинградской области уделяют большое вни-

мание укреплению и развитию системы охраны общественного порядка. Депутаты
активно работают над совершенствованием регионального законодательства, по-
вышением статуса сотрудников правоохранительных органов, укреплением мате-
риальной базы и техническим обеспечением подразделений Управления.
Особой признательности сегодня заслуживают ветераны, которые вносят огром-

ный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают им бога-
тый опыт и лучшие традиции службы.
Также хочется выразить слова восхищения женщинам в погонах, которые несут

на своих хрупких плечах груз ответственности за человеческие судьбы.
Выражаю глубокую благодарность сотрудникам органов внутренних дел за то,

что вы с честью и достоинством исполняете трудную, но почётную миссию. Же-
лаю всем здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов на благо на-
шего региона и России!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Гарантия безопасности
и покоя жителей района

Уважаемые сотрудники и ветераны отделения МВД России
по Приозерскому району!

Искренне поздравлению вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя нелегкому, но благородному делу. Ваша служба - это гарантия

безопасности и покоя жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную само-
отдачу, вы стоите на страже законности и порядка. Ваши профессионализм, добросо-
вестное отношение к работе позволяют успешно решать сложнейшие задачи проти-
водействия преступности.
Особые поздравления - ветеранам органов внутренних дел, на бесценном опыте ко-

торых воспитывается молодое поколение.
От всей души желаю вам успехов в трудовой деятельности, принципиальности, вни-

мания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья,
радости вам и вашим близким!

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Успехов в вашей нелёгкой службе!
Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и законных

интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью.
Служба в полиции - трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и
достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От ваших опе-
ративности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высо-

кую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного решения возло-

женных задач, постоянного совершенствования, достижения высоких результатов в
работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.

  Николай БЕЛЯЕВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Во имя обеспечения мирной
и созидательной жизни граждан

Уважаемые сотрудники и ветераны ГУ МВД России по Приозерскому району!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника

органов внутренних дел Российской Федерации!
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении

общегосударственных задач. Ваша служба - образец мужества и выдержки. От ваше-
го профессионализма служению закона зависит состояние всего общества. Эта гаран-
тия порядка, спокойствия и защищенности жителей региона.
Благодарю вас за преданность своему делу во имя обеспечения мирной жизни, сози-

дательного труда и отдыха наших сограждан.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного решения воз-

ложенных задач, достижения высоких результатов в работе.
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, счастья и благополу-

чия вам и вашим родным!
                                                                                                                Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

 От вас во многом зависит степень
 доверия населения к государству

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
 Российской Федерации в Приозерском районе!

 Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Правоохранительные органы были и остаются главной силой государства в противо-

действии всем формам преступности. Вы призваны надежно защищать наших граж-
дан от криминальных угроз, служить гарантом поддержания правопорядка и стабиль-
ности.
В истории ОМВД по Приозерскому району немало примеров мужества и стойкости.

За плечами многих из вас - служба в «горячих точках», выполнение заданий особой
сложности. Даже в праздничный день вы - на боевом посту, охраняете покой и безо-
пасность наших жителей.
Особые слова признательности - ветеранам ОМВД. Вы вписали много славных стра-

ниц в историю советской и российской милиции.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Ваша работа, направленная на сохранение спокойствия и безопасности жителей рай-

она, крайне важна. От вашей успешной деятельности во многом зависят степень дове-
рия населения к государству и его правоохранительным органам, имидж нашего При-
озерского района.
Уверены, ваши профессионализм, высокие морально-волевые и психологические ка-

чества позволят и дальше качественно выполнять все поставленные перед вами зада-
чи.
Искренне благодарим вас за добросовестное исполнение служебного долга, муже-

ство и самоотверженность.
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья. Пусть родные и близ-

кие всегда остаются для вас крепким тылом. Уверенности вам в завтрашнем дне, сча-
стья и благополучия, новых успехов в нелегкой работе стражей порядка.

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО
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Не один пост в при-
озерских интернет-
сообществах был
посвящен благоуст-
ройству территории
в районе улицы Чапа-
ева, 24, - второй
очереди проекта
формирования ком-
фортной городской
среды у ТЦ «Северо-
парковый».

Продолжаются меро-
приятия в рамках
проекта «О прошлом
память сохраним».
20 октября начала
работу передвижная
выставка «Ленинград-
ская область во время
Великой Отечествен-
ной войны в 1941-
1944 гг.», на этот раз
она демонстрируется
в Киришском районе
Ленинградской
области.

Авторы проекта - местная
общественная организация
«Союз офицеров г. Кириши
и Киришского района» при
финансовой поддержке ко-
митета по печати Ленинг-
радской области.
Во время презентации при-

сутствовавшими было отме-
чено, что данная выставка
становится еще одним вкла-
дом в дело приобщения под-
растающего поколения к ге-
роической истории нашей
страны и родного края, спо-
собствует сохранению в на-
родной памяти судьбонос-
ных событий и помогает
воспитанию патриотов ве-
ликой Родины и земли ле-
нинградской.
Выставка была открыта в

Центре военно-патриоти-

О прошлом память сохраним

ческого воспитания «Аван-
гард» при Киришском меж-
школьном учебном комби-
нате. Председатель обще-
ственной организации офи-
церов Владимир Никифо-
ров выступил гидом в ходе

церемонии открытия и пер-
вой экскурсии по экспози-
ции в вестибюле образова-
тельного учреждения.
В одном из учебных клас-

сов состоялась конферен-
ция руководителя проекта с

педагогами, в ходе которой
был продемонстрирован
фильм, рассказывающий о
рождении идеи передвиж-
ной выставки и процессе ее
реализации, а также был
представлен фильм-презен-
тация сайта «О прошлом
память сохраним» (ссылка:
http://pamyat-lo.ru).
В ходе конференции было

отмечено, что данная выс-
тавка и сайт являются до-
полнительным наглядным
материалом по изучению
военной истории родного
края.
Проведённые мероприятия

являются частью проекта.
По плану работы готовит-

ся к демонстрации следую-
щая выставка «Киришский
рубеж. 880 дней войны».

Руководитель проекта «О прошлом память
сохраним» Владимир Никифоров.

С МЕСТА

СОБЫТИЯ

О. ЕРОФЕЕВА
Фото предоставлены

автором

Не успеют � получат штраф
БЛАГОУСТРОЙСТВО

завершенный строитель-
ством объект, пробовать за-
ниматься на тренажерном
комплексе, один из элемен-
тов которого, к большому
сожалению, уже оказался
неисправен - была отлома-
на пластиковая деталь, из-

начально закрепленная не
на совесть. Сетчатое ограж-
дение, размещенное не по
всему периметру стройки,
не служило таким визитам
преградой.
- Вчера еще днем рабочие

выгоняли всех с этой пло-

щадки, а сегодня мы снова
решили попробовать на нее
прийти, так тут уже, оказы-
вается, толпа детей лазает,
- поделилась женщина, при-
шедшая с девочкой на не-
давно установленный игро-
вой комплекс.
- Тут одна деталька уже

сломалась, - деловито доло-
жил мальчишка лет восьми,
указывая на деревянную
перекладину и оторванный
от нее канат, - но мы нашли
запчасти, которые отлетели,
и сейчас всё починим.
Интересное качество обо-

рудования, вернее, его уста-
новки. Территорию еще
официально не ввели в экс-
плуатацию, а «детальки уже
ломаются». А ведь по озву-

ченной ранее информации
отдела городского хозяй-
ства районной администра-
ции стоимость муниципаль-
ного контракта на выполне-
ние работ составляет поряд-
ка тридцати миллионов руб-
лей, выделяемых из трех
уровней государственного
бюджета - федерального,
регионального и муници-
пального - в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Формирование
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и
городская среда». Кроме
того, на сайте госзакупок
можно ознакомиться и с зат-
ратами на оказание услуг
строительного контроля за
работами по данному благо-

устройству - это не одна
сотня тысяч рублей. Суммы
немалые.
Срок исполнения муници-

пального контракта, соглас-
но данным портала закупок,
- 30 ноября текущего года.
Успеют ли строители завер-
шить работы в оговоренный
в контракте срок, и почему
деятельность на объекте
была временно приостанов-
лена? Будут ли устранены
выявленные дефекты уже
установленного оборудова-
ния?
Как сообщил заместитель

главы районной админи-
страции по жилищно-ком-
мунальному хозяйству
Владимир Полищук, при-
емка выполненных работ
будет осуществляться в со-
ответствии с нормативами.
Это означает, что все име-
ющиеся недочеты должны
быть устранены. Со слов
Владимира Степановича, в
выполнение подрядчиком
контрактных обязательств
вмешалась пандемия, что
стало причиной приоста-
новки работ. Однако сейчас
ситуация изменилась в луч-
шую сторону, благоустрой-
ство территории продолжа-
ется. Если исполнителем
муниципального контракта
не будут соблюдены сроки
сдачи объекта, к нему, как
отметил Владимир Поли-
щук, будут применены
штрафные санкции.

Татьяна НОТА

Фото автора

Объёмы складиро-
ванного стройма-

териала свиде-
тельствуют

о том, что
до завершения

благоустройства
данной террито-

рии предстоит
сделать

ещё немало.

Работы были начаты еще в
апреле этого года. Приозер-
цы и не только с любопыт-
ством наблюдали за проис-
ходящими на строительной
площадке изменениями. К
концу лета данная террито-
рия стала потихоньку при-
обретать схожие с проект-
ными эскизами очертания:
тротуарная плитка заняла
большую часть запланиро-
ванного под нее простран-
ства, были привезены ска-
мьи, составленные в не-
сколько рядов, установлены
уличные тренажеры, смон-
тировано освещение. При
этом работа кипела и днем,
и ночью. Складывалось впе-
чатление, что строители го-
товятся сдать объект к Дню
города.
Но наступила осень. При-

озерск отметил свой очеред-
ной день рождения. И ажи-
отаж на стройплощадке по-
утих. Тем временем нетер-
пеливые горожане, как
взрослые, так и дети, уже
начали наведываться на не-

Один из улич-
ных тренаже-
ров уже требу-
ет ремонта.

Новый игровой комплекс, установленный в рамках
второго этапа благоустройства зоны
у ТЦ «Северопарковый».

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГУБЕРНАТОРА

О проблемах �
 по телефону

2 ноября глава приозерской районной
администрации Александр Соклаков принял
участие в «прямой линии» губернатора
с жителями Ленинградской области,
которую Александр Дрозденко провел
из ситуационного центра ЛО.

В этот раз звонков от жителей Приозерского района не
было. Больше всего жаловались на состояние дорог. И
это проблема комплексная. Не хватает столбов уличного
освещения, что особенно заметно сейчас, когда свето-
вой день все короче. Остановки общественного транс-
порта недостаточно оборудованы. Люди говорят - мёрз-
нут на ветру, ожидая автобус.
Проблема с переходами в некоторых населённых пунк-

тах. Глава региона обещал помочь во всех случаях. Прав-
да, не сразу: финансовый год заканчивается, и, возмож-
но, работы начнут только в следующем.
Ещё одна проблема - начисление детских пособий. Из-

за технического сбоя в прошлом месяце они поступили с
задержкой. Александр Дрозденко обещал, что скоро та-
кие выплаты получать будет проще.
Жители многоквартирного дома в Тосно пожаловались

на соседку, которая держит в доме два десятка кошек.
Запах от четвероногих соответствующий. Глава региона
обещал отправить по адресу контрольные службы. По
результатам проверки животных или отправят жить в спе-
циальный вольер, или установят в квартире женщины
изоляцию.
По итогам прошедшей «прямой линии» Александр Со-

клаков обратил внимание глав администраций поселений,
своих заместителей, других муниципальных структурных
подразделений Приозерского района на недопущение,
ссылаясь на коронавирусную инфекцию, другие причи-
ны, уходить от общения с населением, «запираться», ухо-
дить от решения вопросов на территории. «Нерешённых
вопросов много, это и проблемы с качеством воды, про-
блемы с отоплением в отдельных населенных пунктах,
дороги и многие другие. И кому, как не нам, их решать.
Перекладывать местные вопросы на губернатора - это не-
правильно», - сказал Александр Соклаков.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район
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В нашем районе в отделе-
нии трудится 21 сотрудник.
Это судебные приставы,
обеспечивающие порядок
деятельности судов, судеб-
ные приставы-исполнители,
заместитель начальника от-
деления, государственные
гражданские служащие. Ру-
ководителем Приозерского
районного отделения являет-
ся Ирина Соколова, которая
работает в этой сфере уже 18
лет, носит звание ветерана
службы. В преддверии праз-
дника Дня судебного при-
става я побеседовала с Ири-
ной Владимировной о дея-
тельности службы.
- Какие задачи возложе-

ны на ваше подразделе-
ние?
- В первую очередь мы ис-

полняем судебные решения
и акты. Иначе судебная си-
стема будет работать вхоло-
стую. И мы как исполните-
ли решений - конечная ста-
дия правосудия в широком
смысле слова. Также суще-
ствуют подразделения по
осуществлению установ-
ленного порядка в судах, ко-
торые следят за безопасно-
стью, соблюдением пропус-
кного режима в зданиях су-
дебных участков.
За 9 месяцев этого года на

исполнении в отделении на-
ходилось более 18 тысяч
исполнительных докумен-
тов. По ним мы взыскали 52
миллиона 700 тысяч рублей
различных долгов.
К сожалению, порой при-

ходится слышать жалобы,
что приставы как-то негу-
манно себя ведут: описыва-
ют имущество, отбирают
ребенка, продают квартиры
и авто в счет долгов. Да,
порой приходится идти на
жесткие меры, если гражда-
не добровольно не хотят
следовать букве закона. Но
есть и приятные моменты.
Так, среди наших задач, на-
пример, восстановление на-
рушенных прав работников
на получение заработной
платы. За прошедший пери-
од 2020 года мы исполнили
4 решения о взыскании за-
работной платы на сумму
283 тысячи рублей (самые
большие суммы задолжен-
ностей были у предприятий
ООО «Биотеплоснаб», ООО

«ОП «Охранно-разыскное
агентство»).
- В ведении службы су-

дебных приставов нахо-
дится взыскание долгов
по алиментам. Как вы-
полняются судебные ре-
шения в этой сфере, каков
порядок выплат?
- Порядок выплаты али-

ментов прописывается в ис-
полнительном документе:
это может быть либо про-
цент от ежемесячного дохо-
да должника, либо твердая
денежная сумма, которая
определяется судом, исходя
из материального положе-
ния ответчика. Также кроме
исполнительного докумен-
та взыскатель вправе
предъявить в службу судеб-
ных приставов нотариаль-
ное соглашение, в котором
четко прописаны все али-
ментные обязательства.
За 9 месяцев текущего года

в пользу несовершеннолет-
них граждан нами взыскано
более 2 миллионов рублей.
Большое влияние на долж-
ников имеет такая мера, как
ограничение выезда за пре-
делы РФ. Так, должник С. из
Приозерска работал в Аме-
рике, он задолжал супруге
254 тысячи рублей. По-
скольку добровольно он
деньги на ребенка не давал,
мы ограничили выезд за ру-

беж. Гражданин тут же
осознал серьезность послед-
ствий неуплаты и исполнил
свою обязанность.
Если у должника имеется

задолженность по алимент-
ным выплатам, то в таком
случае размер удержаний из
всех видов его доходов по
закону достигает 70%.
Если же должник уклоня-

ется от выплаты алиментов
- скрывается от судебных
приставов-исполнителей, не
является по повесткам, не
сообщает своего места ра-
боты, - то такой должник
подвергается приводу и к
нему принимаются меры
административного воздей-
ствия по части 1 статьи 5.35
КоАП. Обычно в результа-
те рассмотрения такого дела
мировой судья выносит по-
становление о привлечении
должника к отбыванию обя-
зательных работ либо дол-
жник подвергается аресту.
По истечении двухмесячно-
го срока после привлечения
ответчика к административ-
ной ответственности, если
должник не принял меры к
трудоустройству либо не
производил выплаты по
алиментным обязатель-
ствам, решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела по части 1 статьи 157
УК РФ (злостное уклонение

официальном сайте УФССП
России по Москве. Доста-
точно ввести свои данные
(ФИО, дата рождения и дру-
гое), и банк данных предос-
тавит сведения о наличии
или отсутствии задолженно-
сти. В случае, если в отно-
шении вас ведется исполни-
тельное производство, вы
сможете узнать размер за-
долженности и данные у
судебного пристава, на ис-
полнении которого это ис-
полнительное производ-
ство находится. Узнать о
наличии задолженности
можно и через приложение
«ФССП» для мобильных
устройств. Использование
данного приложения позво-
лит пользователям своевре-
менно погашать задолжен-
ность по исполнительным
производствам, исключив
тем самым риски наложе-
ния судебным приставом-
исполнителем ограничений
прав выезда за пределы
страны и принятия других
мер принудительного ис-
полнения.
- Под вашим контролем

находится безопасность
судов. Какие полномочия
у силового блока службы
судебных приставов?
- Судебные приставы по

обеспечению установленно-
го порядка деятельности
судов (ОУПДС) полностью
обеспечивают охрану зда-
ний всех судов Приозерска
и Приозерского района:
Приозерского городского
суда, трех судебных участ-
ков мировых судей.
За этот год судебными при-

ставами по ОУПДС отделе-
ния выполнено более 177
заявок на обеспечение безо-
пасности судей, заседате-
лей, участников судебного
процесса, выездных сессий
суда. Еще более 250 заявок
поступило и исполнено на
обеспечение безопасности
судебных приставов-испол-
нителей при совершении
ими исполнительных дей-
ствий. По постановлениям
судей о приводе в суды об-
ласти и к мировым судьям
доставлены 10 граждан.
Принудительно в структур-
ные подразделения управле-
ния доставлены 250 должни-
ков, уклоняющихся от доб-

Обеспечиваем законность
и исполняем судебные решения

1 ноября 2020 года исполняется 155 лет со дня образова-
ния института судебных приставов. Сегодняшняя Феде-
ральная служба судебных приставов является наследни-
цей правовых традиций, которые были заложены в ре-

зультате судебной реформы российского императора Алек-
сандра II. Многое поменялось с тех пор в этой профессии,
но остались незыблемыми главные функции - обеспечение
соблюдения законности и исполнение судебных решений.

от уплаты алиментов). В
случае, если должник про-
должает скрываться, то су-
дебный пристав-исполни-
тель по собственной иници-
ативе или по заявлению
взыскателя объявляет ро-
зыск должника (согласно
статье 65 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»).
Зачастую должники пред-

полагают, что могут укло-
няться от уплаты алимен-
тов, не оформляясь офици-
ально на работу. Это глубо-
кое заблуждение. Задолжен-
ность по алиментам в таком
случае рассчитывается из
размера среднего заработка
по РФ (в соответствии со
статьей 113 Семейного ко-
декса РФ), а не по прожи-
точному минимуму При-
озерского района, как дума-
ют многие. Данные по сред-
ней заработной плате по РФ
судебные приставы получа-
ют ежемесячно. В настоя-
щее время средняя заработ-
ная плата по РФ составляет
более 47649 рублей.
- А как должник может

узнать, есть ли у него за-
долженность, в каком раз-
мере, где ведется исполни-
тельное производство?
- Это очень просто можно

сделать через электронный
сервис «Банк данных испол-
нительных производств» на

Судебный пристав-исполнитель, младший лейтенант внутренней службы
Кирилл Каменков, специалист второго разряда (делопроизводитель) Оксана
Толстикова, специалист Елена Серова, лейтенант внутренней службы, замес-
титель начальника отделения Наталья Скибинская, лейтенант внутренней
службы, начальник отделения Ирина Соколова, младший лейтенант внутрен-
ней службы, судебный пристав-исполнитель Татьяна Жильцова, специалист
второго разряда ( делопроизводитель) Римма Косолапова.

ровольной явки к судебным
приставам-исполнителям, и
5 должников - к дознавате-
лю службы. 40 правонару-
шителей привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности по статьям 17.3 и 17.8
КоАП (неисполнение распо-
ряжений судьи и воспрепят-
ствование законной деятель-
ности должностного лица).
Пресечено 26 попыток про-
носа запрещенных предме-
тов в суды. Случалось, что
посетители приносили с со-
бой и боевое оружие, и хо-
лодное оружие, и различные
колющие предметы.
- Ирина Владимировна,

расскажите о способах
своей работы в условиях
пандемии.
- В целом пандемия никак

не повлияла на работу судеб-
ных приставов. Все меры
принудительного исполне-
ния, направленные на по-
нуждение должников к пога-
шению задолженности, ис-
полняются судебными при-
ставами в полном объеме.
Правда, аресты имущества

в квартирах не производим
(за исключением дел, каса-
ющихся алиментов).
Прием граждан ведем в ос-

новном по предварительной
записи через портал госус-
луг или по телефону. Пись-
менные заявления и обра-
щения граждан также мож-
но в конверте опустить в
специальный переносной
ящик для приема коррес-
понденции (он находится
при входе в отделение). Мы
просим жителей с понима-
нием отнестись к временно
сложившейся ситуации.
- Что нужно для того, что-

бы попасть на службу в
вашу структуру?
- Кандидат должен иметь

юридическое или экономи-
ческое образование, возраст
не менее 21 года и отсут-
ствие судимостей. Хочу
сказать, что на данный мо-
мент в нашем подразделе-
нии есть 3 вакантные долж-
ности, так что милости про-
сим желающих поработать
к нам на собеседование.
- Ирина Владимировна,

что пожелаете своим кол-
легам?
- Прежде всего хочу побла-

годарить своих коллег за
преданность общему делу
служения Закону, за квали-
фицированную работу, за
то, что могу всегда поло-
житься на сотрудников
службы. Всех коллег по-
здравляю с праздником. И
желаю всем нам удачи, ус-
пехов и терпения в нашем
нелегком деле.

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА:  ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ

В тех случаях, когда в вы-
даче лица отказано (напри-
мер, в выдаче своего граж-
данина), эффективным спо-
собом реализации принци-
па неотвратимости наказа-
ния является передача мате-
риалов уголовного дела
компетентным органам го-
сударства, на территории
которого находится данное
лицо (см. главу 53 УПК РФ).
Только за последние пять

лет Генеральной прокурату-

Что означает «Передача уголовного судопроизводства»?
рой РФ в компетентные
органы иностранных госу-
дарств направлено свыше
300 ходатайств об осуществ-
лении уголовного преследо-
вания иностранных граждан,
совершивших преступления
на территории России, рас-
смотрено более 700 хода-
тайств иностранных госу-
дарств об осуществлении

уголовного преследования
российских граждан, совер-
шивших преступления за
пределами России.
Например, по запросу Ген-

прокуратуры РФ в марте
2015 г. в Японии был приго-
ворен к 20 годам лишения
свободы японский гражда-
нин, совершивший убийство
в Амурской области.

Другой пример: по запросу
Генпрокуратуры РФ в марте
2016 г. приговором судебной
коллегии по уголовным делам
Верховного суда Республики
Таджикистан к 29 годам ли-
шения свободы осужден
гражданин Республики Тад-
жикистан за совершение на
территории РФ ряда тяжких и
особо тяжких преступлений.

Аналогичным образом по
материалам уголовных дел
иностранных государств в
России осуществляется уго-
ловное преследование рос-
сийских граждан за преступ-
ления, совершенные на терри-
тории другого государства.
Например, Генпрокурату-

рой РФ исполнен запрос
США об осуществлении

уголовного преследования
российского гражданина,
обвинявшегося в убийстве
двух американских граждан
на территории США. Приго-
вором Тульского областно-
го суда в 2015 г. он признан
виновным в совершении
убийства, ему назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 19 лет.

Г. МЕНИС, заместитель
городского прокурора

младший советник юстиции

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено
автором
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Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

ОВЕН. Вам придется бороться с самим собой. Рутин-
ность в работе станет сильно напрягать, из-за этого мо-
гут возникнуть конфликты дома и на работе. В середине

этого периода рекомендуется особенно следить за своими
словами, Самый сложный день - 12 ноября.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя для вас будет благополучным пе-

риодом во всех отношениях. На личном фронте одиноких
людей появится весьма перспективный поклонник. Жен-
щинам стоит присмотреться к давно знакомому мужчине,
вероятно, он не решается сделать первый шаг.

БЛИЗНЕЦЫ. Многим из вас в этот период предстоит
пережить разочарование из-за собственной недальновид-
ности. Нежелание снять розовые очки может привести к
ошибочному выбору партнера. В отношении карьеры и
бизнеса можно не ожидать больших перемен, но вот не-
большая прибавка к зарплате или премия возможны.

РАК. До самого конца недели вы будете унылы и пас-
сивны, причиной станет убывающая Луна. Вам рекомен-
дуется заняться каким-нибудь интересным делом или най-
ти себе новое хобби. Отвлекаясь от насущных проблем,
вы сможете сохранить душевное равновесие. Выходные
же стоит провести в компании друзей.
ЛЕВ. Вам в этот период последнего месяца осени при-

дется контролировать негативные стороны своего харак-
тера, в основном придется умерить эгоизм и надменное
отношение к окружающим. В карьере и бизнесе вас ждет
успех, вы сумеете добиться поставленных целей или се-
рьезно продвинуться в работе.
ДЕВА. Вы сможете достичь своих целей и осуще-

ствить давние желания и мечты. Ближе к выходным
больше внимания уделите своим близким. А одиноким
не отказываться от новых знакомств.

ВЕСЫ. Вы сохраните энергичность и будете работать в
обычном режиме. А в середине этого периода, возмож-
но, осуществите свои давние желания. В эти дни вам
будут удаваться даже самые сложные задачи. 14 числа
желательно навестить родственников или друзей.

СКОРПИОН. Это период общения и новых знакомств.
Женщинам можно надеяться на обретение близкого друга.
Сейчас информация и ваша собственная информирован-
ность будут очень важны для вас. В отношении карьеры и
бизнеса эта неделя будет успешной.
СТРЕЛЕЦ. Спешка для вас в этот период будет крайне

нежелательна, стремление добиться результата как можно
быстрее приведет к абсолютно противоположному эффек-
ту, и это будет касаться всех сфер жизнедеятельности. На
этой неделе нужно больше обдумывать свои действия, не-
жели приступать к ним.

КОЗЕРОГ. Этот временной отрезок станет для вас очень
удачным и успешным, вы сумеете достичь желаемого и до-
биться наилучших результатов в работе и бизнесе. В личных
взаимоотношениях также ожидает исполнение желаний. Вы-
ходные станут идеальны для свиданий.
ВОДОЛЕЙ. Этот период для вас может стать сложным,

если вы не будете уделять должного внимания своей семье
или партнеру. Вам рекомендуется плотно заняться своими
отношениями, особенно теми, в которых возникли непони-
мание и отдаление друг от друга.
РЫБЫ. Непростой период ожидает вас, возможно, вы

столкнетесь с негативными чертами характера своего парт-
нера. Только умение выслушать и искать компромисс
может помочь сохранить отношения. В финансовой сфе-
ре стоит быть осторожными, эта неделя - не лучшее вре-
мя для вложений или крупных покупок.

- Ходили с папой в тир.
- Ну и как успехи?
- Охотой нам не прожить.

* * *
- Как я тебя узнаю?
- На мне будет груз прожи-

тых лет и сандалики.
* * *

- Хороший у вас начальник?
- Ничего плохого о нем ска-

зать не могу.
- В самом деле?
- Конечно. Скажешь - сразу

уволит.
* * *

В Иваново после объявле-
ния белого танца затоптали
десантника.

* * *
- Есть хочу! С чем у нас мож-

но покушать бутерброд?
- В полвторого ночи? C чув-

ством вины и покаяния.
* * *

Человек, раздававший фла-
еры в костюме белки, вывел
из запоя 107 человек.

* * *
Никак не можем опреде-

литься, где провести отпуск
- в гостиной, в спальне или

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тинэйджер. 5. Фигура. 7. Одежда.
11. Филип. 12. Фиакр. 14. Рвань. 16. Аппре. 17. «Ускок». 19.
Сноха. 22. Цахес. 23. Дубляж. 25. Рябчик. 26. Дездемона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тягота. 2. Эра. 3. Дно. 4. Рыжова. 5.

Файф. 6. Рефракция. 8. Депрессия. 9. Арль. 10. Алапахо. 13.
Икс. 15. Нюх. 17. Уход. 18. Карбид. 20. Осечка. 21. Арык. 24.
Жад. 25. Ром.

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...

Поймали акулу�людоеда
Рыбаки выловили 5-метровую акулу возле острова Ши-

котан, принадлежащего к Курильской гряде, сообщается
в Telegram-сообществе «Рыбаки Сахалина». Рыбаки пред-
положили, что это печально известная белая акула, кото-
рая знаменита тем, что является людоедом - от этого жи-
вотного погибло больше людей, чем от любого другого.

Осложнение � бессонница
Пандемия отразилась на качестве сна людей во всем

мире. Глобальный опрос, проведенный среди более чем
24 тысяч респондентов из 12 стран - от России до Вели-
кобритании, - показал, что в период карантинных огра-
ничений люди стали спать гораздо хуже. И эксперты
прогнозируют, что проблемы с бессонницей, вызван-
ной пандемией, будут тянуться еще многие месяцы.

4�я из 100 лучших
По данным официального сайта мэра столицы, Моск-

ва поднялась с пятого места на четвертое в междуна-
родном рейтинге городов и опередила такие города, как
Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселона.
Возглавляет список "Лучших городов для жизни, ра-

боты, инвестиций и посещения" Лондон. На втором
месте оказался Нью-Йорк, а на третьем - Париж.
Отмечается, что, по мнению международных экспер-

тов, столица РФ лидирует в категории "Продукты" и
признана лучшей по инфраструктуре (например, аэро-
порты) и достопримечательностям культуры. Кроме
того, Москва вошла в тройку лидеров в категории "Ме-
сто" (качество городской среды и безопасность) и под-
нялась в категории "Люди".
Также Москва стала второй в мире по числу жителей с

высшим образованием.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гора в Греции. 8. Дрожь при лихо-
радке, ощущение холода. 9. Сказочный брат Фомы. 10. Бо-
лезнь спины. 11. После неё кулаками не машут. 13. Самый
ленивый персонаж русских сказок. 15. Город в Румынии. 16.
Российская поп-рок-группа. 17. Персонал предприятия. 18. Ак-
тёр (фильм «Авария - дочь мента»). 19. Провинция в Испа-
нии. 20. Древняя столица Мальты. 21. Повесть Айни. 23. Тро-
пическое растение с ядовитым млечным соком. 24. Специа-
лист по судовождению. 25. Вид городского транспорта. 26.
Снежный барс. 27. Испанский друг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в Азии. 2. Игровой эпи-

зод в хоккее с шайбой. 3. Налогообложение по мнению наро-
да. 4. Приток реки Тобол. 5. Отрасль сельского хозяйства. 6.
Наука о болезнях животных и их лечении. 7. Сокрытие ин-
формации о чём-нибудь. 12. Главная книга ислама. 14. Ита-
льянский футбольный клуб. 22. Славянский бог огня (миф.).

на балконе. На
кухне очень до-
рого, очень.

* * *
С 2020-го на 2021-й подар-

ков не будет. Дед Мороз на
дистанционке: он старше
65-ти.

* * *
- Почему у вас кот желтый?
- Он белый. Просто у нас

курят.
* * *

- Провел свои выходные
по принципу «пассатижи»!
- Это как?
- Перекусил - и дальше

лежать!
* * *

Роспотребнадзор выявил
недолив топлива на каж-
дой пятой заправке в ре-
зультате проверки каждой
пятой заправки.

* * *
Пью чай, на упаковке на-

писано: «По рецептам ко-
ролевского двора», изгото-
витель г. Фрязино. Не под-
скажете, кто сейчас во Фря-
зино король?

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
8 ноября, воскресенье. Возможны нарушение сна, голов-

ные боли. Повышенная опасность травматизма.
12 ноября, четверг. Возможны перепады давления, обо-

стрение хронических заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, простуды, ОРВИ.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Медленнее из экономии
Сейчас самолеты летают медленнее, чем в прошлом.
Сегодня беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Хьюстон

занимает 4 часа. В 1973 году такой же рейс выполнялся
бы за без малого 3 часа. Дело в том, что за эти годы цена
на топливо существенно выросла. И авиакомпании по-
няли, что могут сэкономить миллионы фунтов в год,
просто летая медленнее возможного.

Находчивый Марк Твен
Писатель Марк Твен всерьёз утверждал, что у него нет

чувства юмора...
     Когда Марк Твен стал известным писателем, к нему

стало приходить много писем с просьбой о помощи. Как-
то магистрат одного городка попросил прислать денег
на строительство стены для городского кладбища. Марк
Твен ответил: «Считаю ваш проект ненужным. Те, кто
на кладбище, уже не могут его покинуть, а те, кто за его
стенами, не имеют никакого желания туда попасть».
     Одному юноше, который жаловался на глупость

своих родителей, Марк Твен написал: «Потерпите! Когда
мне было 14 лет, мой отец был так глуп, что я с трудом
переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был
изумлен тем, насколько этот старый человек поумнел».
     Однажды Марк Твен получил пачку плохих стихов

под заголовком «Почему я живой?». Возвращая руко-
пись неведомому стихотворцу, Марк Твен написал ему:
«Потому, что послали стихи по почте, а не пришли в ре-
дакцию лично».
     Марк Твен терпеть не мог всяческих дельцов, фи-

нансистов. «Это люди, - говорил он, - которые дадут вам
зонтик, когда сияет солнце, но немедленно потребуют об-
ратно, как только пойдет дождь». Некий банкир спросил
у него: «Чем объяснить, что у Вас так много мозгов и так
мало денег?!». «Видите ли, - ответил Марк Твен, - приро-
да любит равновесие. В среднем у нас с вами поровну».

Слабые мстят, сильные проща-
ют, мудрые забывают.

Восточная мудростьК
О

Р
О

Т
К

О
,

Н
О

 В
Е

Р
Н

О

Прогноз погоды с 8 по 11 ноября
8 ноября, воскресенье. Облачно, дождь, темпера-

тура воздуха ночью +5°C, днем до +8оC, атм. давление
ночью 754 мм рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер север-
ный 8 м/с.
9 ноября, понедельник. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +1°C, днем до
+4°C, атм. давление ночью 758 мм рт. ст., днем 763
мм рт. ст., ветер северо-западный 6 м/с.
10 ноября, вторник.  Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -1°C, днем до
+2°C, атм. давление ночью 762 мм рт. ст., днем 766
мм рт. ст., ветер западный 5 м/с.
11 ноября, среда. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью -1°C, днем до +1°C,
атм. давление ночью 767 мм рт. ст., днем 774 мм рт.
ст., ветер северо-западный 5 м/с.
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Нapoдныe мудpocти
o кpeпкoм здopoвьe
 Для пpoфилaктики пpocтуд c чecнoкoм

имeй cocуд.
 Пepecтужeнныe нoги пpoгpeвaй в

пecкe, c пopoгa.
 Аpтpoз и cудopoги нoг бoятcя вaлeных caпoг

(нacыпь в тe вaлeнки гopoху, хoди в них чaщe и нe
oхaй).
 Чeм cтapee мужичoк, тeм вaжнeй eму лучoк!
 Нacмopк, кaшeль, гoлoвa - лук c мeдкoм пpими cпepвa.
 Пpилoжи к paдикулиту лиcт oт хpeнa cвeжий, битый.
 В глухoту гoж клeвep кpacный - пeй oтвapчик eжeчacнo.
 Кoль coли в пяткe дoпeкли, зa мoжжeвeльникoм бeги

- нacтoй нa вoдкe из кopнeй, пepeд eдoй пo лoжкe пeй.
 Еcли ecть гpибoк в нoгaх - пo тpaвe нocиcь в лугaх.
 Нужный в яблoкaх пeктин гoнит пpoчь хoлecтepин.
 Ожoг зaкpoй мopкoвью c тepки, чуть oблeпихи иль

кacтopки. Сгoдитcя мoжeт и мeдoк (кoль нe cлизнeт eгo eдoк).
 Гeмoppoй пpoйдeт бeз кpoви - пeй, кaк чaй, бoтву мopкoви.
 Вoду пeй пepeд eдoй - будeшь дoлгo мoлoдoй.
 Хoчeшь быть вceгдa здopoв - пчeл пacи, нe дoктopoв!
 Еcли здpaвия вce ж мaлo - eшь чecнoк, гopчицу, caлo.
 Сoки пeй, мeняй пpoдукты - пpoживeшь здopoвым фpуктoм.
 Шeвeлиcь зимoй и лeтoм - пocлe вceх пoмpeшь aтлeтoм!
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(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 9 по 15 ноября

ВТОРНИК, 10 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 11 ноября

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, 03.30 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. “Кубок России 2020”. Женщины.
Произвольная программа 0+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “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 - “Морозова”  16+
17.15 - “Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Бомба”  12+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 - Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.10 - “Литейный”  16+
08.05-16.25 - “Нюхач”  18+
17.45 - “Мама Лора”  12+
19.50, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-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, 01.15 - “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+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - м.ф. “Дом” 6+
10.45 - “Скуби-Ду” х.ф. 12+
14.15 - “Корни”  16+
17.25 - “Гости из прошлого”  16+
20.00 - “Дьявол носит Рrada” х.ф. 16+
22.15 - “Другая женщина” х.ф. 16+
00.30 - “Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком” 18+
01.30 - “Дюнкерк” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 - “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 - “Однажды в России. Спецдайд-
жест” 16+
20.00, 20.30 - “Иванько”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00, 22.30 - “Ольга”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Comedy Woman” 16+

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

ная
07.05 - “Другие Романовы. Беспечный
соловей”
07.40 - “Зеленый фургон” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Иннокентий Смоктунов-
ский. Актер, которого ждали”
12.15, 02.30 - “Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния”
12.45 - “Счастливый рейс” х.ф.
14.00 - “Энциклопедия загадок”
14.30, 20.05 - “Кто мы? Белый Крым”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
16.25 - “Нидерланды. Система из вет-
ряных мельниц в Киндердейке”
16.40 - “Солнечный ветер” х.ф.
18.05 - “Ромео и Джульетта” П. Чайков-
ского, С.Прокофьева, Л.Бернстайна
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Острова. Давид Самойлов
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Тайна Вандомской площади”
х.ф. 16+
00.05 - Большой балет

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+
19.30 - “Гоголь”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Район № 9” х.ф. 16+
01.155 - “Апокалипсис” 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 - Ново-
сти 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+

13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные исто-
рии” 16+
17.00, 04.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 - “Знамение” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Закон ночи” х.ф. 18+
02.45 - “Рыжая Соня” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15, 04.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.50 - “Реальная мистика” 16+
12.30, 03.00 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 02.05 - “Порча” 16+
14.05, 02.35 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Папа напрокат” х.ф. 12+
19.00 - “Женский доктор-4”  16+
23.10 - “Подкидыши”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Молодая жена” х.ф. 12+
10.15 - “Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев” 12+
10.55 - “Городское собрание” 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. Светлана
Хоркина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Мужчины Л. Сенчиной” 16+
18.10, 20.05 - “Северное сияние”  12+
22.35 - “Право на лево”. Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Женщины Владимира Этуша”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15, 18.30 - Специальный репортаж
12+
08.35 - “Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев. Война на тайном
фронте” 16+
09.25, 10.05, 13.15 - “Стреляющие
горы”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 - “Позывной
“Стая”-2"  16+
18.50 - “Ступени Победы. Балтийский
флот. Битва советских подводников”
12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией”  6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00,
21.55 - Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars II”. Вла-
димир Мышев против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов против Андрея
Калечица 16+
10.05 - “Жестокий спорт” 12+
10.35 - Специальный репортаж “Зенит”
- “Краснодар”. Live” 12+
10.45, 22.35 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 - Самбо. Чемпионат мира 16+
13.55 - Волейбол. Кубок России. Муж-
чины 1/2 финала. “Локомотив” (Ново-
сибирск) - “Югра-Самотлор” (Нижневар-
товск) 0+
16.30 - “Рокки” х.ф. 16+
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Химки” - ЦСКА 0+
22.05 - “Тотальный футбол” 12+
00.45 - Смешанные единоборства. С.
Харитонов против О. Томпсона. Д. Лав-
рентьев против В. Генри 16+
01.45 - Бильярд. Снукер. “Champion of
Champions”. Финал 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, 01.40 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.20 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Федор Достоевский. Между
адом и раем” 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 - “Морозова”  16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой эфир”
16+
21.20 - “Бомба”  12+
23.40 - “Вечер с В. Соловьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 - Известия
05.30 - “Живая история: Эхо вечного
зова” 12+
06.15, 08.15 - “Господа офицеры”  16+
08.00 - “Ты сильнее” 12+
15.05 - “Америкэн бой” х.ф. 16+
17.45 - “Мама Лора”  12+
19.50, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-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, 01.15 - “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+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00, 19.00 - “Гости из прошлого”
16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.55 - “Другая женщина” х.ф. 16+
12.05 - “Дьявол носит Рrada” х.ф. 16+
14.20 - “Корни”  16+
20.00 - “Отпетые мошенницы” х.ф. 16+
21.55 - “Фокус” х.ф. 16+
00.00 - “Русские не смеются” 16+
01.00 - “Звезда родилась” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 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 - “Однажды в России. Спецдайд-
жест” 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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва эмигрантс-
кая
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 00.05 - “Как климат изменил ход
истории”
08.40, 17.00 - “Солнечный ветер” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Я песне отдал
все сполна... Иосиф Кобзон”
12.35 - “Новый дом” х.ф.
13.50 - Игра в бисер. Александр Грин
“Алые паруса”
14.30, 20.05 - “Кто мы? Белый Крым”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30 - “Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки”
18.15 - Концерт П.И. Чайковского для
скрипки с оркестром
19.00 - Уроки русского. Чтения. В.На-
боков “Круг”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
22.10 - “Тайна Лувра” х.ф. 16+
02.15 - И.Брамс. Симфония № 2

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25, 18.00 - “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 - “Гоголь”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Судья Дредд” х.ф. 16+
01.00 - “Шерлоки” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
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 - “Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные спис-

ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные исто-
рии” 16+
17.00, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Последний охотник на ведьм”
х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Хроники Риддика: Чёрная
дыра” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 - “Порча” 16+
14.25, 02.35 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-4”  16+
23.10 - “Подкидыши”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Золотая мина” х.ф. 0+
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 - “Мой герой. Даниил Крамер” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Женщины Юрия Любимова” 16+
18.10, 20.05 - “Северное сияние”  12+
22.35, 03.00 - “Обложка. Звёздная бо-
лезнь” 16+
23.05, 01.35 - “Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Арчил Гомиашви-
ли” 16+
02.15 - “Брежнев, которого мы не зна-
ли” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15, 18.30 - Специальный репортаж
12+
08.35 - “Не факт!” 6+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 - “При зага-
дочных обстоятельствах”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Прорыв бло-
кады Ленинграда. Операция “Искра”
12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией”  6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00,
21.55 - Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября 16+
10.00 - “Жестокий спорт” 12+
10.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
11.00, 18.00 - “Правила игры” 12+
11.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
12.45 - Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Джеймса
Накашимы. Тимофей Настюхин против
Питера Буиста 16+
13.55 - Волейбол. Кубок России. Муж-
чины 1/2 финала. “Югра-Самотлор”
(Нижневартовск) - “Белогорье” (Белго-
род) 0+
16.45 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 - Все на хоккей! 12+
19.05 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спартак”
(Москва) 0+
22.55 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars III”. Ге-
оргий Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе 16+
01.45 - Дартс. Кубок мира. Финал 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.25 - “Время покажет” 16+

14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.05 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Казанова”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Свидетели любви” 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 - “Морозова”  16+
17.15 - “Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Бомба”  12+
23.40 - “Вечер с В. Соловьёвым” 12+

02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 - Известия
05.40 - “Литейный”  16+
09.25 - “Хмуров”  16+
17.45 - “Мама Лора”  12+
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Профессор перечислил помогающие при коронавирусе травы

Сегодня тысячи россиян прошли испытание коронавирусом. К счастью, многие выздо-
ровели, но им еще долго придется восстанавливать свое здоровье. Другие, избежавшие
этой участи, продолжают жить в страхе: как бы не подцепить смертельную заразу. Тре-
тьи, чтобы не заболеть, кинулись скупать и добавлять во все блюда имбирь...
Профессор перечислил помогающие при коронавирусе травы

А что на самом деле помогает из альтернативных способов лечения при COVID-19?
Какими возможностями сегодня располагает фитотерапия, чтобы помочь заболевшим
коронавирусом? Что принимать в качестве профилактики? И какие травы при лечении
заболевших коронавирусом использовали мудрые китайцы, сумевшие так быстро спра-
виться с пандемией в отдельно взятом государстве?

На вопросы мы попросили ответить известного фитотерапевта, д.м.н., профессора Сер-
гея ТУРИЩЕВА, чья врачебная практика и научные изыскания были связаны с фитоте-
рапией. (Сергей Николаевич более 35 лет в профессии, и его докторская диссертация
посвящена использованию биологически активных природных веществ при лечении рака
(некоторые его формы, как известно, имеют вирусное происхождение).

Сергей Николаевич готов поделиться и личным опытом профилактики COVID-19. Надо
сказать, профессор сходу предупредил: «Новый коронавирус — очень опасное инфек-
ционное заболевание с высокой смертностью, поэтому фитосредства можно применять
лишь как вспомогательные и ни в коем случае не отменять классическое лечение».

«Опыт фитотерапии можно использовать при лечении коронавируса»

— Сергей Николаевич, врачи всего мира пока еще только ищут эффективный способ
борьбы с коварным вирусом. Лечение заболевших больше напоминает метод проб и
ошибок. Может ли фитотерапия внести в это свою лепту?

— Моя клиническая практика показывает: порой ни вакцинация, ни самые современ-
ные лекарства не спасают от тяжелого течения вирусных заболеваний, чаще протекаю-
щих как вирусно-бактериальная инфекция. Приходилось, не посягая на авторитет офи-
циальной медицины, прибегать к фитосредствам, особенно в тех случаях, когда речь
шла о лечении заболеваний органов дыхания. В частности, хороший результат давали
лекарственные растения при лечении бронхитов, пневмоний и даже самых тяжелых форм
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Уверен: этот опыт можно использовать и при лечении COVID-19.

— И на какие травы можно рассчитывать при лечении нового вируса?

— Есть немало растений прямого и опосредованного противовирусного действия. Кста-
ти, многие из них растут в нашей полосе: календула, полынь, зверобой, душица, чабрец,
шалфей, солодка, алоэ, фенхель, мята, аир, бузина, хрен, чеснок. В принципе, каждое из
них, что окажется под рукой, можно использовать в борьбе против вирусов и бактерий.
Некоторые усиливают клеточное звено иммунитета и стимулируют выработку интерфе-
рона. Поэтому вирусу COVID-19 будет сложнее преодолевать защитные барьеры орга-
низма.

Особо отмечу антигипоксанты (повышают устойчивость организма к кислородному
голоданию органов и тканей): лопух, крапива, хмель, смородина, липа; улучшают син-
тез белков: алоэ, зверобой, календула, облепиха, подорожник; из адаптогенов (повыша-
ют защитный потенциал организма): девясил, крапива, зверобой, шиповник, лопух, чага.
Хорошо зарекомендовали себя имбирь, куркума, гвоздика, корица. Полезны и жаропо-
нижающие растения: ромашка, мята, пижма, золототысячник, солодка, липа, клюква,
малина; отхаркивающие: крапива, клевер, алоэ, алтей, подорожник, солодка, термопсис.

«Не доводите болезнь до цитокинового шторма»

— И что вы советуете учитывать при составлении таких композиций растений, чтобы
как можно быстрее помочь заболевшим COVID-19?

— Появились данные о значительном аутоиммунном компоненте при тяжелом течении
болезни с поражением легочной ткани, когда наблюдается «цитокиновый шторм». В
борьбе с вирусом иммунные клетки выделяют особые вещества — цитокины. В орга-
низме начинается неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению соб-
ственных тканей. И на этом фоне, как сегодня известно, самыми распространенными
осложнениями, причинами смерти при COVID-19 являются тяжелая пневмония и отказ
функционирования не только легких, но и острое поражение сердца, почек.

При тяжелых случаях хронической обструктивной болезни легких помогают такие сборы
(можно использовать любой, что удастся найти).

1. Сбор для профилактики обострений и минимизации проявлений болезни: корень ло-
пуха, лист березы, подорожника, репешок, зверобой, чабрец, корневище аира, чага — в
равных частях.

2. Лист эвкалипта, корни бадана и солодки — по 3 части; лист подорожника — 5; репе-
шок, спорыш, лист крапивы, цветки клевера, корень аира — по 8; корни девясила — 9.

3. Цветки эхинацеи — 2 части; хвоя сосны — 4; багульник — 5; корни девясила — 6;
лист подорожника — 7; лист брусники, малины, чабрец, душица, корень аира — по 8;
зверобой — 10 частей.

Применять: 2 ч.л. сбора залить стаканом кипятка (200 мл), кипятить на слабом огне 10
минут, остудить, процедить, пить теплым по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды
(или через 1 час после еды).

В последнее время появились данные, что течение коронавирусной инфекции суще-
ственно осложняет повышенное тромбообразование, вследствие повреждения эндоте-
лия сосудов. Для разжижения крови подойдут: донник лекарственный, клевер луговой,
таволга, липа, каштан, имбирь, клюква, чеснок. Применять все это можно и в составе
сборов, и отдельно. Например, настой донника (он растет в Подмосковье): 1 ч.л. травы
залить 200 мл кипятка, кипятить на слабом огне 10 мин, настоять 40 мин, профильтро-
вать. Пить по 2 ст.л. три раза в день. (Противопоказано при беременности, язвенной
болезни, заболеваниях печени, крови.)

Мой совет: не доводите свое состояние до цитокинового шторма. Многие врачи уже на
свежайшем материале говорят о бессимптомном течении коронавируса как минимум у

50% заразившихся. А у значительной части отмечают обычное простудное заболевание.
При легких формах можно обойтись и без госпитализации, пользуясь обычными до-
машними средствами, преимущественно растительными. Абсолютное большинство из-
лечиваются самостоятельно, даже не зная, что у них коронавирус. Это дает нам основа-
ние рассчитывать на фитотерапию.

«Природные антибиотики скоро вырастут на грядках»

— Сергей Николаевич, в мае на подмосковных дачах уже появился ненавистный моск-
вичам сорняк — крапива. И лопух многие считают сорняком, стараются избавиться от
него. Ваше мнение?

— И напрасно: крапива — сильнейший природный антибиотик. Доказано: она не толь-
ко усиливает клеточное противовирусное звено иммунитета, борется с бактериями, но
даже замедляет рост опухолей, снижает давление. Ее вполне можно использовать при
борьбе с коронавирусом.

И лопух помогает при поражении легких как средство, очищающее кровь от токсинов.
У него полезны как листья, так и корни. Небольшие свежие листочки лопуха можно
срезать уже в начале июня и настаивать на водке (в соотношении 1:5) в темном месте 10
дней. Принимать по 10–15 капель 2 раза в день. Неслучайно же лекарства на основе
репейника сегодня используются при лечении таких серьезных заболеваний, как ревма-
тизм, некоторые опухоли (фиброма, миома), остеохондроз, диабет, полиартрит. А пре-
параты от ревматизма, как известно, сегодня применяют при лечении COVID-19.

...Кстати, в Китае, где зародилась опасная коронавирусная инфекция, при лечении тя-
желых пациентов применяли состав из шалфея, красного пиона и цветков сафлора, а
также препарат на растительной основе, в который вошли мята, лакрица и жимолость.
Причем альтернативные методы лечения там поддержали на государственном уровне.

И в Средневековье во время смертельной чумы в целях профилактики люди использо-
вали «пахучие травы», непрестанно жевали чеснок, а также помещали ладан на специ-
альной губке себе в ноздри и уши. А врачи для защиты носили костюм «чумного докто-
ра», на голове — маску в виде ворона, держащего в клюве лечебные травы, «отпугиваю-
щие болезнь». В руках у докторов были скальпель, «чтобы вскрывать воспаленные лим-
фоузлы», и палка, «чтобы отгонять от себя... безнадежных заразных больных».

А теперь — внимание!

Для профилактики и лечения легких форм коронавируса — сбор: зверобой, подорож-
ник, чага, хвоя сосны — по 3 части; девясил, репешок, лист брусники — по 2 части.
Применять: 2 ч.л. сбора залить стаканом кипятка (200 мл), кипятить на слабом огне 10
мин, принимать в теплом виде 3 раза в день по 1/3 стакана за 30 минут до еды (или через
час после еды). Хранить в холодильнике не более 2 суток.
Коронавирус: советы, помощь, опыт. Хроника событий
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 9 по 15 ноября
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ПЯТНИЦА, 13 ноября

08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “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, 19.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Иванько”  16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00, 22.30 - “Ольга”  16+
01.00 - “Гороскоп на удачу” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва сельскохо-
зяйственная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 00.05 - “Как климат изменил ход
истории”
08.35 - “Первые в мире. Летающая лод-
ка Григоровича”
08.50 - “Солнечный ветер” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Юбилея не бу-
дет. Андрей Гончаров”
12.15 - Большой балет
14.45 - “Бельгия. Фламандский бегинаж”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
16.30 - “Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки”
17.00 - “Продается медвежья шкура”
х.ф.
18.05, 02.00 - Д. Шостакович. Симфо-
ния № 5.
19.00 - Уроки русского. Чтения. Л. Анд-
реев “Стена”
19.45 - “Главная роль”

20.05 - “Кто мы? Белый Крым”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Сохраняя Аме-
рику: эволюция консерватизма в США”
22.10 - “Тайна Сорбонны” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гоголь”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “Сын маски” х.ф. 12+
01.00 - “Навигатор”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 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, 15.00 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные исто-
рии” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 - “Люси” х.ф. 16+
21.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Храброе сердце” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолет-

них” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 - “Порча” 16+
14.25, 02.35 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-4”  16+
23.10 - “Подкидыши”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Тень у пирса” х.ф. 0+
10.30 - “Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы” 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 - “Мой герой. Оксана Сташенко”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Мужчины Джуны” 16+
18.10, 20.05 - “Северное сияние”  12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Девяностые. В завязке” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Сергей Доренко”
16+
02.20 - “Брежнев, которого мы не зна-
ли” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25 - “Сделано в СССР” 6+
08.40, 18.30 - Специальный репортаж
12+
09.00 - “История воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Дело сле-
дователя Никитина”  16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Освобожде-
ние Донецкого бассейна. Катюша” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией”  6+
02.50 - “Право на выстрел” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 -
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 - Все на Матч!
12+
09.00 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars II”. Г.
Деннис против А. Сироткина 16+
10.00 - “Жестокий спорт” 12+
10.30 - Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
11.00 - “Новая школа. Молодые трене-
ры России. Сергей Игнашевич” 12+
11.30 - Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура 0+
12.45 - Смешанные единоборства. One
FC. К. Ли против Ю. Лапикуса. А. Ла
Нсанг против Р. де Риддера 16+
13.55 - Волейбол. Кубок России. Муж-
чины 1/2 финала. “Белогорье” (Белго-
род) - “Локомотив” (Новосибирск) 0+
16.55 - “Самоволка” х.ф. 16+
19.05 - Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белт-
ран против М. Стампса. Ч. Уилсон про-
тив Н. Эрнандеса 16+
20.10 - Все на футбол! 12+
20.40 - Футбол. Товарищеский матч.
Турция - Хорватия 0+
22.40 - Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Испания 0+
01.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Милан” (Италия) 0+

19.50, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-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, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки русско-
го” 12+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00, 19.00 - “Гости из прошлого”
16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.55 - “Фокус” х.ф. 16+
12.00 - “Отпетые мошенницы” х.ф. 16+
13.55 - “Корни”  16+
20.00 - “8 подруг Оушена” х.ф. 16+
22.15 - “Одноклассники” х.ф. 16+
00.15 - “Русские не смеются” 16+
01.15 - “Обитель теней” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 - “ТНТ. Gold” 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября
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, 01.05 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 - “Мужское/Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова”  16+
22.25 - “Большая игра” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “А.С. Пушкин. Разговор о неле-
пых подозрениях” 12+
02.40, 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 - “Морозова”  16+
17.15 - “Малахов. Прямой эфир” 16+
21.20 - “Бомба”  12+
23.50 - “Вечер с В. Соловьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 17.30, 03.25 - Известия
05.25, 09.25 - “Хмуров”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
17.45 - “Мама Лора”  12+
19.50, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “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, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Скорая помощь”  16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00, 19.00 - “Гости из прошлого”
16+
09.00 - “Уральские пельмени. СмехBook”
16+
09.40 - “Одноклассники” х.ф. 16+
11.40 - “8 подруг Оушена” х.ф. 16+
13.55 - “Корни”  16+
20.00 - “Поймай толстуху, если смо-
жешь” х.ф. 16+
22.15 - “Одноклассники-2” х.ф. 16+
00.15 - “Дело было вечером” 16+
01.15 - “Типа копы” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.30, 00.30 - “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+
01.30 - “Такое кино!” 16+
02.00 - “Корпоратив” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва серебряная
07.05 - “Правила жизни”

07.35, 00.05 - “Солнце - ад на небесах”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00 - Цвет времени. Эдуард Мане
“Бар в Фоли-Бержер”
09.10 - “Медведь” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Юбилея не бу-
дет. Андрей Гончаров”
12.15 - “Богатая невеста” х.ф.
13.45 - “Абсолютный слух”
14.30, 20.05 - Кто мы?
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Кто та-
кие уральцы?”
15.45 - “2 Верник-2”
16.35 - “Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки”
17.05 - “Каштанка” х.ф.
18.15 - И.Брамс. Симфония № 2
19.00 - Уроки русского. Чтения. Л.Анд-
реев “Стена”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Пять вечеров до рассвета”
21.30 - “Энигма. Марина Ребека”
22.10 - “Тайна Елисейского дворца”
х.ф. 16+
01.55 - Концерт П.И. Чайковского для
скрипки с оркестром.
02.40 - “Бельгия. Фламандский бегинаж”

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 - “Гоголь”  16+
20.30 - “Гримм”  16+
23.00 - “12 раундов: Блокировка” х.ф.
16+
01.00 - “Дежурный ангел”  16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человечества”
16+
14.00 - “Невероятно интересные исто-
рии” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Время” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Несчастный случай” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50, 03.00 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 - “Порча” 16+
14.25, 02.35 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-4”  16+
23.10 - “Подкидыши”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Моя морячка” х.ф. 12+
10.30 - “Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 03.15 - “Коломбо”  12+
13.40, - “Мой герой. В. Джанибеков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки” 12+
18.10, 20.05 - “Северное сияние”  12+
22.35 - “10 самых... Сексуальные звёз-
дные мамочки” 16+
23.05 - “Семейные тайны. Максим Горь-
кий” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Девяностые. Сердце Ельцина”
16+
01.35 - “Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд” 12+
02.20 - “I Мировая. Неожиданные ито-
ги” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.40, 18.30 - Специальный репортаж
12+
08.55 - “История воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Летучий
отряд”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Операция
“Багратион” Штурмовик “Ил-2” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Рожденная революцией”  6+
02.40 - “Ночной патруль” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25,
22.00 - Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. М.
Власов против Р. Чахкиева 16+
10.00 - “Жестокий спорт” 12+
10.30 - “Большой хоккей” 12+
11.00, 14.55 - Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства. ACA.
Д. Ягшимурадов против А. Буторина. М.
Балаев против Д. Брандао 16+
13.55 - “Рождённые побеждать. Игорь
Нетто” 12+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Йокерит” (Хельсинки) 0+
19.30 - Все на футбол! 12+
19.55 - Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия 0+
22.40 - “Футбол. ЧЕ-2020”. Отборочный
турнир. Плей-офф. Финал. Сербия -
Шотландия 0+
01.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Баскония” (Испания)
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.40 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.20 - “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 - “Однажды... Тарантино” 18+
02.05 - “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 - “Морозова”  16+
17.15 - “Малахов. Прямой эфир” 16+

21.20 - “Юморина-2020” 16+
00.40 - “Под знаком луны” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 06.05 - “Хмуров”  16+
06.50, 09.25 - “Условный мент”  16+
08.45 - “Ты сильнее” 12+
18.05 - “Мама Лора”  12+
21.10, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
11.00 - “Морские дьяволы”  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+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+
02.25 - “Агентство скрытых камер”
16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф.
08.00 - “Гости из прошлого”  16+
09.00 - “Одноклассники-2” х.ф. 16+
11.00 - “Поймай толстуху, если смо-
жешь” х.ф. 16+
13.15, 13.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Мстители. Война Бесконечно-
сти” х.ф. 16+
00.00 - “Ковбои против пришельцев”
х.ф. 16+



Во всех отделениях Почты России

    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

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

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».
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Программа телепередач с 9 по 15 ноября
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Небесные ласточки” 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 - “Вокзал для двоих” х.ф. 0+
16.35 - “Пусть говорят” 16+
17.45 - Праздничный концерт “День со-
трудника органов внутренних дел” 12+
19.50 - Футбол. “Лига наций UEFA 2020/
2021”. Сборная России - сборная Тур-
ции 0+
21.55 - Время
23.00 - “Метод-2”  18+
00.05 - “Лучше дома места нет” х.ф.
16+
01.50 - “Модный приговор” 6+
02.40 - “Давай поженимся!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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+
13.15 - “Весомое чувство” х.ф. 12+
15.20 - “Начнём всё сначала” х.ф. 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - “Литейный”  16+
09.35, 00.20 - “Плата по счетчику”
16+
13.20 - “Нюхач-2”  18+
22.25 - “Ворошиловский стрелок” х.ф.
16+

КАНАЛ НТВ
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!” Финал 6+
22.55 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Основано на реальных собы-
тиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф.
07.50, 10.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
11.25 - “Затерянный мир” х.ф. 12+
13.20 - “Мстители. Финал” х.ф. 16+
17.00 - “Полный блэкаут. На светлой
стороне” 16+
17.45 - “Полный блэкаут” 16+
18.30 - “Человек-паук. Возвращение
домой” х.ф. 16+
21.10 - “Человек-паук. Вдали от дома”
х.ф. 12+
23.50 - “Дело было вечером” 16+
00.50 - “Цена измены” х.ф. 16+

02.45 - “Ковбои против пришельцев”
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+
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+
02.50 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.00 - “Богатая невеста” х.ф.
09.25 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “Укрощение строптивой” х.ф.
12.35 - Письма из провинции.
13.05, 02.05 - “Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону”
13.50 - “Другие Романовы. Звезда с
Востока”

14.20 - “Коллекция”
14.50 - Игра в бисер. Роберт Льюис
Стивенсон “Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда”
15.30, 00.20 - “Трапеция” х.ф.
17.15 - Острова. Давид Самойлов
18.00 - “Пешком...” Дорога на Каширу
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Всадник по имени Смерть”
х.ф.
21.55 - Балет “Лебединое озеро”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Новый день” 12+
09.00 - “Доспехи Бога: В поисках со-
кровищ” х.ф. 12+
11.15 - “Царь Скорпионов: Книга Душ”
х.ф. 12+
13.15 - “Сердце из стали” х.ф. 16+
15.30 - “Вокруг света за 80 дней” х.ф.
12+
18.00 - “Сокровище Амазонки” х.ф.
16+
20.00 - “Пещера” х.ф. 16+
22.00 - “Пираньи” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 00.00, 01.00 - “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+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва петровская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Испания. Старый город Сала-
манки”
08.35 - “Первые в мире. Электромобиль
Романова”
08.50 - “Каштанка” х.ф.
10.20 - “Суворов” х.ф.
12.15 - “Тамара Макарова. Свет Звез-
ды”
13.00 - Власть факта. “Сохраняя Аме-

рику: эволюция консерватизма в США”
13.45 - “Искусственный отбор”
14.30 - “Кто мы? Белый Крым”
15.05 - Письма из провинции.
15.35 - “Первые в мире. Синяя птица
Грачёва”
15.50 - “Энигма. Марина Ребека”
16.30 - “Настоящее-прошедшее. Поис-
ки и находки”
17.05 - Шедевры мировой оперы
18.35 - Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15 - Людмила Гурченко. Линия жиз-
ни
21.10 - “Рецепт ее молодости” х.ф.
22.40 - “2 Верник-2”
23.50 - “Монахиня” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 - “Слепая”  16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Миллион на мечту” 16+
19.30 - “Выживший” х.ф. 16+
22.30 - “Тайны Бермудского треуголь-
ника” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный проект

16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информационная
программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 04.10 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипотезы”
16+
20.00 - Д/п “Пятница 13-е: тайна черто-
вой дюжины!” 16+
21.05 - “13-й воин” х.ф. 16+
23.05 - “Пункт назначения” х.ф. 16+
01.00 - “Пункт назначения-2” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершеннолет-
них” 16+
08.05, 05.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30, 03.40 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 02.50 - “Порча” 16+
14.05, 03.15 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Сила в тебе” 16+
15.00, 19.00 - “Женский доктор-4”  16+
23.10 - “Про здоровье” 16+

23.25 - “Счастье по рецепту” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50, 15.05 - “Анна-детективъ-
2”  16+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Горькие слезы советских коме-
дий” 12+
18.10, 03.20 - “Северное сияние”  12+
20.05 - “Уравнение с неизвестными”
х.ф. 12+
22.00, 04.50 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Аркадий Райкин. Королю доз-
волено всё” 12+
00.00 - “Снайпер” х.ф. 16+
01.45 - “Схватка в пурге” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
08.20 - “Ген высоты, или как пройти на
Эверест?” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.40, 10.05, 14.05 - “Морпехи”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Смерть шпионам.
Скрытый враг”  16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Буду помнить” х.ф. 16+
01.45 - “Приказано взять живым” х.ф.
6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 -
Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир “Kold Wars III”. Г.
Челохсаев против Е. Долголевеца. Бой
за пояс EBP в первом полусреднем
весе 16+
10.00 - Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 - “Футбол. ЧЕ-2020”. Отбо-
рочный турнир. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейра против П. Карвальо
16+
13.55, 22.55 - Все на футбол! Афиша
12+
14.25 - Специальный репортаж “Молда-
вия - Россия. Live” 12+
15.25 - Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новоси-
бирская область) - “Авангард” (Омск) 0+
18.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Милан” (Италия) 0+
22.35 - “Точная ставка” 16+
23.25 - “Футбол. ЧМ-2022”. Отборочный
турнир Южной Америки. Колумбия -
Уругвай 0+
01.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - “Зенит” (Рос-
сия) 0+

СУББОТА, 14 ноября
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+
16.10 - “Кто хочет стать миллионером?”
12+
17.40 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “Прекрасная эпоха” х.ф. 18+
01.10 - “Наедине со всеми” 16+
01.50 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребительский
проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Верить и ждать” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Не смей мне говорить “Про-
щай” х.ф. 12+
01.20 - “Счастливый шанс” х.ф. 12+

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

КАНАЛ НТВ
05.35 - “Побег из Москвабада” х.ф. 16+
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 Маргулиса
16+
01.35 - “Дачный ответ” 0+
02.30 - “Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф.
08.25 - “Уральские пельмени. СмехBook”
16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.05 - м.ф. “Смолфут” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
13.30 - “Затерянный мир” х.ф. 12+
15.25 - “Мир Юрского периода-2” х.ф.
16+
18.00 - “Мстители. Война Бесконечно-
сти” х.ф. 16+
21.00 - “Мстители. Финал” х.ф. 16+
00.35 - м.ф. “Остров собак” 16+
02.25 - “Соучастник” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.20, 07.45 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России”  16+

14.00 - “Все или ничего” х.ф. 16+
16.30 - “Управление гневом” х.ф. 12+
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.
08.30 - “Рецепт ее молодости” х.ф.
10.00 - “Святыни Кремля”
10.30 - “Большая земля” х.ф.
12.05 - “Эрмитаж”
12.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.15 - Земля людей. “Понтийцы. Сыр,
вино, любовь”
13.45, 01.55 - “Семейные истории
шетлендских выдр”
14.45 - “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”
15.30 - Большой балет
18.05 - “Энциклопедия загадок”
18.35 - “Пять вечеров до рассвета”
19.20 - Больше, чем любовь. Рем Хох-
лов и Елена Дубинина
20.00 - “Укрощение строптивой” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.10 - “Суворов” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.15 - “Сын маски” х.ф. 12+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Выживший” х.ф. 16+
16.00 - “Царь Скорпионов: Книга Душ”
х.ф. 12+
18.15 - “Сердце из стали” х.ф. 16+
20.30 - “Вокруг света за 80 дней” х.ф.
12+
23.00 - “Доспехи Бога: В поисках со-
кровищ” х.ф. 12+
01.00 - “12 раундов: Блокировка” х.ф.
16+

РЕН ТВ
07.20 - “К-9: Собачья работа” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа”
16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. 13
запрещенных приёмов” 16+
17.20 - “Kingsman: Золотое кольцо”
х.ф. 16+
20.10 - “Люди Икс: Начало. Росома-
ха” х.ф. 16+
22.20 - “Росомаха: Бессмертный” х.ф.
16+
00.40 - “Во власти стихии” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Долгожданная любовь” х.ф.
12+
08.35 - “Караси” х.ф. 16+
10.45, 11.00 - “Чужая дочь”  16+
10.55 - “Жить для себя” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
22.50 - “Сила в тебе” 16+
23.05 - “Скажи: нет!” 16+
00.10 - “Источник счастья” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.35 - “Православная энциклопедия”
6+
08.00 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Лекарство против страха”
х.ф. 12+
10.00 - “Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой” 12+
10.55, 11.45 - “Однажды двадцать лет
спустя” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.50, 14.45 - “Её секрет” х.ф. 12+
17.00 - “Улики из прошлого” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+
23.55 - “Грязные тайны первых леди”
16+
00.50 - “Прощание” 16+
01.30 - “Право на лево”. Специальный
репортаж 16+

01.55 - “Линия защиты” 16+
02.25 - “Мужчины Людмилы Сенчиной”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.55, 08.10 - “Всадник без головы”
х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.35 - “Круиз-контроль. Астрахань -
Элиста” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30, 18.25 - “Война на западном на-
правлении”  12+
18.10 - “За дело!” 12+
01.05 - “День командира дивизии”
х.ф. 0+
02.35 - “Морпехи”  16+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Пало-
мино против Д. Алерса. Д. Нгуен про-
тив Р. Барнетта 16+
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 - Все
на Матч! 12+
09.05 - м.ф.
09.45 - “Самоволка” х.ф. 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 - Новости
11.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Астана” (Казахстан) - “Енисей” (Россия)
0+
14.55 - Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация 0+
16.25 - Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва)
- “Салават Юлаев” (Уфа) 0+
19.00 - Все на футбол! 12+
19.50 - Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан - Черногория 0+
22.35 - Футбол. Лига наций. Германия -
Украина 0+
01.45 - Футбол. Лига наций. Португалия
- Франция 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
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Сыр по�домашнему
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.!!!!!
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Программа телепередач с 9 по 15 ноября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

23.45 - “Рассвет мертвецов” х.ф. 16+
01.45 - “Тайны Бермудского треуголь-
ника” х.ф. 16+

РЕН ТВ
07.25 - “Репликант” х.ф. 16+
09.20 - “13-й воин” х.ф. 16+
11.15 - “Власть огня” х.ф. 12+
13.15 - “Константин” х.ф. 16+
15.40 - “Люди Икс: Начало. Росома-
ха” х.ф. 16+
17.50 - “Росомаха: Бессмертный” х.ф.
16+
20.15 - “Логан” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Фабрика счастья” х.ф. 16+
08.20, 11.00, 00.15 - “Тебе, настояще-
му. История одного отпуска” х.ф. 16+
10.55 - “Жить для себя” 16+
11.25 - “Источник счастья” х.ф. 16+
15.20 - “Счастье по рецепту” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Скажи: нет!” 16+
02.55 - “Караси” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Уравнение с неизвестными”
х.ф. 12+
10.00 - “Берегись автомобиля” 12+
10.45 - “Спасите, я не умею готовить!”

12+
11.30, 00.10 - События 16+
11.50 - “А. Райкин. Королю дозволено
всё” 12+
12.50 - Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел 6+
14.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Хроники московского быта.
Звездная прислуга” 12+
16.00 - “Прощание. А. Миронов” 16+
16.55 - “С. Крамаров. Рецепт ранней
смерти” 16+
17.45 - “Горная болезнь” х.ф. 12+
21.25, 00.25 - “Селфи с судьбой” х.ф.
12+
01.20 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00 - Новости недели

09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.25 - “Секретные материалы. Сталин.
В поисках сына” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.00 - Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 - “Сделано в СССР” 6+
14.00 - “Барсы”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “След в океане” х.ф. 12+
01.15 - “Вам и не снилось...” х.ф.
12+
02.45 - “Всадник без головы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября
06.00, 19.30 - “Метод Фрейда” 16+
07.00, 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+
07.05, 16.00 - “Мир нанотехнологий”
12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Золотое кольцо” 6+
11.25 - “Питер FM” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои”
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ты есть” х.ф. 12+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “Разомкнутые объятия” х.ф.
16+
02.15 - “Форт Росс: В поисках при-
ключений” х.ф. 6+

ВТОРНИК, 10 ноября
06.00, 19.30 - “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, 16.00 - “Мир нанотехнологий”
12+

07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Команда мечты” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои”
Россия. 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.30 - “Вкус России” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Судьба напрокат” х.ф. 12+
22.45 - “Золотое кольцо” 6+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
00.10 - “Летняя ночь в Барселоне”
х.ф. 16+
01.45 - “Доверие” х.ф. 16+

СРЕДА, 11 ноября
06.00, 19.30 - “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 - “Великие изобретатели” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Судьба напрокат” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои”
16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Здорово есть!” 6+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+

17.10 - “Непридуманная жизнь”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10, 01.30 - “На берегу мечты” х.ф.
12+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
00.10 - “Путешествие из Парижа”
х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября
06.00, 19.30 - “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, 16.00 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10, 04.40 - “Вспомнить все. Трид-
цать девятый. Так началась Вторая
мировая” 12+
11.40 - “Цирк зажигает огни” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои”
Россия. 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
16.30 - “Великие изобретатели” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь”  16+
21.10 - “Разомкнутые объятия” х.ф.
16+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Репетиции” х.ф. 16+
01.50 - “Путешествие из Парижа”
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 13 ноября
06.00, 19.30 - “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, 16.30 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35
- “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Вспомнить все. Тридцать де-
вятый. Так началась Вторая мировая”
12+
11.40 - “Прости-прощай” х.ф. 6+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевои”
Россия. 16+
15.30 - “О чем молчат мужчины” 16+
17.10 - “Непридуманная жизнь”  16+
20.50, 23.50 - “Акценты” 12+
21.10 - “Примадонна” х.ф. 16+
23.00 - “Достояние республик” 12+
00.10 - “Доверие” х.ф. 16+
01.55 - “Репетиции” х.ф. 16+

СУББОТА, 14 ноября
06.00 - “Карта Родины” 2019 г. 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+
06.50 - “Красная Шапка против зла”
х.ф. 12+
08.20 - “Здорово есть!” 6+
08.50 - “Истории спасения” 16+
09.15, 20.30 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.05 - “Наше кино. История большой
любви” 12+
10.45 - “Цирк зажигает огни” х.ф. 12+

12.00 - “Токийский процесс: правосу-
дие с акцентом. Цикл “Прокуроры-3”
12+
12.45 - “В тумане” х.ф. 12+
14.50 - “Золотая баба” х.ф. 12+
16.10 - “Тамара Синявская. Свет моей
любви” 16+
17.00, 04.20 - “Большой вопрос” 16+
17.55 - Чемпионат России по футбо-
лу 2021. Мужчины. Суперлига. Дина-
мо-ЛО (Ленинградская обл.) - Югра-
Самотлор (Нижневартовск). Прямая
трансляция. 6+
21.20 - “Лига мечты” х.ф. 12+
23.10 - “Волк с Уолл-стрит” х.ф. 18+
02.05 - “Примадонна” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.00 - “Золотая баба” х.ф. 12+
08.20 - “Тамара Синявская. Свет моей
любви” 16+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.05 - “Прости-прощаи” х.ф. 6+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Будущее сегодня” 12+
12.55 - “Отступник” х.ф. 16+
15.40 - “Семья” х.ф. 12+
17.15 - “С пяти до семи” х.ф. 16+
19.05, 03.30 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Хочу, как Бриджет” х.ф. 16+
22.30 - “В тумане” х.ф. 12+
00.35 - “Волк с Уолл-стрит” х.ф.
18+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 9 по 15 ноября

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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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.

Bellator. П. Фрейра против П. Карвальо
16+
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 - Все
на Матч! 12+
08.55 - “Рокки-2” х.ф. 16+
11.30, 15.50 - Футбол. Лига наций. Об-
зор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 - Новости
12.50, 04.05 - Формула-1. Гран-при Тур-
ции 0+
16.50 - Футбол. Лига наций. Словакия -
Шотландия 0+
19.05 - Все на футбол! 12+
19.50 - Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Босния и Герцеговина 0+
22.35 - Футбол. Лига наций. Бельгия -
Англия 0+
01.45 - Футбол. Лига наций. Турция -
Россия 0+

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

направлению. Тел. 8-900-650-48-58, Любовь.
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С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.
Ждём вас на ярмарке!

универсальная

ЯРМАРКА
продовольственных

и промышленных
товаров.

С 1С 1С 1С 1С 16 по 22 ноября6 по 22 ноября6 по 22 ноября6 по 22 ноября6 по 22 ноября
в Приозерске на площади Калинина

будет проводиться

- ЛОДОЧНЫЙ МОТОР
«Терхи», 5 л. с., 3 тыс. руб.;

- БЕНЗОПИЛУ,
мало б/у, 3 тыс. руб.

ПРОДАМ:

Тел. 8-931-290-95-37.

- БАРАНОВ (забой день в день);

- СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА

П
Р

О
Д

А
М

:

(диаметр 100 мм, высота 3,5 м), 600 руб./шт.
Тел. 8-921-371-04-70.

ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
(ул. Чапаева, 28) в хоро-
шем состоянии, гатчинс-
кая серия, 5-й эт.

Тел. 8-909-593-47-42.

#COVID-19

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко подписал изменения в постановление, направлен-
ное на предотвращение распространения коронавирус-
ной инфекции. Постановление вступило в силу с 5 но-
ября. Что нового:
- спортивные мероприятия запрещены. Исключение -

соревнования, но и они ограничены по числу участни-
ков: в помещении - команды численностью до 18 чело-
век каждая, на улице - до 80 участников;
- неработающие граждане старше 65 лет должны на-

ходиться на самоизоляции, а для работающих 65+ ре-
комендован переход на дистанционную работу;
- на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках од-

новременно могут находиться не более 18 человек и в
масках;
- детям до 14 лет запретили посещать ТЦ и ТРК без

сопровождения взрослых;
- плановая медпомощь в стационарах «желтой» зоны

ограничена как и в «красной»: только для экстренных
случаев, пациентов с травмами и обострением хрони-
ческих заболеваний;
- в МФЦ «красной» и «желтой» зон разрешено предо-

ставление ряда социально значимых услуг без предва-
рительной записи.
На сегодняшний день Приозерский район находит-

ся в первой («красной») зоне.
С полным текстом постановления можно ознакомить-

ся по ссылке https://pub-sed.lenreg.ru/publishing.

По официальной информации территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти в Приозерском районе, в период с 30 октября по
5 ноября включительно в нашем районе выявлено 68
подтвержденных случаев заболевания коронавирусной
инфекцией. Управляющим компаниям выданы предпи-
сания по дезинфекции подъездов домов, где проживают
заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 5 ноября всего в Приозерском районе

общее число больных, инфицированных и имевших кон-
такты с заболевшими составляет 371 человек.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Роспотребнадзор сообщает

Область вводит
дополнительные ограничения
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У нас дешевле!
Теперь вы у нас можете приобрести

СВЕЖИЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ,
СОЛЁНЫЕ И КОПЧЁНЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ,

А ТАКЖЕ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9,

тел. 8-911-182-05-48.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!

Большой ассортимент свежих овощей, фруктов, сухофруктов,
бакалеи, кондитерских изделий и т. д. ждёт вас!

Магазин “100 мелочей” (пос. Кузнечное)

по самым привлекательным ценам. И
П
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ур
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.

Вы хотите сменить пол?Вы хотите сменить пол?Вы хотите сменить пол?Вы хотите сменить пол?Вы хотите сменить пол?
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Магазин “Скат” -
Мы Вам поможем!Мы Вам поможем!Мы Вам поможем!Мы Вам поможем!Мы Вам поможем!

Тел. 8-911-221-66-37.

большой выбор напольных покрытий.
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Тел. 8-965-002-95-95, Анастасия.

Очаровательные 1�месячные

ЩЕНКИ�ДВОРНЯЖКИ
ИЩУТ ДОМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ �

ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!
АВИЛОВУ Веру Викторовну
АНДРУЩЕНКО Римму Егоровну
АНОПОВА Евгения Петровича
АРТЕМЬЕВА Александра Леонидовича
АХМЕТОВУ Галину Васильевну
БЕРЕГОВУЮ Нину Васильевну
БЕЧКАЛО Антонину Ивановну
БИРЖАНОВУ Раису Григорьевну
БОРЩЕВСКУЮ Эльвиру Викторовну
ВИЗНЕР Светлану Вениаминовну
ВОЛОТИВСКУЮ Галину Григорьевну
ВОРОБЬЁВУ Антонину Ивановну
ВОРОНОВУ Елену Николаевну
ГАСАНОВУ Тамару Александровну
ГЕРАСИМОВУ Галину Юрьевну
ГЛОТИНОВУ Людмилу Григорьевну
ГОСТЕВУ Антонину Ивановну
ДЕРИТЬЕВА Николая Александровича
ДУНАЕВУ Елену Антоновну
ЗАГУЛИНУ Нину Павловну
ЗАТЕЕВА Валерия Николаевича
ИВАНОВУ Евгению Фёдоровну
ИВАНОВУ Нину Павловну
ИВАНОВУ Раису Владимировну
ИЛЬИНУ Зинаиду Яковлевну
КАЖАРСКУЮ Нину Ивановну
КАЛАПСКУЮ Веру Валентиновну
КАРЗОВУ Светлану Александровну
КОМАРОВА Владилена Александровича
КОРОЛЁВУ Зинаиду Николаевну
КУМАНЦЕВУ Татьяну Ивановну
КУРГАН Галину Петровну
ЛЕСКИНЕН Иду Михайловну
МАЛЫШЕВУ Римму Михайловну
МАМЛЮКОВУ Надежду Сергеевну
МИНИНУ Зою Ивановну
МИТЮХИНУ Людмилу Яковлевну
МИХАЛЬЧУК Валентину Константиновну
НАВАГИНУ Надежду Ивановну
НИКОЛАЕВУ Нину Николаевну
НОВИК Ольгу Анатольевну
ОКУЛЕНКОВУ Викторию Валентиновну
ОКУНЕВА Владимира Павловича
ПОБЕЖИМОВА Юрия Васильевича
ПОЛИЩУК Светлану Ивановну
ПРОХОРОВА Владимира Александровича
ПРОХОРОВУ Галину Сергеевну
ПРОШИНУ Нину Михайловну
РАДУШИНУ Любовь Яковлевну
РЕВИНА Василия Евгеньевича
РУМЯНЦЕВУ Тамару Васильевну
СМИРНОВУ Нину Алексеевну
ТИХОМИРОВА Алексея Александровича
ТИХОНОВА Александра Николаевича
ТОВСТОГАН Галину Фёдоровну
ТРИФАНОВУ Анну Михайловну
ТРОНИНУ Алевтину Леонидовну
ФЁДОРОВУ Ирину Георгиевну
ФИРСТОВУ Татьяну Алексеевну
ФЛЕЙШМАНА Александра Петровича
ФОКИНУ Лидию Давыдовну
ХЕНТОВУ Наталью Викторовну
ЦВИГУНА Богдана Матвеевича
ЧАБАНОВА Александра Андреевича
ЮЩЕНКО Ольгу Яковлевну
ЯШИНУ Галину Васильевну

От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов во
всех жизненных делах, долгих лет жизни!

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный  район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского  районного
совета ветеранов

БАРАНОВУ Евгению Дмитриевну
БОГДАНОВУ Елену Михайловну
БОНДАРЕНКО Любовь Викторовну
ВАХИТОВА Алексея Валентиновича
ГЛУХАЧЁВУ Лидию Ануфриевну
ГУБАНОВА Ивана Фёдоровича
ГУСАРОВУ Ольгу Ивановну
ДМИТРИЕВУ Зою Михайловну
ДОКУНИНУ Людмилу Леонидовну
ДРЯГИЛЕВУ Еактерину Михайловну
ЖУРАВЛЁВУ Галину Ивановну
КЕДРОВУ Валентину Васильевну
КУЦЫК Николая Константиновича
КУПРИЯНОВУ Евдокию Ивановну
КУТИЩЕВУ Людмилу Назаровну
КУТЛИАХМЕТОВУ Тамару Васильевну
ЛЕВАНЧУК Антонину Григорьевну
ЛИЧИНЧУНА Владимира Михайловича
МАЗИНА Эдуарда Анатольевича
МАРКОВА Андрея Николаевича
МОРАВЕК Марину Васильевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ,
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ!

НИКОЛАЕВУ Марию Николаевну
РАЗУМЕЙКО Веру Петровну
СЕРЕГИНУ Татьяну Петровну
СИНЯВИНУ Галину Степановну
СТАНКЕВИЧ Светлану Степановну
СУПЛОТОВУ Инну Петровну
ТИХОНОВУ Евгению Евтеевну
ФРИДЕЛЬ Маргариту Павловну
ЦЫГАНОВУ Веру Александровну
ШИКАЛОВА Виктора Михайловича
ЯБОРОВУ Надежду Федоровну
ЯРОШЕНКО Николая Яковлевича

Хотим, чтоб вы не знали горя,
Чтоб беды обходили стороной.
А осень&матушка спасала вас от хвори
И день и ночь хранила ваш покой.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

А. ГОРШЕНИН, председатель Приозерской
районной организации ЛОО ООО "ВОИ"

В комментарии к письму со-
общалось, что по информа-
ции отдела городского хозяй-
ства районной администра-
ции, ремонт пешеходной
зоны на улице Ленина рас-
сматривался только в перс-
пективе, поскольку ни в одну
программу софинансирова-
ния данный объект не подпа-
дал, и неизвестно было, отда-
дут ли ему приоритет в фор-
мировании бюджета поселе-
ния на следующий год.
К настоящему времени со-

стояние вышеупомянутой
пещеходной зоны ничуть не
изменилось в лучшую сторо-
ну, а напротив, стало еще
хуже. Приоритет ей при рас-
пределении бюджетных рас-

ходов, судя по всему, так и
не был отдан. Тем временем
плиточное покрытие, места-
ми вздыбленное корнями де-
ревьев, с каждым днём всё
больше напоминает полосу
препятствий, нежели троту-
ар.
- Я этим летом чуть руку тут

не сломала - так неудачно
упала, споткнувшись о кусок
тротуарной плитки, - подели-
лась пенсионерка, сидевшая
на лавочке напротив часовни
на улице Ленина. - Шла
мимо, любовалась цветами в
клумбах да и угодила в ло-
вушку. Рука у меня еще ме-
сяца три болела.
- Да я тут раньше с внуком

гулял, голубей мы кормили,

- подключился к разговору
проходивший мимо пожилой
мужчина, - но сейчас стара-
юсь обходить этот тротуар за
версту. Ребенку здесь уже не
побегать - того и гляди лоб
расшибет.
Объективно пешеходная

зона в районе улицы Ленина,
26, - это довольно проходная
городская территория как в
будние, так и в выходные
дни. Может быть, она войдет
в перечень подлежащих ре-
монту объектов хотя бы на
будущий год?
Из пояснения по данному

поводу, полученного от заме-
стителя главы районной ад-
министрации Владимира По-
лищука, стало понятно, что в
настоящее время в числе наи-
более приоритетных в плане
благоустройства объектов
зона около Ленина, 26, не
значится. Пока, со слов Вла-
димира Степановича, наибо-
лее остро в Приозерске тре-
буют внимания другие воп-
росы, как, например, ремонт

дорожного покрытия и вос-
становление тротуара на За-
водской улице, где пешехо-
дам, в том числе и детям, при-
ходится передвигаться по
обочинам, а в снежные зимы
- и по проезжей части. Также
в числе первоочередных - ус-
тройство тротуара на Совет-
ской улице, на которой нахо-
дится детская художествен-
ная школа и пролегает мар-
шрут на городской пляж. Ко-
нечно, как отметил Владимир
Полищук, восстановление
пешеходной зоны на улице
Ленина тоже необходимо,
однако в условиях дефицита
бюджетных средств выпол-
нить его в ближайшее время
не представляется возмож-
ным.
- Но мы постараемся прове-

сти ремонт. Угрозы здоро-
вью людей не должны оста-
ваться незамеченными! - до-
бавил в заключение замгла-
вы районной администра-
ции.

Татьяна НОТА

Ремонт необходим, но пока маловероятен
В номере «Красной звезды» от 18 сентября
2019 года было опубликовано письмо, в кото-
ром гость Приозерска Н. Устинова, восхищаясь
утопающей в цветах часовенкой Арсения
Коневского на улице Ленина, просила обратить
внимание на аварийное состояние тротуара
перед ней.

В ближайшее время в ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» с целью отбора пациентов на опе-
ративное лечение с заболеванием щитовидной железы начинает прием врач высшей
квалификационной категории Романчишена Елена Сергеевна. Профессиональный
стаж 43 года.
Романчишена Елена Сергеевна - квалифицированный врач-эндокринолог с большим

клиническим опытом.
В сфере ее практических интересов находятся: болезни щитовидной железы, остеопо-

роз, диабет, гинекологическая эндокринология, заболевания костно-минерального об-
мена, ведение пациентов с недостаточным или лишним весом, подбор правильного
питания.

Администрация ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ»

О НАБОЛЕВШЕМ

Начинает приём врач�эндокринолог
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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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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. 8�963�344�80�71.
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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. 8�981�846�79�31, 8�911�926�81�94.

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.

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам и инвалидам

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!

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.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском

районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,
Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!

Тел. 8-981-784-48-74.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО�

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

по тел. 8-905-280-02-61,
8-951-279-69-66.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ООО «Лес-Мастер» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ
у водоёма. Тел. 8-921-306-89-80.Требование: опыт работы обязателен. Зарплата

по результатам собеседования. Тел. 8-921-963-48-00.

� ОПЕРАТОР дисковой
  пилорамы «Laimet»;
� ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
� СЛЕСАРЬ по ремонту
  оборудования.


