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Цена в розницу - договорная

Герои рядом с нами

Считать рабочими днями 3, 6, 8 января.

ПРИОЗЕРСКАЯ МБ
Амбулаторно-поликлиническое отделение - с 9.00 до

14.00:
- участковые терапевты - 2 специалиста и медицинские се-

стры, 1 фельдшер;
- хирург и медсестра;
- травматолог и медсестра;
- врач-стоматолог и медсестра (приём ОМС) - 3 и 8 января;
- врач-рентгенолог.

Детская поликлиника - 4 и 8 января:
- участковые педиатры - 2 специалиста и медсестры, фель-

дшер (для обслуживания вызовов).

ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ - 3, 6 и 8 января с 9.00
до 14.00:
- Отрадненская ВА - врач общей практики (фельдшер)

и медсестра;

- Мельниковская ВА - врач общей практики и медсестра;
- Громовская ВА - врач общей практики и медсестра;
- Саперненская ВА - педиатр, терапевт и медсестры, во-

дитель (3 и 8 января - Саперненской ВА, 6 января - Сухо-
дольской ВА);
- Суходольская ВА - фельдшер, ВОП и медсестра;
- Мичуринская ВА - терапевт и медсестра.

СОСНОВСКАЯ участковая больница - 3, 6, 8 января
с 9.00 до 14.00:
- заведующий СУБ - 6 января;
- участковый терапевт и медсестра;
- участковый педиатр и медсестра;
- заборная бригада.

КУЗНЕЧНЕНСКАЯ участковая больница - 3, 6, 8 ян-
варя с 9.00 до 14.00:
- терапевт и медсестра;
- педиатр и медсестра;
- заборная бригада.

О работе Приозерской больницы в праздничные дни
ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» информирует о работе в выходные и праздничные дни

в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.
В регионе реализуются 11 проектов
социально-экономической направлен-
ности на сумму почти 15 млрд рублей.

Драйверы ленинградскойДрайверы ленинградскойДрайверы ленинградскойДрайверы ленинградскойДрайверы ленинградской
экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики
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Лучшей сельскохозяйственной динас-
тией в 2020 году по решению област-
ного комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
в нашем районе признана семья
Строгановых. Она посвятила свою
трудовую деятельность развитию
и укреплению АО "Племенной завод
"Мельниково", основное направление
которого - молочное животно-
водство.

По зову предковПо зову предковПо зову предковПо зову предковПо зову предков
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27 декабря - День спасателя Российской Федерации30 лет назад был образо-
ван Российский корпус
спасателей.
Каждый год накануне про-
фессионального праздника
мы рассказываем
о тех, кто избрал для себя
эту непростую профессию.

Нижний ряд (слева направо) -
Николай Фролов, Станислав

Фёдоров, Олег Глыбин;
верхний ряд - Андрей Немшон,

Маргарита Голубцова,
Артём Воронов, Мария

Ефимова, Сергей Кузьминых,
Алексей Голубцов.

(Окончание на 3 стр.)
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Администрация МОУ «Кузнеченская средняя общеобразо-

вательная школа» приносит свои извинения за ошибку, до-

пущенную в поздравлении, опубликованном на 1-й стра-
нице в газете «Красная звезда» от 23 декаря с. г. (№ 97) .
Правильно следует читать: Вера Павловна ФЕДОТОВА.

По соседству с редакцией «Крас-
ной звезды» на ул. Жуковского в
старом историческом здании быв-
шей пожарной части разместилась
поисково-спасательная служба го-
сударственного учреждения «Уп-
равление по обеспечению мероп-
риятий гражданской защиты Ле-
нинградской области».
К счастью, не было вызовов, и я

застала спасателей на месте. Пе-
ред входной дверью на улице кра-
совалась ёлочка, украшенная иг-
рушками, в комнатах на столах -
красивые коробки конфет.
- Это для детей наших сотрудни-

ков, - пояснила мне Маргарита Го-
лубцова, ведущий инженер поис-
ково-спасательного отряда (ПСО).
Настроение у всех было припод-

нятое, и обычная суета, перед тем
как сделать общий снимок, не обо-
шлась без шуток-прибауток. Кто-
то наскоро натягивал поверх фут-
болок фирменные свитера, скры-
вая под ними выразительные би-
цепсы, кто-то, наоборот, снимал
бушлат. Большинство ребят этой
смены напомнили мне героев из
фильмов о героических личностях.
Поэтому не удивило, когда на воп-
рос, что привлекло вас в этой про-
фессии, каждый ответил: желание
помогать людям.
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декабре на территории радиоастрономи-
ческой обсерватории «Светлое», носящей
название деревни Приозерского района,

ку небесных координат. Сигналы,
полученные телескопами, переда-
ются по оптоволокну в ИПА РАН,
где стоит коррелятор - прибор, со-
единяющий все сигналы в один. В
мире таких систем всего несколь-
ко. Теперь в арсенале появился те-
лескоп нового поколения, кото-
рый, несмотря на небольшие раз-
меры, опережает своих собратьев
по оснащению.
Когда мы приехали в обсервато-

рию, Татьяна Сергеевна сказала:
«Сегодня РСДБ начнется только
ночью. Поэтому сейчас идет ра-
бота в режиме одиночного теле-
скопа. Скоро будем прописывать
солнце». После этих слов я удив-
ленно посмотрела в окно, где было
настолько пасмурно, что, каза-
лось, уже вечер. Специалисты рас-
смеялись и пояснили, что погода

и время суток не влияют на радио-
наблюдения. В этом преимуще-
ство радиотелескопов. Помехи
есть, но они исходят не от косми-
ческих объектов или погодных
условий, а от вышек сотовых опе-
раторов. Сразу Татьяна Андреева
добавила, что радиотелескопы -
исключительно приёмная аппара-
тура, поэтому никаких вредных
излучений от неё, как думают
многие, быть не может.
Пока мы говорили, на одном из

мониторов появилось изображе-
ние, похожее на кардиограмму, с
той разницей, что кривая росла
постоянно вверх. Мне пояснили,
что это сигнал при наведении ан-
тенны на солнце показал увеличе-
ние потока энергии.
Рядом за компьютером находи-

лась младший оператор Татьяна

Городская управляющая компания "
среди победителей областного конкурса
24 декабря в ходе заседания правительства Ленинградской области,

проходившем в режиме видеосвязи, глава приозерской районной ад-
министрации Александр Соклаков (на снимке справа) выполнил по-
четную миссию - вручил Диплом комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области руководителю муниципаль-
ного предприятия «Городская управляющая компания» Ивану Плиту-
су (на снимке слева) за 3-е место в региональном конкурсе «Лучшая
организация в сфере управления жилищным фондом Ленинградской
области».
Вместе с Дипломом Александр Соклаков вручил руководителю де-

нежные сертификаты, что станет хорошим подарком для сотрудников
компании в преддверии наступающего Нового года.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

19 декабря ветеран Вели-
кой Отечественной войны,
труженица тыла Антонина
Андреевна Нилова
(на снимке) отметила
95-й день рождения.

Здоровья и долголетия Вам,
Антонина Андреевна!

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

День выезда в обсерваторию вы-
дался пасмурным, но яркие впе-
чатления от увиденного оставили
солнечные воспоминания. Пора-
зили не только современные тех-
нические возможности, но и люди.
При въезде на территорию у ав-

томатически открывшихся ворот
нам приветливо махнула рукой
молодая женщина, и, спустившись
с пригорка, мы словно попали в
другой мир. На идеально ухожен-
ной территории возвышались ве-
личественные радиотелескопы. В
небольшом современном здании
обсерватории в просторных кори-
дорах со множеством зеленых на-
саждений царила тишина.
Нас встретила ведущий инженер

Татьяна Андреева и сразу прове-
ла в центр управления наблюде-
ниями. Это две просторные ком-
наты, где находились ещё два спе-
циалиста. Юлия Шумилова, стар-
ший оператор, управляет двумя
антеннами. Её нам представили
как самого старейшего работника
на станции, и сразу все рассмея-
лись, поскольку Юлия Сергеевна
выглядит очень молодо. Но она
действительно работает с 1994
года. Тогда только обустраивали
территорию и устанавливали ра-
диотелескоп РТ-32 с диаметром
его главного зеркала 32 метра. Это
был первый российский телескоп
РСДБ-сети «Квазар» Института
прикладной астрономии Российс-
кой академии наук (ИПА РАН).
Позже были установлены ещё два
- в обсерватории «Зеленчукская»
в Карачаево-Черкесии и в обсер-
ватории «Бадары» в Бурятии.
Официальное название РСДБ рас-

шифровывается как радиоинтерфе-
рометрия со сверхдлинными база-
ми. Означает это, что интерферо-
метры, а проще сказать, телеско-
пы, работают синхронно, и данные
наблюдений объединяются, как
будто от одного сверхогромного
телескопа. Хотя между ними рас-
стояние в тысячи километров, вме-
сте они нацеливаются на одну точ-

где она расположена, ввели в эксплуата-
цию радиотелескоп нового поколения.

В

Ойа. В её ведении - слежение за
работой общего оборудования
обсерватории и квантовооптичес-
кой системой. Она предназначена
для проведения лазерных наблю-
дений геодезических и навигаци-
онных спутников.
Главное, что хотелось понять, ка-

кое практическое применение име-
ют сегодня исследования обсерва-
тории. Оказывается, телескопы
нужны не только для научных ра-
бот. Данные необходимы для по-
лучения информации о параметрах
вращения Земли, координатах пун-
ктов наблюдения. Благодаря им
создана основа системы коорди-
натно-временного обеспечения
страны. Даже наблюдения за ква-
зарами, самыми загадочными га-
лактическими радиоисточниками,
необходимы для спутниковых на-

В адрес юбиляра пришли по-
здравления от президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на, губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко,
депутата Законодательного собра-
ния региона Светланы Потаповой.
Все вышеперечисленные поздрав-
ления, а также цветы, подарок и
поздравительный адрес от главы
приозерской районной админист-
рации Александра Соклакова Ан-
тонине Андреевне вручил замес-
титель главы администрации рай-
она по безопасности и правопо-
рядку Сергей Грянко.
Антонина Андреевна родилась в

Новгородской области. Несмотря
на трудности - ближайшая школа
находилась в 30 км от дома, все-
гда хотела и любила учиться. В
годы войны, а было ей в сорок
первом всего шестнадцать, рабо-
тала там, где нужны были руки -
всё для фронта, всё для победы.
Сказать, что было трудно и страш-
но, не сказать ничего: линия фрон-
та проходила всего в 20 километ-
рах от дома. Бомбили постоянно.
По жизни Антонина Андреевна -

оптимистка и очень активный че-

ловек. В сорок четвертом ей до-
верили преподавать военное дело
в местной школе, в сорок пятом
лидер школьной комсомольской
организации была выбрана деле-
гатом на 1-ю новгородскую ком-

сомольскую конференцию. После
окончания Валдайского педучи-
лища девять лет работала учите-
лем начальных классов в родной
школе, пока вместе с мужем не
переехала в Приозерский район.
На новом месте всегда была го-

това помочь землякам: 25 лет из-
биралась депутатом Ларионовско-
го сельского Совета.
Антонина Андреевна Нилова - из

тех, встречу с которой на жизнен-
ном пути с благодарностью по-
мнят долгие-долгие годы. А те,
кому довелось стать ее ученика-
ми, и вовсе не забывают никогда.
Педагогический стаж Антонины

Андреевны - около полувека. Из
них более тридцати пяти лет она
учительствовала в Приозерском
районе - возглавляла Моторненс-
кую начальную школу, затем учи-
ла уму-разуму детей в средней
школе № 1. Среди тех, кто поздра-
вил ветерана с юбилеем, были и
ее благодарные ученики и их ро-
дители. Все желали здоровья и
активного долголетия.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
Фото предоставлено

пресс-службой

вигационных систем GPS и ГЛО-
НАСС. Квазары дают «координат-
но-временное обеспечение»
(КВО), служат ориентиром как са-
мый дальний и потому как бы не-
подвижный объект. Ведь точность
обеспечить очень сложно. Наша
Земля, как юла: вибрирует, меня-
ется расположение оси, да и вра-
щается она неравномерно. Задача
системы «Квазар» ещё и в том, что-
бы обеспечить независимость от
международных служб координат-
но-временного обеспечения. При
этом многие наблюдения ведутся
совместно с различными обсерва-
ториями других стран. В админис-
тративном корпусе обсерватории
«Светлое» - на стенах фотографии
антенн разных стран. Телескопы
ИПА РАН входят в международ-
ную сеть подобных инструментов
и в Международный геодезичес-
кий союз и делятся полученными
данными.
С замиранием сердца я прошла по

длинным подземным галереям и
заглянула внутрь телескопа-гиган-
та, поднялась в центральный сек-
тор телескопа РТ-13. Разница ко-
лоссальная. Время бежит вперёд, и
оборудование становится всё более
умным и компактным. Интересно
было узнать, что в обсерватории
ориентируются на единое между-
народное время, и для это есть уни-
кальные водородные часы.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Г
Старший оператор Юлия Шумилова

 управляет двумя антеннами.

Младший оператор
Татьяна Ойа.

Ведущий
инженер

 обсерватории
«Светлое»

Татьяна
Андреева.

Радиотелескоп нового поколения РТ-13.

Первый российский телескоп сети «Квазар»
с диаметром главного зеркала 32 метра.



326 декабря 2020 года, суббота, № 98 (12350); ww.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

27 декабря - День спасателя РФ

Герои рядом с нами
Алексей Голубцов, начальник поисково-спасательного от-

ряда, подтвердил, что случайные люди тут не задержива-
ются. Сам он, когда только создавалось это подразделе-
ние, переквалифицировался из пожарных в спасатели. Тог-
да с ним обучились новой профессии 15 человек. Из них в
этом отряде осталось четверо. Выбор был простым. По те-
левидению тогда показывали много программ о спасате-
лях, и он понял, что это дело, к которому лежит душа. Ко-
роткий разговор с Алексеем Вячеславовичем заставил
взглянуть на многие вещи иначе. На вопросы он отвечал,
не проявляя особых эмоций. Возможно, это профессио-
нальная привычка относиться ко всему спокойно.
- Алексей Вячеславович, в 2007 году, когда формиро-

вался только отряд, в нашей газете уже писали о Вас и
упоминали, что Вы были участником боевых действий
в Чечне и вот уже 13 лет возглавляете поисково-спаса-
тельный отряд. Возможно ли привыкнуть к человечес-
ким страданиям, к беде?
- Привыкнуть сложно. Ситуации бывают разные, прихо-

дится видеть погибших в ДТП и при других обстоятель-
ствах, утонувших.
На самом деле я понял, что такое беда, не на войне, а когда

начал работать в спасательной службе. Были случаи - мы
поднимали из воды утонувших людей, а родственники про-
сили что-то сделать. Трудно в тот момент им объяснить,
что спустя несколько часов после случившегося ничего
нельзя изменить. Беда - это когда ты понимаешь, что уже
поздно и жизнь уже не вернётся к человеку.
- Как бы ни было тяжело, интерес к профессии спаса-

теля не исчезает. Я познакомилась с новичком Оле-
гом Глыбиным и увидела его конспекты. Сколько нуж-
но ему учиться, чтобы стать спасателем?
- Спасатель - такая же профессия, как и другие. Есть спе-

циализированные колледжи, вузы. Олег сначала должен
пройти двадцатидневную стажировку, потом - обучение,
аттестация. Нужно иметь различные допуски. Всё не так
просто. Например, оказывать первую медицинскую по-
мощь, уметь грамотно вести поиск людей в лесных масси-
вах, по труднопересечённой местности или обращаться с
гидравлическим оборудованием, иметь высотную подго-
товку, обладать знаниями по топографии, психологии. В
отряде четыре смены, в каждой - по шесть человек, среди
которых обязательно есть водолаз, компрессорщик, судо-
водитель, высотник. В команде все должны быть взаимо-
заменяемы. Постоянно проходятся зачёты для всех спаса-
телей по различным видам подготовки.
Пока мы беседовали, в поисково-спасательный отряд при-

шел медик. Спасатели обязаны проходить тесты на коро-
навирусную инфекцию - это реалии нынешних дней. Мы
попрощались, но ненадолго. 29 декабря состоится тради-
ционное награждение в честь профессионального празд-
ника, а ещё удалось побеседовать и с другими спасателя-
ми. Об этом будет написано в следующих публикациях.

Ирина КОЛЧАК

(Окончание. Начало на 1 стр.)

#COVID-19

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориального отдела

управления Роспотребнадзора по Ленинградской облас-
ти в Приозерском районе, в период с 22 по 24 декабря
включительно в нашем районе выявлено 111 подтверж-
денных случаев заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Управляющим компаниям выданы предписания по де-
зинфекции подъездов домов, где проживают заразивши-
еся COVID-19.
По состоянию на 24 декабря всего в Приозерском рай-

оне общее число больных, инфицированных и имевших
контакты с заболевшими составляет 625 человек.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что

данные районного отдела Роспотребнадзора являются
более оперативными, поэтому возможны несовпадения
по датам и цифрам со статистикой из группы Минус
коронавирус, куда информация по Приозерскому району
поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА

- и техника. Специалистами
осуществляется регулярный
контроль обстановки на
участке, принимаются ре-
шения о необходимости
выполнения тех или иных
работ - очистки от снега,
посыпки противогололед-
ными составами.
Инновацией этого года для

МП ПРАУ стало использо-
вание, по опыту Скандинав-
ских стран, гравийной крош-
ки на пешеходных тротуарах
в качестве альтернативы
противогололедной песча-
но-соляной смеси. Гравий-
ная крошка имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, ее по
окончании сезона можно со-
бирать с помощью специаль-
ной техники, которая уже
имеется в автопарке ПРАУ,
и использовать повторно
неограниченное количество
раз, во-вторых, данный со-
став гораздо экологичнее
песчано-соляной смеси.
- Места массового прохо-

да мы подсыпаем гравийной

крошкой, - рассказал Ю. Ге-
расев, - визуально она не так
заметна, как песчано-соля-
ной состав, но вот противо-
скользящие свойства ее
ощутимы.
Как заверил Юрий Викто-

рович, в нынешнем сезоне
в периоды снегопадов очи-
стка подотчетной террито-
рии выполняется предприя-
тием на 99,9%.
Однако во время зимних

осадков, пришедшихся на
вторую декаду декабря, без
недоработок всё же не обо-
шлось. В редакцию поступа-
ли жалобы о том, что не про-
изводилась своевременная
очистка от снега на улицах -
Цветкова, Садовой, Выбор-
гской. Конечно, это не мас-
совой проходимости терри-

тории, но всё-таки и по ним
передвигаются люди.
По информации специали-

ста отдела городского хо-
зяйства Максима Багдаса-
рьяна, жалобы по поводу
ненадлежащего содержания
в зимний период тех или
иных участков города следу-
ет направлять или непосред-
ственным исполнителям и
ответственным лицам, или в
отдел городского хозяйства,
осуществляющий контроль
за исполнением МП ПРАУ
контрактных обязательств,
за соблюдением предприни-
мателями, юридическими
лицами, управляющими
компаниями правил благо-
устройства в части поддер-
жания порядка на относя-
щихся к ним территориях.

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

Приозерск
и район.

Пенсионерам

и инвалидам

скидки до 20%.
Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.
Каждый 5-й выполненный заказ - подарок! ИП
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+7"911"752"74"45, +7"921"633"98"83.

ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

В снег и гололёд не без хлопот

Как рассказал генеральный
директор Приозерского
районного агентства услуг
Юрий Герасев, согласно му-
ниципальному контракту, в
зону ответственности пред-
приятия входит содержание
общественных городских
территорий (парков, части
тротуаров) и дорог местного
значения. Что же касается
зон, прилегающих к торго-
вым точкам и офисным зда-
ниям, то ответственность за
их содержание лежит на соб-
ственниках и арендаторах
данных объектов. Состояние
дворов многоквартирных до-
мов - это забота управляю-
щих компаний и ТСЖ. Про-
легающую через город феде-
ральную трассу и находящи-
еся в ее полосе отвода троту-
ары и мосты обслуживает ГП
«Приозерское ДРСУ».
Подведомственная городс-

кая территория в МП ПРАУ
разделена на восемь участ-
ков, за каждым из которых
закреплены ответственные
лица - специалист, мастера

Зима в Приозерске
хоть и не старается
особо соответство-
вать календарю,
но временами всё же
оказывается снежной.
И пока что редкие
снегопады становятся
своеобразной провер-
кой для городских
коммунальных служб.

Обращаться по поводу ненадлежащего
содержания в зимний период тех или иных
участков города можно по телефонам отдела
городского хозяйства 8 (81379) 37-434 (приём-
ная) и 8 (81379) 36-286 (специалисты).

Татьяна НОТА (фото автора)

ИДЁТ  ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ

Не подключены
 1743 квартиры

По данным, предоставленным
редакции «Красной звезды»
отделом городского хозяйства
приозерской районной адми-
нистрации 23 декабря, общая
картина по подключению к
природному газу следующая:
из 5950 квартир в МКД при-
родный газ пущен в 4207. До
нового года осталось 5 дней, а
без подключения к газу оста-
ются ещё 1743 квартиры.
На этапах, проводимых:
- 23-24 ноября - из 598 квар-

тир природный газ не пущен в
109;
- 25-27 ноября - из 900 квар-

тир на природный газ не пере-
шли 150;
- 1-2 декабря - из 590 без газа

остались 109 квартир;
- 7-8 декабря - из 429 квар-

тир не пущен газ в 90;
- 9-11 декабря - природный

газ не пущен в 238 квартир.

В сквере 50-летия Октября.

риозерец Игорь Лобода (на снимке) работает кочегаром уже пятый
отопительный сезон подряд. Он один из четырех машинистов,
посменно обслуживающих котельную на улице Заозерной в городе
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Приозерске, которая отапливает несколько зданий, в том числе и один
многоквартирный жилой дом. В течение смены ему в первую очередь
необходимо контролировать работу всего оборудования, показателей
измерительных приборов и обеспечивать бесперебойную подачу топлива. Подготовила Ирина КОЛЧАК

НА  РАБОЧЕМ

МЕСТЕ

Глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об аван-
сировании январских выплат в декабре 2020 года.

Январские пособия " в декабре

Это означает, что большин-
ство выплат жители Ленин-
градской области начнут по-
лучать в беззаявительном
порядке уже в декабре. На
эти цели выделено почти 262
млн рублей, из которых по-
чти 148 млн рублей - для фи-
нансовой поддержки семь-
ям, имеющим детей.
В частности, с 24 декабря

направлены выплаты на де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно и ежемесяч-
ная выплата при рождении
третьего ребенка.
С 25 декабря будут начис-

ляться ежемесячное пособие
на приобретение детских то-
варов, ежемесячная выплата
на ребёнка-инвалида, ком-
пенсация на полноценное
питание беременным и де-
тям до 3 лет, ежемесячная

компенсация части расходов
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
многодетным семьям и вете-
ранам труда.
Кроме того, с 25 декабря

начнут поступать выплаты
труженикам тыла, жертвам
политических репрессий,
детям войны, а также субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных ус-

луг, выплаты за капремонт
и компенсация расходов за
обращение с твердыми ком-
мунальными отходами
гражданам старше 70 лет.
Также с этого дня начнет

поступать содержание зас-
луженным деятелям физ-
культуры и спорта и мате-
риальное обеспечение ли-
цам, награжденным знаком
отличия Ленинградской об-
ласти «За заслуги перед Ле-
нинградской областью».

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Благодарственные письма
от депутата

22 декабря, в День образования Пенсионного фонда РФ, де-
путат Законодательного собрания Ленинградской области
Светлана Потапова посетила Управление ПФР в Приозерском
районе. Светлана Леонидовна поздравила коллектив и вручи-
ла награды.
Благодарственные письма от депутата получили главные спе-

циалисты Ирина Качалкина  и Лилия Орлова и ведущий спе-
циалист Татьяна Матросова.

На снимке: Светлана Потапова (слева) вручает награду
Ирине Качалкиной.

Фото предоставлены пресс-службой
 администрации МО Приозерский МР

Драйверы ленинградской

Уходящий 2020 год для Ленинг-
радской области был непростым -
коронавирус ударил по всем от-
раслям. Однако пандемия не по-
мешала 47-му региону оказаться
в лидерах по реализации нацио-
нальных проектов. Область не
прекратила работу производств,
продолжился ввод новых школ и
детских садов, а меры социальной
поддержки постарались довести
до каждого. Вспомним о главных
достижениях 2020-го в жизни ре-
гиона и о планах на ближайший
2021 год.

СУХИЕ ЦИФРЫСУХИЕ ЦИФРЫСУХИЕ ЦИФРЫСУХИЕ ЦИФРЫСУХИЕ ЦИФРЫ
В 2020 году объем средств, пре-

дусмотренный на реализацию
нацпроектов, важнейшие из кото-
рых - национальная экономика,
медицина, образование, демогра-
фия, экология, наука, строитель-
ство, составил 14788,742 тыс. руб.
Это практически на 37% больше,
чем годом ранее. В то время, ког-
да пандемия коронавируса сви-
репствует по всему миру, реали-
зация нацпроектов стала драйве-
ром развития экономики Ленинг-
радской области. Исполнение нац-
проектов позволяет выполнять
главную задачу, поставленную
президентом России Владимиром
Путиным, - делать качество жиз-
ни ленинградцев лучше.
Большая часть средств была на-

правлена на выполнение програм-
мы "Жилье и городская среда" -
5,3 млрд рублей, "Демография" -
4,1 млрд рублей, "Безопасные и
качественные автодороги" - 2,3
млрд рублей, "Здравоохранение"
- 1,4 млрд рублей.

СТРОИМ ДОРОГИСТРОИМ ДОРОГИСТРОИМ ДОРОГИСТРОИМ ДОРОГИСТРОИМ ДОРОГИ
 И ОБЪЕЗДЫ И ОБЪЕЗДЫ И ОБЪЕЗДЫ И ОБЪЕЗДЫ И ОБЪЕЗДЫ

За этот год в Ленинградской об-
ласти в рамках нацпроекта "Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги" обновлены 262
километра региональных дорог.
Грамотное планирование и ранее

заключение контрактов позволи-
ли отремонтировать ряд объектов,
запланированных на 2021 и 2022
годы. Всего же техника и дорож-
ники потрудились на 28 участках
региональных магистралей, среди
которых Дорога жизни, Токсовс-
кое и Выборгское шоссе, дороги
Гатчина - Ополье, Санкт-Петер-
бург - Запорожское - Приозерск,
"Магистральная" и ряд других.
Также был приведен в порядок
участок трассы Парголово -
Огоньки во Всеволожском райо-
не. Дорожники уложили новый
асфальт, укрепили обочины, по-
ставили новые барьерное и пеше-
ходное ограждения.
Завершается разработка про-

граммы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Ленинградской области (ПКРТИ):
она определит приоритеты разви-
тия дорог и общественного транс-
порта в регионе на ближайшие 15
лет.
На основе предложений, учтен-

ных при создании ПКРТИ, запла-
нированы обходы Кингисеппа,
Волосово, Отрадного, Тихвина,
Мурино, Соснового Бора, которые
позволят вынести магистральные
транспортные потоки за пределы
этих населенных пунктов. Отдель-
но в расчетах уделено место стро-
ительству дублера Дороги жизни,
который возьмет свое начало с
Шафировского проспекта, а так-
же новой дороги от Мги до Кири-
шей.
В целом в 2021 году в Ленинград-

ской области намечено обновле-
ние 150 километров региональных
трасс. Работы пройдут на 22 ад-
реса. Предусмотрен ремонт дорог
в Бокситогорском, Волосовском,
Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Ломо-
носовском, Лужском, Тихвинском
и Тосненском районах.
Общая стоимость ремонтной

программы составит порядка 2
млрд рублей.

В регионе реализуются 11 проектов социально-экономи-
ческой направленности на сумму почти 15 млрд рублей.

регистратуры или стоять в очере-
дях, чтобы записаться на приём к
доктору или на плановую диспан-
серизацию. Сервис позволяет по-
лучить талончик через смартфон
всего в несколько кликов. Работа
по совершенствованию системы
будет продолжена и в следующем
году.

СОХРАНИМ ЛЕССОХРАНИМ ЛЕССОХРАНИМ ЛЕССОХРАНИМ ЛЕССОХРАНИМ ЛЕС
Почти 4 миллиона деревьев было

высажено в 2020 году в рамках
национального проекта "Эколо-
гия". Это около 10% от всего объе-
ма саженцев Всероссийской акции
"Сохраним лес", в ходе которой
было высажено 40 млн деревьев
различных пород.
Если говорить в цифрах, то за

этот год в Ленинградской облас-
ти появилось 425 гектаров нового
леса! По сравнению с прошлым
годом объём компенсационного
лесоразведения (то есть посадки
там, где раньше деревья не росли)
вырос в 10 раз. В этом году план
по лесовосстановлению выполнен
больше чем на 100%. Также реги-
он продолжает выращивать соб-
ственные саженцы, которые про-
даёт в несколько областей России.

ЧИСТАЯ ВОДА "ЧИСТАЯ ВОДА "ЧИСТАЯ ВОДА "ЧИСТАЯ ВОДА "ЧИСТАЯ ВОДА "
ПРИОРИТЕТ 202ПРИОРИТЕТ 202ПРИОРИТЕТ 202ПРИОРИТЕТ 202ПРИОРИТЕТ 2021 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА
Правительство Ленинградской

области поставило себе задачу:
качественной питьевой водой
обеспечить каждый дом. Поэтому
2021 год объявлен в регионе Го-
дом чистой воды. Цель програм-
мы - рост доли горожан, обеспе-
ченных качественной питьевой
водой из систем централизованно-
го водоснабжения, - до 96,1%, се-
лян - до 83,5%.
Уже завершено строительство

почти 10 километров водопровод-
ных сетей в деревне Торошкови-
чи Лужского района, где прожи-
вает около 4 тыс. человек. В де-
ревне Раздолье Приозерского рай-
она с населением в 2 тыс. человек
идет строительство водопровод-
ных очистных сооружений, резер-
вуара чистой воды и питьевого
водопровода. В городе Никольс-
кое Тосненского района с населе-
нием 23 тыс. человек кипит рекон-
струкция и делают капремонт ре-
зервуаров чистой воды общим
объемом порядка 22 тыс. кубомет-
ров. В 2020 году на реализацию
проекта направлено 325,1 млн
рублей, в 2021 году сумма вырас-
тет.
Ведется разработка проектов по

6 крупным водоочистным соору-
жениям: в Выборге, Волхове, Кин-
гисеппе и Лодейном Поле, селе
Колчаново и поселке Паша Вол-
ховского района.
Также в течение двух лет ГУП

"Леноблводоканал" установит в
регионе 108 модульных очистных
сооружений для очистки питьевой
воды и 31 - для очистки сточных
вод.

Ф. СОКОЛОВ

ЛЕНИНГРАДЦЫЛЕНИНГРАДЦЫЛЕНИНГРАДЦЫЛЕНИНГРАДЦЫЛЕНИНГРАДЦЫ
ГОЛОСУЮТГОЛОСУЮТГОЛОСУЮТГОЛОСУЮТГОЛОСУЮТ

 ЗА КОМФОРТНУЮ ЗА КОМФОРТНУЮ ЗА КОМФОРТНУЮ ЗА КОМФОРТНУЮ ЗА КОМФОРТНУЮ
СРЕДУСРЕДУСРЕДУСРЕДУСРЕДУ

Жители 47-го региона принима-
ют активное участие в жизни сво-
их городов или поселений и сами
выбирают территории для благо-
устройства путем голосования.
Так, в рамках проекта "Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды" получили "вторую жизнь" 69
общественных территорий. Все
работы уже завершены в г. Тос-
но, Луга, Ломоносов, Кировск,
Волосовском, Волховском и Все-
воложском районах.
Среди самых ярких открытий мож-

но назвать парк Оккервиль в Занев-
ском поселении Всеволожского
района, пляж на улице П. Баранова
в Луге, сквер в поселке Серебрянс-
кое Лужского района, спортивный
парк в Тосно, площадь для прове-
дения городских мероприятий в
Подпорожье, центральную пло-
щадь в Кировске, пешеходную зону
вдоль Невы в Отрадном.
Отметим, всего в рамках нацпро-

екта "Формирование комфортной
городской среды" в Ленинградс-
кой области запланировано благо-
устройство 534 общественных
пространств: парков, скверов,
площадей, набережных, пляжей,
общественных и спортивных тер-
риторий. Срок реализации - 2019-
2024 годы.
Областные города продолжают

активно участвовать в федераль-
ных конкурсах и получать допол-
нительное финансирование на бла-
гоустройство. В 2020 году победи-
телями IV Всероссийского конкур-
са лучших проектов "Малые горо-
да и исторические поселения" ста-
ли Гатчина и Сосновый Бор.

это новые меры поддержки для
самозанятых граждан в Ленинг-
радской области, которые предус-
мотрены региональным проектом
"Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельно-
сти" в рамках национального про-
екта "Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской
инициативы".
Самозанятые в Ленинградской

области могут воспользоваться
льготными кредитами для разви-
тия своего бизнеса. Из федераль-
ного и областного бюджетов на
развитие и помощь предпринима-
телям Ленинградской области
было направлено 1,5 млрд рублей,
из которых 200 млн рублей - ис-
ключительно на социальный биз-
нес.

НОВОВВЕДЕНИЯНОВОВВЕДЕНИЯНОВОВВЕДЕНИЯНОВОВВЕДЕНИЯНОВОВВЕДЕНИЯ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИВ ЗДРАВООХРАНЕНИИВ ЗДРАВООХРАНЕНИИВ ЗДРАВООХРАНЕНИИВ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
47-й регион оказался в лидерах и

по переходу на электронные ме-
дицинские карты. Ленинградская
область одна из первых в России
достигла показателей, которые
обозначены в федеральном наци-
ональном проекте "Здравоохране-
ние". На сегодняшний день 75%
медицинских организаций переве-
ли документы в онлайн, 85% боль-
ниц подключены к единой госу-
дарственной информационной
системе здравоохранения. Польза
от нововведений уже ощущается
- врачи имеют доступ к полной
клинической картине, пациентам
больше не нужно собирать массу
бумаг и анализов, ведь всё хранит-
ся в системе. Результаты анализов
и данные медицинской карты не
теряются, при необходимости их
легко можно достать из хранилищ
и увидеть прогресс лечения. Де-
сятки тысяч пациентов пользуют-
ся и онлайн-сервисами по вызову
врача на дом. Ленинградцам боль-
ше не нужно дозваниваться до

экономики НАЦПРОЕКТЫ

Губернатор
 Александр Дрозденко

 тестирует
качество воды.

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА
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Еще одно важное направление -

в номинации "Лучшее новогоднее
оформление объектов торговли
на территории МО Приозерский
муниципальный район Ленинград-
ской области".
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ВНИМАНИЕ!

Объявлен конкурс среди
предприятий торговли

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на официальном сайте админист-
рации МО Приозерский муниципальный
район www.admpriozersk.ru в разделе
"Экономика/малый бизнес/новости и по-
лезная информация".
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Лучшей сельскохозяй-
ственной династией в 2020
году по решению област-
ного комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу
в нашем районе признана
семья Строгановых. Она
посвятила свою трудовую
деятельность развитию
и укреплению АО «Пле-
менной завод «Мельнико-
во», основное направле-
ние которого - молочное
животноводство.

ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО

По зову предков

рались практического опыта. Отец
- энтузиаст, грамотный хозяй-
ственник, приверженец нелегкого
крестьянского труда, работавший
не за страх, а за совесть, и других
на это настраивал. Его можно
было увидеть и на тракторе, и на
другой технике, в общем, он уве-
ренно справлялся со всеми вида-
ми полевых работ. Мама, также
эрудированный специалист, лю-

била и понимала землю. Вслед за
родителями все дети, как муравьи,
были заняты делом и работали
слаженно, приучаясь к сельскохо-
зяйственному труду.
Вскоре подрастающее поколение

семьи Строгановых пошло по сто-
пам родителей. Сейчас сестры
Людмила, Римма и Марина, как и
их братья Леонид и Сергей, рабо-
тают на племзаводе. Кому-то бли-

же животноводство, а кто-то тяго-
теет к сельскохозяйственной тех-
нике и полевым работам. По их
словам, дело свое они любят, по-
тому что в сельском хозяйстве
видишь отдачу от своего труда. И
хотя хлопот хватает с утра до
ночи, но именно от осознанности
своей деятельности, от понимания
того, что благодаря результатам
каждого происходит обеспечение
продовольствием района, области
труд становится не только обязан-
ностью, но и радостью.
Тем более что в ПЗ «Мельнико-

во» вся техника новая, так что ра-
ботать на ней одно удовольствие.
Любовь к сельскому делу, вер-

ность родной земле, которую из
поколения в поколение передают
в семье Строгановых, ценят в род-
ном поселке. За ударный труд се-

мью Строгановых неоднократно
награждали грамотами и благо-
дарностями от администраций ПЗ
и сельского поселения.
Сейчас тянутся к сельскому тру-

ду и внуки этой славной династии,
оказывая, например, помощь в
уборке урожая картофеля. А самая
взрослая внучка Оксана уже учит-
ся в Мичуринском многопрофиль-
ном техникуме на механизатора
сельского хозяйства.
Из произведений писателей, рас-

сказов наших бабушек и дедушек,
а то и просто на повседневных
примерах уже из современной
действительности мы хорошо зна-
ем, как непросто жилось и живет-
ся крестьянину-кормильцу в род-
ном Отечестве. По этой причине
многие сельские жители, в основ-
ном молодые, стараются уехать в
более хлебные места, а значит,
поближе к городам.
Что это значит на практике? Фак-

тически это приводит к проблеме
преемственности, ведь тогда
ежедневная связь поколений пре-
рывается.А ведь как хорошо было
бы восстановить прежнюю тради-
цию профориентации выпускни-
ков сельских школ для направле-
ния их на работу в те же сельско-
хозяйственные предприятия. Сно-
ва возобновить занятия, где пар-
ни-старшеклассники изучали ус-
тройство сельхозтехники, для ко-
торых школам выделялось специ-
ализированное оборудование. То
есть парни могли бы стать меха-
низаторами. А девушек вывозить
на ближайшие фермы, чтобы по-
казать, как подоить коров, научить
обращаться с доильным аппара-
том.
И тогда, как когда-то раньше, мы

передавали бы эту великую цен-
ность - честный труд на родной
земле - через века. И тогда такие
семьи, как семья Строгановых,
стали бы неотъемлемой частью
трудовых коллективов сельскохо-
зяйственных предприятий...

Людмила БОРИСОВА

Фото из семейного архива
Строгановых

Глава династии
- Леонид

Сергеевич -
с дочерью

Мариной
и внуками.

Людмила
Максимовна
с внуками.

Предложение об участии в кон-
курсе поступило от администра-
ции родного хозяйства (отдельное
спасибо за помощь - заместителю
директора Наталье Карпишиной).
По признанию Строгановых, это
стало очень ответственным ша-
гом, на который они не сразу от-
важились. Однако, посовещав-
шись в кругу родных, решили по-
пробовать и рассказать о себе и
близких. Все-таки заманчиво по-
ведать о своем роде, в котором так
много аграриев.
В самом деле, сельским хозяй-

ством в семье занимались еще дед
и бабушка - Леонид Сергеевич и
Людмила Максимовна. Они начи-
нали трудиться в совхозе «Курки-
еки» в приграничной Карелии, а
уже в 75-м году переехали в Мель-
никово. Сразу же определились в
местный совхоз по тем же специ-
альностям: глава семейства - трак-
тористом, а его супруга - в цех
растениеводства. Поскольку детей
было десять человек, старались
обеспечивать себя сами. Поэтому
и обзавелись своим хозяйством:
коровой, поросятами и курами, а
еще, конечно, выращивали в ого-
роде овощи.
Дети проникались значимостью

труда земледельцев и животново-
дов. По мере возможности наби-

47

Сёстры Марина, Римма и Людмила
Строгановы на уборке картофеля.

В декабре в деревне Красноозер-
ное завершились масштабные ра-
боты по реконструкции наружно-
го освещения. В рамках реализа-
ции областного закона от 15 ян-
варя 2018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территори-
ях административных центров и
городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской
области» были осуществлены ра-
боты по установке 19 новых опор,
монтажу 22 новых светодиодных
светильников GALAD Победа
LED-60, а также заменены 29 ста-
рых ртутных люминесцентных
ламп на светодиодные. Совре-
менные лампы экологичнее и
экономичнее прежних.
Строительство и ремонт улично-

го освещения проведены на ули-
цах Сельской, Садовой, Цент-
ральной и Школьной. Стоит от-
метить, что в программу по раз-
витию световой среды вошли та-
кие социально важные объекты,
как дороги к церкви и к пляжу,
парковка у здания ДК, площадка
для сбора ТБО, территория возле
большого и малого детских ком-
плексов. Благодаря выполнен-
ным работам улицы населенного

пункта стали светлее и
комфортнее для проезда и
прогулок по вечерам.
Стоимость выполнения ра-

бот составила 1175300 руб-
лей (из областного бюдже-
та было выделено 1068380
рублей, а вклад из местно-
го бюджета составил
106920 рублей).

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены

автором

В  КРАСНООЗЁРНОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Реконструкция
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

«Зебры» около ДОУ
привели в порядок

В этом году ряд изменений претерпели нерегулируемые
пешеходные переходы около городских образователь-
ных учреждений на улицах Цветкова и Маяковского,
Ленина и Ленинградской. В декабре были завершены
работы по оснащению данных переходов техническими
средствами организации дорожного движения. Сто-
имость выполненных работ составила чуть меньше двух
миллионов рублей, выделенных из местного бюджета.

Как сообщил специалист отдела городского хозяйства Максим Баг-
дасарьян, в соответствии с современными стандартами безопаснос-
ти дорожного движения «зебры», расположенные на автомобильных
дорогах общего пользования в непосредственной близости от детс-
ких садов и школ, должны быть в обязательном порядке оборудова-
ны не только соответствующими разметкой, знаками и стационар-
ным наружным освещением, но и искусственными неровностями, пе-
шеходными светодиодными светофорами Т7 и ограждениями, пре-
пятствующими выходу пешеходов на проезжую часть вне перехо-
дов.
Реализация программы по организации безопасного дорожного дви-

жения в районе дошкольных и школьных образовательных учрежде-
ний в городе Приозерске проходила постепенно. Так, несколько лет
назад специальными техническим средствами были оснащены пеше-
ходные переходы около четвертой и первой школ, в этом году уда-
лось завершить аналогичные работы в районе школы-интерната,
Школы русской культуры, средней школы № 5, детского сада № 5 и
Центра детского творчества. Как уточнил Максим Александрович, в
настоящее время все нерегулируемые пешеходные переходы в горо-
де Приозерске, расположенные возле образовательных учреждений,
оборудованы техническими средствами организации дорожного дви-
жения в соответствии с действующими стандартами безопасности.

Татьяна НОТА

уличного освещения завершена

Улица Школьная
в д. Красноозерное.

Установка опор
и монтаж светильников.



          Актуально
   после праздников

  Пейте чистую воду, добавляя на один стакан сок поло-
вины лимона. Лимонный сок стимулирует печень на выб-
рос токсинов, а вода выводит эти шлаки через выводящую
систему.

 Ешьте чеснок и лук. Это может не понравиться вашим
родным и близким, а вот для печени это будет самое то. Лук
и чеснок содержат растительные питательные вещества,
которые расщепляют жир, а также способствуют выведению
вредных бактерий и грибков из организма.

 Пейте чай из расторопши пятнистой или добавляйте в
воду экстракт из этого растения. Она содержит силимарин,
который не только защищает клетки печени от ядов, но и
предотвращает разрушение глютатиона (антиоксиданта,
обеспечивающего выведение токсинов из печени).

 Ешьте овощи и фрукты, богатые витамином С - брокко-
ли, болгарский перец, клубника, спаржа, цветная капуста,
лимоны, капуста, шпинат, зеленый горошек, апельсины,
грейпфруты, помидоры, малина, сельдерей, мята, петрушка
и пр. Чем больше, тем лучше (еще лучше - все в сыром виде).
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 28 декабря по 3 январяс 28 декабря по 3 январяс 28 декабря по 3 январяс 28 декабря по 3 январяс 28 декабря по 3 января
ОВЕН. Начало недели станет для вас испытанием на

прочность нервов и стрессоустойчивость, из-за этого ве-
роятны конфликты с любимым человеком. Самые пер-

вые дни начавшегося 2021 года будут идеальны для на-
лаживания взаимоотношений.
ТЕЛЕЦ. В первые дни этой недели займитесь приго-

товлениями к предстоящему празднику, желательно за-
кончить все запланированные дела. Праздничные дни ста-
нут временем для отдыха, а прекрасной половине можно
рассчитывать на успех у мужчин 1 и 2 числа.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели сулит вам отличные но-
вости и благоприятные события, возможны премия или
предложение новой должности. В конце недели реко-
мендуется быть мягче и терпимее к родным и близким
людям. 31 числа ожидается приятное общение.
РАК. В  личной жизни сейчас важно избегать излишне-

го упрямства, так как это может привести к серьёзным
ссорам и охлаждению взаимоотношений с близкими.
Сейчас вы можете подумать о своём материальном по-
ложении, составить финансовые планы на следующий
год или хотя бы на ближайший месяц.
ЛЕВ. Весь этот период обещает вам присутствие духа и

успех во всех областях жизни, вам предстоит пережить мас-
су приятных событий и эмоций. Первые дни недели пред-
вещают удачное окончание всех важных дел и решение
насущных проблем, деловые встречи принесут договорен-
ности на предстоящий год.

ДЕВА.  В первые три дня вы будете чувствовать себя
вялыми и разбитыми, а сниженная работоспособность
может стать причиной больших ошибок. Вам стоит со-
средоточиться на текущих делах и держать их под кон-
тролем. В праздничные дни настроение улучшится.

ВЕСЫ. Для вас этот период будет довольно неоднознач-
ным, хорошие новости будут сменяться неприятными си-
туациями и наоборот. В самом начале недели можно рас-
считывать на успех на профессиональном поприще. Жен-
щинам  в праздник обещано мужское внимание.

СКОРПИОН. Вам стоит проверять входящую информа-
цию на достоверность и только после этого принимать ре-
шения. Не исключено, что сейчас вас попытаются обмануть.
Возможность вывести мошенников на чистую воду зави-
сит только от вашего желания. Не бойтесь быть на виду,
просто ведите себя естественно.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вероятны чувство усталости и снижен-

ное настроение. Получив негативные новости, у вас может
пропасть ощущение предстоящего праздника. Избегайте
даже малейших ссор со своими близкими. Праздники не
принесут вам радости, если вы будете предаваться унынию.

КОЗЕРОГ.  Вам не стоит вести себя слишком вызываю-
ще, так как это может негативно отразиться на вашей ре-
путации. Период после Нового года может принести вам
усиленную тягу к приключениям и сильным эмоциям. По-
старайтесь не рисковать.
ВОДОЛЕЙ. Отличное настроение не покинет вас всю эту

неделю, вы будете полны энергии и позитива, с успехом
разберетесь с текущими делами и задачами, сумеете добиться
наилучших результатов в работе и будете полностью гото-
вы к предстоящим праздничным дням. Вам важно избегать
любых стрессов.
РЫБЫ. Вам не стоит ввязываться в авантюры, это мо-

жет оказаться небезопасным. Этот период принесёт вам
новые идеи, но старайтесь отличать действительно стоящие
из них от рискованных предприятий. Уделите внимание
своему организму, начните вести здоровый образ жизни.

Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают

елку, а очень хорошие -
жену.

* * *
- У вас есть хобби?
- Да, но жена просит, чтобы

я закодировался…
* * *

- Кто не рискует, тот не пьет
шампанского.
- Ты каждый день бухаешь.
- Я каждый день рискую.

* * *
- Послушайте, Изя! Когда вы

требуете с меня долг, то
сильно волнуетесь... Когда я
слышу за долг - я тоже вол-
нуюсь. Так зачем нам кипя-
тить наши нервы? Давай
лучше говорить за погоду!

* * *
- Ребе, что такое "утечка

мозгов"?
- В твоём случае, Фима, это

сопли.
* * *

К новогодним праздникам
стоимость барреля майоне-
за достигает своих пиковых
значений.

* * *
А помните, до изобретения

интернета мы думали, что
причина тупости - недоста-
ток информации? Как  же мы
ошибались!

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...

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
27 декабря, воскресенье.  Возможны перепады давления, на-

рушение сна, нервозные состояния, пониженный тонус, чув-
ство усталости, головные боли, простуды и ОРВИ.
30 декабря, среда. Полнолуние не всегда является опасным днем,

но в этот раз оно будет именно таким. В этот день стоит сделать
временную передышку в подготовке к встрече Нового года, по-
тому что это чревато ссорами с родственниками.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Самое большое наше заблуждение
в том, что у нас ещё много времени.
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И
Составл

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Мужик по-
явился на рабо-
те с фингалом
под глазом. Кол-
леги спрашивают:
- А что случилось?
- За любимую девушку за-

ступился.
- А хулиганов сколько

было?
- Двое: жена и теща.

* * *
- А мне-то мой говорит:

"Че ты такая худая? Иди-ка
торт съешь".
- А твой - это кто?
- Ну, этот... внутренний го-

лос.
* * *

Школа. Урок русского язы-
ка. Сочинение на тему "Как
бы я потратил миллион
долларов". Десять минут
до конца урока, Изя тянет
руку:
- Мариванна, а можно ещё

сто тысяч добавить?
* * *

Если девушка спрашива-
ет, не толстая ли она, мало
ответить «нет». Мужчина
должен изобразить край-
нее удивление, что такой
вопрос вообще возможен.
А если нужно, то и под-
прыгнуть от неожиданнос-
ти.

А ВЫ ЗНAЛИ

OБ ЭТOМ?

Прогноз погоды с 27 по 30 декабря

Снегопад на морском побережье
Мощный снегопад обрушился на Черноморское побе-

режье 20 декабря. Это был первый снег в сезоне в Ана-
пе и других курортных городах. За сутки выпало 19 мм
осадков, а высота снежного покрова составила 20 см.
Последний раз снегопад такой интенсивности был в

Анапе в феврале 2004 года.
По информации из соцсетей, местные жители вышли

на улицы, все фотографировались и лепили снеговиков.
Было очень красиво, и возникло реальное ощущение
праздника, люди даже песни пели. Но снегопад стал при-
чиной и массовых аварий на дорогах, т. к. многие не
переобувают авто на зимнюю резину. По свидетель-
ствам очевидцев, более 40 машин "улетели" с трассы.
А еще многие улицы были завалены ветками, деревья
не выдерживали вес снега и ломались.

27 декабря, воскресенье. Облачно, преимуще-
ственно без осадков, температура воздуха ночью -7°C,
днем до -3оC, атм. давление ночью 755 мм рт. ст., днем
760 мм рт. ст., ветер юго-восточный 6 м/с.
28 декабря, понедельник. Облачно, преимуще-

ственно без осадков, температура воздуха ночью -5°C,
днем около -3°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 764 мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.
29 декабря, вторник.  Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -3°C, днем до  +1°C,
атм. давление ночью 757 мм рт. ст., днем 762 мм рт.
ст., ветер юго-восточный 5 м/с.
30 декабря, среда. Переменная облачность, осадки,

температура воздуха ночью 0°C, днем до +1°C, атм.
давление ночью 757 мм рт. ст., днем 759 мм рт. ст.,
ветер южный 6 м/с.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чудо. 5. Канф. 7. Держава. 8. Дали.
9. Плёс. 10. Найроби. 12. Кино. 14. Такт. 16. Чарджоу. 17.
«Няне». 18. «Любэ». 20. Садовая. 23. Дуст. 24. Цвет. 25. Вии-
пури. 26. Яйцо. 27. Якут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чудак. 2. Одиночество. 3. Юрий. 4.

Гало. 5. Капитуляция. 6. Фасет. 11. Родео. 13. Имя. 15. Куб.
17. Нодья. 19. Эстет. 21. Дрил. 22. Внук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Здание для пожарных машин. 5.
Некондиционный товар. 10. Диспут, трения, дискуссия. 12.
Овощ для рассольника. 13. Трактор с широким ножом для
земляных работ. 14. Богиня - покровительница шахмат. 15.
Спутник планеты Нептун. 16. Специальная швейная маши-
на. 17. Фламандский живописец (картина «Шубка»). 19. Древ-
негреческий философ-идеалист. 20. Красноармейский голов-
ной убор. 21. Фильм Д. Асановой. 22. Предмет сантехники.
23. Американский писатель (роман «Принц и нищий»). 24.
Парусное судно с косыми парусами на кормовой мачте и пря-
мыми на остальных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Технический спирт. 2. Открытый

сверху пирог с начинкой. 3. Орудие пытки в старину. 4. Ве-
сенний разлив реки при таянии снега. 6. Ссора у возлюблен-
ных. 7. Теннисная площадка. 8. Искусство приготовления
пищи. 9. Музыкальный коллектив, созданный М. Таничем и
С. Коржуковым. 11. Вещество, добавляемое в газ для прида-
ния запаха. 18. Продажа готовой продукции. 19. Хищное чле-
нистоногое.

И жалобы прекратились...
     Администрация аэропорта Хьюстона получала

множество жалоб от пассажиров, которые слишком
долго ожидали свой багаж. Аэропорт нанял больше
грузчиков, но жалоб не становилось меньше. Тогда путь
пассажиров от трапа до транспортеров с багажом был
увеличен в шесть раз. Время, которое люди тратили,
ожидая багаж, они стали тратить на дорогу. И жалобы
прекратились.
     Когда началось массовое строительство небоск-

ребов, многие жильцы стали жаловаться на то, что лиф-
та приходится ждать слишком долго. Тогда рядом с
лифтами установили зеркала, что позволило людям за-
няться собственной внешностью или украдкой рассмат-
ривать в зеркале других жильцов. И жалобы прекрати-
лись.
     Когда появились супермаркеты, многие покупа-

тели стали жаловаться на то, что им с тележкой прихо-
дится слишком долго стоять в очереди в кассу. Тогда
рядом с кассами стали устанавливать лотки со всякой
мелочовкой - жевательной резинкой, шоколадками,
презервативами. Это позволило супермаркетам зара-
батывать дополнительно более $5 млрд. И жалобы пре-
кратились.
     В Диснейленде первые посетители жаловались на

то, что им приходится слишком долго стоять в очереди
к различным аттракционам. Тогда Дисней распорядился
повесить специальное табло, которое указывало при-
мерное время ожидания. Но на табло всегда показыва-
ется большее время, чем приходится стоять в очереди.
Посетители радуются, что они прошли гораздо быст-
рее. И жалобы прекратились.

В «Монрепо» возвращаются
самые большие в России печи

В Выборге завершается реставрация двух чугунных пе-
чей из Усадебного дома парка «Монрепо». Остались
последние штрихи - придать им исторический цвет. По
сохранившимся фрагментам специалисты сделали вы-
вод, что изначально печи были темные. Среди подлин-
ных вещей, обнаруженных реставраторами при разборке
печей, - топочные кирпичи.
Данные старинные чугунные печи - одни из самых боль-

ших в России (их вес - около 2 тонн). Автор печей - изве-
стный датский строитель, архитектор и инженер по ме-
таллу из Копенгагена Генрих Мелдал. Авторскому сти-
лю зодчего присущи классические античные архитектур-
ные формы, напоминающие храмы, с мифологическими
фигурами в овальных или полукруглых рамах.
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Улыбка художника

Восточная мудрость
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И.Денисова,
стихи прот. Андрея Логвинова

Всего-то навсего: полюби,
сердечком-свечкою засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
вверху увидишь иную высь.

Всего-то навсего - не суди,
как Бога сплюнувшая толпа.
Твое призвание - впереди
тобой нехоженная тропа.

Всего-то навсего: полюби,
Кого-то малого приголубь!
Тогда как вольный орёл в степи
Внизу увидишь иную глубь.

Всего-то навсего: не тужи,
что беды с горестями в судьбе:
Но благодарность в всю жизнь вложи
Тому, кто Жизнь подарил тебе.

Всего-то навсего - полюби,
Всего-то навсего - не суди,
Всего-то навсего  - не грусти,
Всего-то навсего  - всех прости!

* * *
Дни мои сосулькой растаяли,
Годы мои канули вешние.
Господи, не оставь меня,
Прими в раскаянье грешнаго!
Господи, не оставь меня,
Приими в раскаянье грешнаго!

Весь я и в корысти и в гнилости,
Стать бы чистым к сроку нездешному.
Я не заслужил Твоей милости,
Милостив да буди ми грешному!
Я не заслужил Твоей милости,
Милостив да буди ми грешному!

Прямо, как зима к людям лютая,
Князь приходит мира кромешного.
Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя грешнаго!
Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя грешнаго!

Вьюн над водой
(русская народная песня)

Вьюн над водой, ой вьюн да над водой
Ой, вьюн да над водой расстилается
Ой, вьюн да над водой расстилается
Дева у окна, ой дева у окна
Ой, дева у окна дожидается
Ой, дева у окна дожидается

Едет на коне, ой едет на коне
Ой, едет на коне свет -- Егорушка
Ой, едет на коне свет - Егорушка
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое , то сестрица твое
Ой, это не мое , то сестрица твое

Звали ее , ой звали ее
Ой, звали ее хороводы водить
Ой, звали ее хороводы водить
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое, то подруженька твое
Ой, это не мое, то подруженька твое

Вынесли для ней, ой вынесли для ней
Ой, вынесли для ней сундук с бархатом
Ой, вынесли для ней сундук с бархатом
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое, это брата мово
Ой, это не мое, это брата мово

Вынесли для ней, ой вынесли для ней
Ой, вынесли для ней клобук с мантией
Ой, вынесли для ней клобук с мантией
Это вот мое, ой это вот мое
Ой, это вот мое Богом суженое
Ой, это вот мое Богом суженое

Вьюн над водой, ой вьюн да над водой
Ой, вьюн да над водой расстилается
Ой, вьюн да над водой расстилается
Дева у окна, ой дева у скита
Ой, дева во скиту постригается
Ой, дева во скиту постригается

И.Денисова,
стихи прот. Андрея Логвинова

Всего-то навсего: полюби,
сердечком-свечкою засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
вверху увидишь иную высь.

Всего-то навсего - не суди,
как Бога сплюнувшая толпа.
Твое призвание - впереди
тобой нехоженная тропа.

Всего-то навсего: полюби,
Кого-то малого приголубь!
Тогда как вольный орёл в степи
Внизу увидишь иную глубь.

Всего-то навсего: не тужи,
что беды с горестями в судьбе:
Но благодарность в всю жизнь вложи
Тому, кто Жизнь подарил тебе.

Всего-то навсего - полюби,
Всего-то навсего - не суди,
Всего-то навсего  - не грусти,
Всего-то навсего  - всех прости!

* * *
Дни мои сосулькой растаяли,
Годы мои канули вешние.
Господи, не оставь меня,
Прими в раскаянье грешнаго!
Господи, не оставь меня,
Приими в раскаянье грешнаго!

Весь я и в корысти и в гнилости,
Стать бы чистым к сроку нездешному.
Я не заслужил Твоей милости,
Милостив да буди ми грешному!
Я не заслужил Твоей милости,
Милостив да буди ми грешному!

Прямо, как зима к людям лютая,
Князь приходит мира кромешного.
Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя грешнаго!
Господи, я люблю Тебя!
Господи, помилуй мя грешнаго!

Вьюн над водой
(русская народная песня)

Вьюн над водой, ой вьюн да над водой
Ой, вьюн да над водой расстилается
Ой, вьюн да над водой расстилается
Дева у окна, ой дева у окна
Ой, дева у окна дожидается
Ой, дева у окна дожидается

Едет на коне, ой едет на коне
Ой, едет на коне свет -- Егорушка
Ой, едет на коне свет - Егорушка
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое , то сестрица твое
Ой, это не мое , то сестрица твое

Звали ее , ой звали ее
Ой, звали ее хороводы водить
Ой, звали ее хороводы водить
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое, то подруженька твое
Ой, это не мое, то подруженька твое

Вынесли для ней, ой вынесли для ней
Ой, вынесли для ней сундук с бархатом
Ой, вынесли для ней сундук с бархатом
Это не мое, ой это не мое
Ой, это не мое, это брата мово
Ой, это не мое, это брата мово

Вынесли для ней, ой вынесли для ней
Ой, вынесли для ней клобук с мантией
Ой, вынесли для ней клобук с мантией
Это вот мое, ой это вот мое
Ой, это вот мое Богом суженое
Ой, это вот мое Богом суженое

Вьюн над водой, ой вьюн да над водой
Ой, вьюн да над водой расстилается
Ой, вьюн да над водой расстилается
Дева у окна, ой дева у скита
Ой, дева во скиту постригается
Ой, дева во скиту постригается

726 декабря 2020 года, суббота, № 98 (12350); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 28 декабря по 3 января

ВТОРНИК, 29 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 - “Доброе утро”
05.30 - Хоккей. “Молодежный
чемпионат мира 2021”. Сборная
России - сборная Чехии 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10, 01.00 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Новогоднее телевидение”
16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+
02.35 - “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”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-20”  16+
23.40 - “Тайны следствия.
Прошлый век”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Пятницкий”  16+
05.55 - “Пятницкий. Глава
вторая”  16+
07.30, 09.25 - “Береговая охрана”
16+
11.30, 13.25, 17.45 - “Куба”  16+
19.25, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.05, 08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Шпион № 1”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
07.30 - “Детки-предки” 12+
08.30 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.20 - “Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф”
х.ф. 12+
12.05 - “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” х.ф. 12+
15.00 - м.ф. “Человек-паук. Через
вселенные” 6+
17.10 - “Ёлки-3” х.ф. 6+
19.10 - м.ф. “Шрэк” 6+
21.00 - “Ёлки-5” х.ф. 6+
22.50 - “Ёлки лохматые” х.ф. 6+
00.35 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+
01.35 - “Чудо на Гудзоне” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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 - “СашаТаня”  16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однажды
в России. Спецдайджест” 16+
20.00 - “Ольга”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Выступление Нурлана
Сабурова” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва декабристская
07.05 - “Совы. Дети ночи”
08.00 - “Первые в мире. Искусственное
сердце Демихова”
08.15 - “Легенды мирового кино”
08.40, 15.20 - “Люди и манекены” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.05 - ХХ век. “Похищение”
12.30 - “Франция. Страсбург - Гранд-
Иль”
12.45 - “Семён Фарада. Смешной
человек с печальными глазами”
13.25 - “Формула любви” х.ф.
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
16.40 - “Агора”
17.40 - П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия “Ромео и Джульетта”
18.45 - “Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - Вечер-посвящение Майе
Плисецкой
22.20 - “Твист круглые сутки” х.ф.
01.25 - “Восточный дантист” х.ф.

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+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Иллюзионист”  16+
20.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “Звездные врата” х.ф. 6+
01.45 - “Колдуны мира. Бенинские
вуду” 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 -
Новости 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
истории” 16+
17.00, 04.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Поцелуй дракона” х.ф. 16+
21.55 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Апокалипсис” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолетних”
16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Танец мотылька” х.ф. 16+
19.00 - “Три истории любви” х.ф. 12+
23.35 - “Самара-2”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Мистер Икс” х.ф. 0+
10.20 - “Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!” 12+
10.50 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Лидия Федосеева-
Шукшина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Оссегоре”
х.ф. 16+
16.55 - “Девяностые. Мобила” 16+
18.10 - “Продается дача...” х.ф. 12+
20.00 - “Новогодний детектив”
х.ф. 12+
22.35 - “События- 2020”. Специальный
репортаж 16+
23.05 - “Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство” 12+
00.00 - “Седьмой гость” х.ф. 12+
01.45 - “Застава в горах” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.15 - “Не факт!” 6+
08.50 - “Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин” 16+
09.35, 10.05 - “Неоконченная
повесть” х.ф. 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
11.50, 13.15 - “Максим Перепелица”
х.ф. 0+
14.05 - “Темная сторона души”  12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Рособоронэкспорт” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Сумка инкассатора” х.ф. 0+
01.30 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
22.40 - Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова 16+
09.50 - “Мечта”  12+
12.45, 13.55 - “Бой с тенью” х.ф. 16+
15.35, 00.30 - Бокс и ММА. Итоги
2020 16+
16.35 - Все на хоккей! 12+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Металлург”
(Магнитогорск) 0+
20.05 - Биатлон. “Рождественская
гонка звёзд”. Масс-старт 0+
21.20 - Биатлон. “Рождественская
гонка звёзд”. Гонка преследования 0+
22.10 - Специальный репортаж
“Биатлон во время чумы” 12+
22.50 - “Тотальный футбол” 12+
01.30 - “Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд” 12+
02.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Австрия -
Швеция 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Новогоднее телевидение”
16+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - На ночь глядя 16+
02.30 - “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”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-20”  16+
23.40 - “Большой артист” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Пятницкий. Глава
вторая”  16+
06.55, 09.25 - “Старое ружье”  16+
11.15, 13.25, 17.45 - “Куба”  16+
19.25, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05, 08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Шпион № 1”  16+
03.40 - “Миграция” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
07.10 - “Родком”  16+
08.10 - “Воронины”  16+
11.40 - м.ф. “Человек-паук. Через
вселенные” 6+
13.55 - “Ёлки лохматые” х.ф. 6+
15.40 - “Ёлки-5” х.ф. 6+
17.25 - м.ф. “Шрэк” 6+
19.10 - м.ф. “Шрэк-2” 6+
21.00 - “Ёлки новые” х.ф. 6+
22.45 - “Ёлки 1914” х.ф. 6+
00.55 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 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+
16.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00 - “Универ”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Павел Воля. Большой Stand
up” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва
толстовская
07.05 - “Год цапли”
08.00 - “Первые в мире. Аэрофотоаппарат
Срезневского”

08.15 - “Легенды мирового кино”
08.40, 15.20 - “Люди и манекены”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.05 - ХХ век. “Похищение”
12.30 - “Энциклопедия загадок”
12.55 - “Радов”
13.55 - “Восточный дантист” х.ф.
15.05 - Новости. Подробно. Книги
16.40 - Евгений Рейн. Линия жизни
17.40 - П.И.Чайковский. Симфония
N5
18.30 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
18.45 - “Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Вместе - 120”. Юбилей
Большого симфонического оркестра
им. П. И.Чайковского и Московского
музыкального театра “Геликон-
опера”
21.45 - “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
22.15 - “Бум” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 - “Слепая”  16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 -
“Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Иллюзионист”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Менталист”
16+
23.00 - “Фантом” х.ф. 16+
01.00 - “Колдуны мира. Кавказские
аза” 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 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 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
истории” 16+
17.00, 04.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Беглец” х.ф. 16+
22.35 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Дюнкерк” х.ф. 16+
02.20 - “Жена астронавта” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершеннолетних”
16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.15 - “Реальная мистика” 16+
12.25, 04.05 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 03.15 - “Порча” 16+
14.00, 03.40 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Жена напрокат” х.ф. 12+
19.00 - “Таисия” х.ф. 16+
00.00 - “Самара-2”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Неисправимый лгун” х.ф. 6+
09.45 - “Неподдающиеся” х.ф. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.35 - “Мой герой. Валерия
Ланская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство во Фресанже”
х.ф. 16+
16.55 - “Девяностые. Шуба” 16+
18.10 - “Отдам котят в хорошие
руки” х.ф. 12+
20.00 - “Ученица чародея” х.ф. 12+
22.35 - “Обложка” 16+
23.05 - “Леонид Броневой.
Гениально злой” 16+
00.00 - “Ширли-мырли” х.ф. 12+
02.25 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди” х.ф. 16+

03.55 - “Петровка, 38” 16+
04.10 - “Новогодний детектив”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.15 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Высший пилотаж”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Рособоронэкспорт” 12+
19.40 - “Легенды армии. Асхат
Зиганшин” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
01.30 - “Влюблен по собственному
желанию” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия -
Германия 0+
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
18.25, 21.00, 23.15 - Новости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Юлии
Куценко. Виталий Петряков против
Владимира Гордиенко 16+
09.55 - “Чистый футбол” х.ф. 12+
12.45, 13.55 - “Бой с тенью-2:
Реванш” х.ф. 16+
16.05 - “Боец” х.ф. 16+
18.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Вильярреал” 0+
21.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Эйбар” 0+
23.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Бетис” 0+
02.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные
сборные. Канада - Швейцария 0+
04.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Олимпиакос” (Греция) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 - “Доброе утро”
05.30 - Хоккей. “Молодежный
чемпионат мира 2021”. Сборная
России - сборная Австрии 0+
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+

12.15, 15.15 - “Точь-в-точь” 16+
15.50 - “Сегодня вечером” 16+
18.40 - “Ирония судьбы. С
любимыми не расставайтесь...” 12+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Финал 0+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

00.45 - “Жизнь Пи” х.ф. 12+
02.40 - “Любовное гнездышко”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Тест”. Новый год со знаком
качества 12+
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 17.00, 20.00 - Вести

11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40 - “Мисс Полиция” х.ф. 12+
17.15 - “Привет, Андрей!” 12+
21.20 - “Тайны следствия-20”  16+
23.40 - “Дневник свекрови” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия

05.25 - “Белая стрела” х.ф. 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 - “Белая
стрела. Возмездие”  16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 -
“След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”
16+
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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 28 декабря по 3 января
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

09.00, 22.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.45 - “СашаТаня”  16+
16.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
00.00, 01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва
хлебосольная
07.05 - “Вороны большого города”
08.00 - “Первые в мире. Телеграф
Якоби”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 15.20 - “Люди и манекены”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.05 - ХХ век. “Песня-78.
Финал”
13.15 - Анатолий Кузнецов. Острова
13.55 - “Восточный дантист” х.ф.
15.05 - Новости. Подробно. Кино
16.30 - Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармонический
оркестр. Музыка к кинофильмам
18.45 - “Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали”
19.45 - “Главная роль”
20.00 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”. Финал
22.20 - “Зигзаг удачи” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.50, 15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+

13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Иллюзионист”  16+
19.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “Смертельные гонки 2050
года” х.ф. 16+
01.00 - “Колдуны мира. Русские
волхвы” 16+
02.15, 03.00 - “Сверхъестественный
отбор” 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 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 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
истории” 16+
17.00, 03.55 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Служители закона” х.ф.
16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Поединок” х.ф. 16+
02.20 - “Кристофер Робин” х.ф. 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершеннолетних”
16+

07.45 - “Давай разведемся!” 16+
08.55 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.20 - “Порча” 16+
13.55 - “Знахарка” 16+
14.30 - “Три истории любви” х.ф.
12+
19.00 - “Другая я” х.ф. 16+
23.35 - “Самара-2”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “32 декабря” х.ф. 12+
09.55, 11.50 - “12 стульев” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
13.40 - “Мой герой. Надежда
Бабкина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Аркашоне”
х.ф. 16+
16.55 - “Девяностые. Уроки
пластики” 16+
18.10 - “Новогодний переполох”
х.ф. 12+
19.50 - “Снежный человек” х.ф. 16+
22.35 - “10 самых.... Новые разводы
звёзд” 16+
23.05 - “Женщины Игоря Старыгина”
16+
00.00 - “Невезучие” х.ф. 16+
01.40 - “Продается дача...” х.ф. 12+
03.10 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.20 - “Экипаж машины боевой”
х.ф. 0+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Высший пилотаж”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Битва оружейников.
Гаубицы” 12+
19.40 - “Последний день” Роман
Карцев 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Двенадцатая ночь” х.ф.
0+
01.25 - “Формула любви” х.ф.
12+
02.55 - “Где находится нофелет?”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20,
18.25, 21.00, 23.15 - Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана 16+
09.50 - “Военный фитнес”  12+
12.05 - “МатчБол” 16+
12.45, 13.55 - “Бой с тенью-3:
Последний раунд” х.ф. 16+
15.55 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Куньлунь” (Пекин) 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” - “Валенсия” 0+
21.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Хетафе” 0+
23.25 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Эльче” - “Реал” (Мадрид) 0+
02.00 - Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швейцария -
Германия 0+

00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.05, 08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”
16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Шпион № 1”  16+
03.40 - “Миграция” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
07.10 - “Родком”  16+
08.10 - “Воронины”  16+
11.40 - “Хроники Спайдервика”
х.ф. 12+
13.25 - “Ёлки 1914” х.ф. 6+
15.45 - “Ёлки новые” х.ф. 6+
17.25 - м.ф. “Шрэк-2” 6+
19.10 - м.ф. “Шрэк третий” 6+
21.00 - “Ёлки последние” х.ф. 6+
23.00 - “Про любовь. Только для
взрослых” х.ф. 18+
01.15 - “Pro любовь” х.ф. 16+
03.15 - “Маверик” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 - “Доброе утро”
05.30 - Хоккей. “Молодежный
чемпионат мира 2021”. Сборная
России - сборная Швеции 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.25 - “Золушка” х.ф. 0+
12.10 - “Девчата” х.ф. 0+
14.00 - “Бриллиантовая рука” х.ф. 0+
15.55 - “Джентльмены удачи” х.ф.
6+
17.35 - “Любовь и голуби” х.ф. 12+
19.20 - “Ирония судьбы, или C
легким паром!” 6+
22.30 - Новогодний маскарад на
Первом 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В. Путина 0+
00.00 - Новогодняя ночь на Первом 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Дневник свекрови” х.ф. 12+
07.10 - “Золушка” х.ф. 0+
09.25 - “Карнавальная ночь” х.ф. 0+
11.00, 14.00 - Вести
11.10 - “Москва слезам не верит”
х.ф. 12+
14.10 - “Короли смеха” 16+
16.50 - “Служебный роман” х.ф. 0+
19.25 - “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” х.ф. 6+
20.45 - “Иван Васильевич меняет
профессию” х.ф. 6+
22.20 - “Новогодний парад звёзд”
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
00.00 - “Новогодний Голубой огонёк-
2021”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 - Известия
05.50 - “Каникулы строгого
режима” х.ф. 12+
08.25, 09.25 - “Папаши” х.ф. 12+
10.45 - “Блеф” х.ф. 16+
12.55 - “Укрощение строптивого”
х.ф. 12+
15.05 - “Невероятные приключения
итальянцев в России” х.ф. 12+

17.10 - “Пес Барбос и необычный
кросс” х.ф. 12+
17.25 - “Самогонщики” х.ф. 12+
17.45 - “След”  16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 - “Новогодняя дискотека-2021.
Хор Турецкого” 12+
01.20 - “Новогодняя дискотека-2021.
Легенды “Ретро FM” 12+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Улицы разбитых
фонарей”  16+
06.05 - “Афоня” х.ф. 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Сирота казанская” х.ф. 6+
10.20 - “Белое солнце пустыни”
х.ф. 0+
12.00, 15.25, 16.20 - “Пёс”  16+
20.30, 00.00 - “Новогодняя маска” 12+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
01.00 - “Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. 0+
07.00 - “Уральские пельмени. Битва
фужеров” 16+
15.55, 00.05 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ  В. Путина

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Интерны”  16+
08.30 - “Реальные пацаны”  16+
09.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
12.10 - “Ольга”  16+
13.05 - “Однажды в России”  16+
19.00 - “Где логика?” 16+
20.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
23.00, 00.05 - “Комеди Клаб” 16+
23.55 - Новогоднее обращение

Президента РФ В. Путина
01.00 - “Пой без правил” 16+
01.55 - “Zomбоящик” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00 - Новости
культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва Саввы
Морозова
07.05 - “Тайная жизнь камышовок”
07.45 - “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
08.10 - “Легенды мирового кино”
08.40, 14.50 - “Люди и манекены” х.ф.
10.15 - “Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю”
10.55 - “Зигзаг удачи” х.ф.
12.25 - ХХ век. “Новогодний
аттракцион - 1983”
16.10 - м.ф. “Двенадцать месяцев”
17.10 - Международный фестиваль
цирка в Масси
19.15 - “Железная дорога” х.ф.
19.40 - Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе
20.40 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
22.25, 00.00 - “Романтика романса”
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
01.15 - Луи Армстронг. Концерт в
Австралии

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Иллюзионист”  16+
13.30 - “Всё, кроме обычного” 16+
22.45 - “Миллион на мечту” 16+
23.50 - “Новогоднее обращение
президента” 12+
00.00 - “Лучшие песни нашего кино” 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 00.00 - Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Стандарты красоты” х.ф. 12+
10.50 - “Стандарты красоты.

Новая любовь” х.ф. 12+
15.10 - “Как извести любовницу за
7 дней” х.ф. 16+
19.30, 00.05 - “Предсказания: 2021” 16+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “12 стульев” х.ф. 0+
08.20 - “Президент и его внучка”
х.ф. 0+
10.00 - “Кабачок” эпохи застоя” 12+
10.45 - “Борис Андреев. Я хотел
играть любовь” 12+
11.30 - События 16+
11.45 - “Нина Дорошина. Чужая
любовь” 12+
12.25 - “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно” 12+
13.10 - “Ширли-мырли” х.ф. 12+
15.30 - “Дедушка” х.ф. 12+
17.15 - “Новый год с доставкой на
дом” 12+
20.25 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 6+
21.35 - “Морозко” х.ф. 0+
23.00, 23.35, 00.00 - Новый год.
Лучшее 6+
23.30 - Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 0+
00.50 - “Полосатый рейс” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.05 - “Эта веселая планета” х.ф. 0+
06.40 - “Новогодние приключения
Маши и Вити” х.ф. 0+
07.50, 08.10 - “Зигзаг удачи” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.30 - “Легенды цирка. Добрые
дела” 6+
09.55 - “Легенды музыки.
Карнавальная ночь” 6+
10.25 - “Легенды музыки. Голубые
огоньки” 6+
10.55 - “Легенды кино. Большая
новогодняя сказка. Чародеи” 6+
11.35 - “Легенды кино. Новогодняя
трилогия Эльдара Рязанова” 6+
12.15 - “Легенды космоса. Новый год
на орбите” 6+

13.30 - “Круиз-контроль. Горно-
Алтайск - Белокуриха” 6+
14.05 - “Не факт!” 6+
14.30 - “СССР. Знак качества.
Требуйте долива после отстоя пены.
Что пили в СССР” 12+
15.15 - “СССР. Знак качества. Новый
год. О чем мы тогда мечтали” 12+
16.00 - “Овечка Долли была злая
и рано умерла” х.ф. 12+
18.10 - “Тариф “Новогодний” х.ф.
16+
19.35 - “Ночь одинокого филина”
х.ф. 12+
21.05 - “Мой парень - Ангел” х.ф.
16+
22.45 - Елена Ваенга. Выступление
в Кремле 12+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В. Путина 0+
00.05 - “Новая звезда” Лучшее 6+
01.35 - “Кубанские казаки” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина 16+
09.40 - “Боец” х.ф. 16+
12.50, 00.30 - Победы 2020 0+
13.55 - “Большой хоккей” 12+
14.25 - “В центре событий” 12+
15.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Реал Сосьедад” 0+
18.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Осасуна” - “Алавес” 0+
20.15 - Футбол. Испания 2020.
Лучшее 0+
20.45 - Футбол. Италия 2020. Лучшее
0+
22.00, 00.05 - Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Чехия
- Австрия 0+
23.55 - Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
01.30 - “Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Новогодний календарь” 0+
07.05 - “Золушка” х.ф. 0+
08.25 - “Девчата” х.ф. 0+
10.00, 15.00 - Новости
10.15 - “Ирония судьбы, или C
легким паром!” 6+
13.20 - “Бриллиантовая рука” х.ф. 0+
15.10 - “Джентльмены удачи” х.ф. 6+
16.35 - “Любовь и голуби” х.ф. 12+
18.20 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - “Клуб веселых и находчивых”.
Высшая лига. Финал 16+
23.20 - “Викторина” х.ф. 16+
01.25 - “Дискотека Восьмидесятых”
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Карнавальная ночь” х.ф. 0+

06.15 - “Москва слезам не верит”
х.ф. 12+
08.40 - “Служебный роман” х.ф. 0+
11.15 - “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика” х.ф. 6+
12.40 - “Песня года”
14.50 - “Иван Васильевич меняет
профессию” х.ф. 6+
16.30 - “Одесский пароход” х.ф. 12+
17.55 - “Юмор года” 16+
20.00 - Вести
21.20 - “Последний богатырь” х.ф. 12+
23.10 - “Заповедник” х.ф. 16+
01.05 - “СуперБобровы. Народные
мстители” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и медведь” 0+

05.15 - “Моя родная Ирония судьбы”
12+
06.10 - “Блеф” х.ф. 16+
08.00 - “Укрощение строптивого”
х.ф. 12+
10.00 - “Парфюмерша”  12+
17.25 - “След”  16+
01.35 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.25, 09.30 - “Пёс”  16+
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
15.30 - “Новогодний миллиард”
12+
17.15 - “Новогодний пёс” х.ф. 16+
19.00 - “Суперстар! Возвращение”
16+
21.25 - “Дельфин” х.ф. 16+
01.15 - “Как встретить праздник не

по-детски” х.ф. 16+
02.40 - “В зоне доступа любви”
х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 - м.ф. “Юные титаны,
вперёд!” 6+
11.40 - “Чёрная молния” х.ф. 0+
13.45 - “Ёлки последние” х.ф. 6+
15.45 - м.ф. “Гринч” 6+
17.25 - м.ф. “Шрэк третий” 6+
19.15 - м.ф. “Шрэк навсегда” 12+
21.00 - “Гарри Поттер и Философский
камень” х.ф. 12+
00.00 - “Русские не смеются” 16+

01.00 - “Здравствуй, папа, Новый
год!” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “Комеди Клаб” 16+
08.05 - “Любовь в большом
городе” х.ф. 16+
10.00 - “СашаТаня”  16+
12.00  - “Однажды в России”  16+
00.00 - “Год свиньи” 18+
01.30, 02.35, 03.25 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Песня не прощается... 1974”
07.25 - “Здравствуйте, я ваша
тетя!” х.ф.
09.05 - м.ф. “Двенадцать месяцев”
10.05 - “Тайна Снежной королевы

ПЯТНИЦА, 1 января



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
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6 ноября в городе Тосно прошла 28-я региональная конференция Ленинградского
областного отделения Всероссийской партии «Единая Россия».
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Программа телепередач с 28 декабря по 3 января
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Старик Хоттабыч”
х.ф. 0+
06.00, 10.00 - Новости
07.05 - “Марья-искусница” х.ф. 0+
08.25 - “Морозко” х.ф. 0+
10.10 - “Щелкунчик и четыре
королевства” х.ф. 6+
12.00 - “Викторина” х.ф. 16+
14.30 - “Кто хочет стать
миллионером?” 12+
15.40 - “Ледниковый период” 0+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Три аккорда” 16+
23.50 - “Хороший доктор” х.ф. 16+
01.30 - “Зуд седьмого года” х.ф. 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе”  12+
08.15 - “Золотая невеста” х.ф. 12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Смотреть до конца” 12+
12.15 - “Теория невероятности”
х.ф. 12+
15.50 - “Тайны следствия-18”  16+
21.20 - “Анна Каренина”  12+
01.05 - “Ликвидация”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Пятницкий. Глава
вторая”  16+
09.00 - “Двойной блюз” х.ф. 16+
12.45 - “Куба”  16+
20.15 - “Куба. Личное дело”  16+

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...” х.ф. 12+
06.15 - “Как встретить праздник не
по-детски” х.ф. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Паутина”  16+
12.40, 16.20, 19.25 - “Пёс”  16+
23.00 - “Маска” 12+
01.30 - “Дед мороз. Битва магов”
х.ф. 6+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Снегурка” 0+
06.30 - м.ф. “Дед Мороз и Серый
волк” 0+
06.45 - м.ф. “Серебряное копытце”
0+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.15 - “Миллионер поневоле”
х.ф. 12+
12.10 - “Здравствуй, папа, Новый
год!” х.ф. 16+
14.05 - “Здравствуй, папа, Новый
год!-2” х.ф. 12+
16.05 - м.ф. “Ледниковый период”
0+
17.45 - “Гарри Поттер и Тайная
комната” х.ф. 12+
21.00 - “Гарри Поттер и узник
Азкабана” х.ф. 12+
23.45 - “Русские не смеются” 16+
00.45 - “Маверик” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.05 - “Любовь в большом
городе-3” х.ф. 12+
10.00, 20.00 - “СашаТаня”  16+
12.00 - “Ольга”  16+
21.00 - “Проект “Анна
Николаевна”  16+
22.05 - “Однажды в России”  16+

00.05 - “Женщины против мужчин:
Крымские каникулы” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.35 - “Адам женится на Еве” х.ф.
10.50 - “Обыкновенный концерт”
11.15 - “Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна” х.ф.
12.30, 00.00 - “Большой Барьерный
риф - живое сокровище”
13.20 - Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
14.00 - “Сисси” х.ф.
15.45 - Большие и маленькие.
Избранное
16.45 - “Пешком...”. Москва
пешеходная
17.15, 00.50 - Концерт на Соборной
площади Милана
18.40 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвестной”
18.55 - “Шерлок Холмс”
21.50 - “Наука Шерлока Холмса”
22.20 - “Сисси - молодая
императрица” х.ф.
02.15 - м.ф. для взрослых “Мистер
Пронька”, “Праздник”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Гадалка” 16+
23.00, 00.00 - “Куклы колдуна”  16+
01.00 - “Новогодние чудеса” 12+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорнова
“Задорнов. Мемуары” 16+
06.30 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
07.50 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
09.15 - м.ф. “Три богатыря и

Морской царь” 6+
10.40 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
12.05 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
13.45 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк” 0+
15.25 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-2” 0+
16.50 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-3” 6+
18.20 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-4” 6+
20.00 - “Тайна печати дракона”
х.ф. 6+
22.30 - “Вий 3D” х.ф. 12+
00.00 - “Скиф” х.ф. 18+
02.40 - Концерт Михаила Задорнова
“Только у нас...” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
07.05 - “Тариф на любовь” х.ф. 12+
08.45 - “Возвращение в Эдем”
12+
14.40 - “Сестра по наследству”
х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
23.00 - “Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь” х.ф. 12+
01.25 - “Предсказания: 2021” 16+
02.20 - “Анжелика и король” х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Женская логика”  12+
08.15 - “Любовь на съемочной
площадке” 12+
09.00 - “Высокий блондин в
чёрном ботинке” х.ф. 6+
10.50 - “Людмила Целиковская. Муза
трёх королей” 12+
11.40 - “Агата и проклятие Иштар”
х.ф. 12+

13.35 - “Мой герой” 12+
14.30 - События 16+
14.45 - “Юмор с мужским характером”
16+
15.50 - “Женская логика-2”  12+
17.55 - “Когда-нибудь наступит
завтра-2” х.ф. 12+
21.35 - “Путь сквозь снега” х.ф.
12+
23.35 - “Польские красавицы. Кино с
акцентом” 12+
00.25 - “Личные маги советских
вождей” 12+
01.10 - “Михаил Зощенко. История
одного пророчества” 12+
01.50 - “Как встретишь, так и
проведешь!” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Опекун” х.ф. 12+
06.45, 08.15 - “Кубанские казаки”
х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05,
12.55, 13.15, 13.55, 14.45, 15.35,
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55 -
“Улика из прошлого”. 16+
20.50 - “Мы с вами где-то
встречались” х.ф. 0+
22.45 - “Мой парень - Ангел” х.ф.
16+
00.40 - “К Черному морю” х.ф. 12+
01.55 - “Летучая мышь” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Одержимые. Ирина Слуцкая”
12+
06.30 - Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные 1/4 финала
16+
09.00 - м.ф. “Метеор на ринге” 0+
09.20 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+

СУББОТА, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - “Финист - Ясный
сокол” х.ф. 0+
06.00, 10.00, 15.00 - Новости
07.00 - “Старик Хоттабыч” х.ф. 0+
08.30 - м.ф. “Ледниковый период:
Континентальный дрейф” 0+
10.10 - “Морозко” х.ф. 0+
11.45 - “Один дома” х.ф. 0+
13.40, 15.10 - “Один дома-2” х.ф. 0+
16.10 - “Щелкунчик и четыре
королевства” х.ф. 6+
18.00 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
21.20 - Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон” 16+
00.20 - “Анна и король” х.ф. 0+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Доярка из Хацапетовки”
х.ф. 12+
08.10 - “Свадьбы не будет” х.ф.
12+
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Развода не будет” х.ф. 12+
13.05 - “Песня года”
15.30 - “Последний богатырь” х.ф.
12+
17.40 - “Юмор года” 16+
21.20 - “Анна Каренина”  12+
00.50 - “Ликвидация”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
10.00  - “След”  16+
22.40 - “Парфюмерша”  12+

КАНАЛ НТВ
06.05 - “Гаражный папа” х.ф. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Паутина”  16+
12.40, 16.20, 19.25 - “Пёс”  16+
23.00 - “Маска” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 0+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
10.40 - м.ф. “Снежная королева 2.
Перезаморозка” 0+
12.05 - м.ф. “Снежная королева 3.
Огонь и лёд” 6+
13.55 - “Хроники Нарнии. Покоритель
Зари” х.ф. 12+
16.05 - м.ф. “Шрэк навсегда” 12+
17.55 - “Гарри Поттер и Философский
камень” х.ф. 12+
21.00 - “Гарри Поттер и Тайная
комната” х.ф. 12+
00.15 - “Русские не смеются” 16+
01.10 - “Здравствуй, папа, Новый
год!-2” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Любовь в большом
городе-2” х.ф. 16+
10.00 - “СашаТаня”  16+
21.00 - “Проект “Анна Николаевна”
16+
22.05, 23.05 - “Однажды в России”
16+
00.05 - “Ночная смена” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Праздник новогодней
ёлки”, “Заколдованный мальчик”
08.30 - “Мнимый больной” х.ф.
10.30 - “Обыкновенный концерт”
11.00 - “Маленькая принцесса” х.ф.
12.30, 00.00 - “Большой Барьерный
риф - живое сокровище”
13.25 - “Под звуки нестареющего
вальса”
14.05 - “Розыгрыш” х.ф.
15.45 - Большие и маленькие.
Избранное
16.45 - “Пешком...” Москва узорчатая
17.15, 00.50 - “Сказочная ночь”.
Гала-концерт
18.55 - “Шерлок Холмс”
21.50 - “Наука Шерлока Холмса”
22.20 - “Сисси” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Слепая”  16+
23.00, 00.00 - “Куклы колдуна”  16+
01.00 - “Колдуны мира. Татарские
сихерче” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорнова
“Апельсины цвета беж” 16+
05.20 - Концерт Михаила Задорнова
“Мы все учились понемногу” 16+
07.00 - м.ф. 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять ужинов” 16+
07.05,  01.10 -  “Предсказания:
2021” 16+
08.05 - “Гордость и предубеждение”
х.ф. 12+

14.55 - “Ты только мой” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+
22.55 - “Зимний сон” х.ф. 16+
02.10 - “Великолепная Анжелика”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Артистка” х.ф. 12+
07.30 - “Чарующий акцент” 12+
08.25 - “Дедушка” х.ф. 12+
10.35 - “Слушай, Ленинград, я тебе
спою...” 12+
11.40, 02.35 - “Агата и правда об
убийстве” х.ф. 12+
13.35 - “Мой герой. Татьяна Доронина”
12+
14.30 - События 16+
14.45 - “Особенности женского
юмора” 12+
15.50 - “Женская логика”  12+
17.55 - “Когда-нибудь наступит
завтра” х.ф. 12+
21.30 - “Девушка с косой” х.ф.
16+
23.15 - “Лион Измайлов. Курам на
смех” 12+
00.20 - “Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична”
12+
01.10 - “Приключения советских
донжуанов” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Зайчик” х.ф. 0+
07.20, 08.15 - “К Черному морю”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 - “Загадки века”.
12+

20.50 - “Покровские ворота” х.ф. 0+
23.30 - “Опасно для жизни!” х.ф.
12+
01.20 - “Джокеръ” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Шоу олимпийских чемпионов
“Лёд и пламень” 0+
07.15 - “Аленький цветочек”.
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
08.55 - м.ф. “Снежные дорожки” 0+
09.05 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!” 0+
09.25 - м.ф. “Матч-реванш” 0+
09.45 - “Победы 2020” 0+
10.45 - “Александра Трусова. В
четыре оборота!” 12+
11.15 - Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
12.15 - “Путь дракона” х.ф. 16+
14.20 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Женщины 0+
15.15 - Интервью с Александром
Легковым 12+
15.35 - Специальный репортаж
“Биатлон во время чумы” 12+
16.05 - “Большой хоккей” 12+
16.35 - Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Масс-старт. Мужчины 0+
17.30 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Байер” 0+
19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.00 - Новости
22.10 - Все на Матч! 12+
22.40 - Специальный репортаж
“Голые кулаки. В тренде и крови” 16+
23.30, 03.00 - Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные 1/4
финала 0+
02.00 - “Ярушин Хоккей Шоу. Вадим
Шипачёв и Сергей Гореликов” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

Сказка про сказку” х.ф.
12.20, 01.00 - “Путешествие к
спасительным берегам Мексики”
13.15 - “Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2021”
15.50 - “Греция. Монастыри
Метеоры”
16.05 - “Человек в шляпе”
16.50 - Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-
Карло
18.50 - “Песня не прощается...”
20.45 - “Приятель Джои” х.ф.
22.30 - Балет “Эскапист”
00.00 - Чучо Вальдес. Концерт на
Мальте

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
22.30 - “Лучшие песни нашего кино”
12+

РЕН ТВ
05.00 - Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM” 16+

07.00 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк” 0+
08.40 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-2” 0+
10.00 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-3” 6+
11.30 - м.ф. “Иван Царевич и Серый
Волк-4” 6+
13.15 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
14.45 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
16.05 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
17.40 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
19.10 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
20.35 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
22.05 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
23.35 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Королевство кривых

зеркал” х.ф. 0+
08.05, 02.10 - “Анжелика - маркиза
ангелов” х.ф. 16+
10.30 - “Великолепная Анжелика”
х.ф. 12+
12.45 - “Анжелика и король” х.ф. 12+
15.00 - “Неукротимая Анжелика”
х.ф. 12+
16.55 - “Анжелика и султан” х.ф.
12+
19.00 - “Ёлка на миллион” х.ф.
16+
23.15 - “В двух километрах от
Нового года” х.ф. 12+
01.10 - “Предсказания: 2021” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Сестра его дворецкого”
х.ф. 12+
07.55 - “Ученица чародея” х.ф. 12+
09.25 - “Золушка” х.ф. 0+
10.45 - “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” 12+
11.25 - “Хрустальная ловушка”
х.ф. 12+
14.30 - События 16+

14.45 - “Как встретишь, так и
проведешь!” 12+
15.25 - “Полосатый рейс” х.ф. 12+
16.55 - “Жан Маре. Игры с любовью
и смертью” 12+
17.35 - “Граф Монте-Кристо” х.ф. 12+
20.40 - “Артистка” х.ф. 12+
22.20 - “Приют комедиантов” 12+
23.55 - “Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста” 12+
00.40 - “Чарующий акцент” 12+
01.25 - “Любовь на съемочной
площадке” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Небесные ласточки” х.ф. 0+
07.35 - “Летучая мышь” х.ф. 0+
09.50 - “Покровские ворота” х.ф. 0+
12.05, 13.10, 18.10 - “Бабий бунт,
или Война в Новоселково”  16+
13.00, 18.00 - Новости дня
23.10 - “Соломенная шляпка”
х.ф. 0+
01.20 - “Пирожки с картошкой” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные. Швеция -
США 0+
08.00 - “Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин” 12+
08.30 - Все на Матч! 12+
09.15 - Биатлон. “Рождественская
гонка звёзд”. Масс-старт 0+
10.15 - Биатлон. “Рождественская
гонка звёзд”. Гонка преследования
0+
11.05, 13.35, 02.45 - Лыжный спорт.
“Тур де Ски”. Спринт 0+
12.20 - Шоу олимпийских чемпионов
“Лёд и Пламень” 0+
15.30 - “Александра Трусова. В
четыре оборота!” 12+
16.00 - “Аленький цветочек”.
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
17.40 - “Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в Сочи”
12+
18.10 - “Большой белый обман”
х.ф. 0+
20.00, 22.20 - Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные 0+
00.40 - “Военный фитнес”  12+
04.30 - Дартс. Чемпионат мира 1/4
финала 0+
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Программа телепередач с 28 декабря по 3 января
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

09.40 - “Большой белый обман”
х.ф. 0+
11.30 - Фестиваль экстремальных
видов спорта “Прорыв-2020”. 12+

12.00, 16.30, 22.00 - Новости
12.05 - Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова 16+
12.35 - Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против

Ивана Штыркова 16+
13.25, 02.55 - Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования. Мужчины
0+
14.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) -
“Химки” 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
06.00 - “Наше кино. История
большой любви” 12+
06.30 - “К 300-летию Кунсткамеры” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.05, 16.00 - “Елочка, гори!” Россия. 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Новогодняя мастерская” 16+
11.30 - “Год телёнка” х.ф. 12+
13.10 - “Никаких детей!” х.ф. 12+
15.30, 22.30 - “Победители -
Ленинградская область” 12+
16.25 - “Дорога на “Барнео”” 12+
16.55 - Волейбол. Чемпионат России
2021. Мужчины. Суперлига Париматч.
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) -
Факел (Новый Уренгой) 6+
19.30 - “Культурная полиция. Охотники
за искусством” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “Пес-купидон” х.ф. 0+

ВТОРНИК, 29 декабря
06.00 - “Метод исследования”  16+
06.30, 23.00 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05, 16.00 - “Елочка, гори!” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Новогодняя мастерская” 16+
11.40 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
13.10 - “Имущество с хвостом”
х.ф. 12+
15.30 - “Победители - Ленинградская
область” 12+
16.30 - “Неукротимая Чукотка” 12+
17.10 - “Новогодний переполох”
х.ф. 16+
19.30 - “Пять ключей” 2013 год. 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ты у меня одна” Мелодрама.
Режиссер Дмитрий Астрахан. 16+
00.10 - “Босиком по городу” х.ф. 16+

СРЕДА, 30 декабря
06.00 - “Метод исследования” 16+
06.30, 23.00 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.05, 15.30 - “Елочка, гори!” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+

11.10 - “Новогодняя мастерская” 16+
11.25 - “Пес-купидон” х.ф. 0+
13.10 - “Ты у меня одна” 16+
16.00 - “Ленинградский Новый год”
Праздничный концерт 6+
17.30 - “Охота жить” х.ф. 12+
19.30 - “Я занят, у меня ёлки” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Богиня” х.ф. 16+
00.10 - “Маруся” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
06.00 - “Метод исследования” 16+
06.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.05, 11.10, 15.30 - “Елочка, гори!” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.40 - “Секретная миссия Санты”
х.ф. 12+
13.10 - “Богиня” х.ф. 16+
16.00 - “Барышня и кулинар” 12+
17.10 - “Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу” х.ф. 16+
19.30 - “Накануне волшебства”
Новогодний концерт. 12+
20.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ленинградский Новый год”
Праздничный концерт 6+

22.30 - “Плакальщик, или Новогодний
детектив” 12+
00.00 - “Главный Новогодний концерт”
12+

ПЯТНИЦА, 1 января
06.00, 15.00 - “Елочка, гори!” 16+
06.25 - “Плакальщик, или Новогодний
детектив”12+
08.00 - Программа мультфильмов. 6+
08.15 - “Секретная миссия Санты”
х.ф. 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Зимний вечер в Гаграх” 6+
11.30 - “Мамы-3” х.ф. 12+
13.10, 01.15 - “Новые приключения
Аладдина” 16+
15.30 - “Гардемарины, вперёд!” 4
серии х.ф. 6+
20.30 - “Новогодний экспресс”
х.ф. 12+
23.30 - “Слава” х.ф. 12+
03.00 - “Киношоу”. 1 выпуск шоу.
Россия. 12+

СУББОТА, 2 января
06.00 - Программа мультфильмов. 6+
06.15 - “Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу” х.ф. 16+
08.00 - “Мой любимый папа” 12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Большая перемена” х.ф.
6+
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ частных домовладений.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8"952"260"92"27. ИП Зайченкова Н. В.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

+ Работа
на крупном

предприятии
в Ленинградской

области.
+ Трудоустройство

по ТК РФ.
+ Заработная

плата
по результатам
собеседования.

- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ КАМНЯ;

- СТРОПАЛЬЩИКОВ;

- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ООО «КЗ «Кузнечное»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8"921"878"24"61.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ООО «Лидер» (производство мебели)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

% заместителя
главного бухгалтера;

% бухгалтера;
% секретаря;
% кладовщика.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005, 8-921-887-65-79.

Гарантии, соцпакет,

график работы

5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается

по результатам
собеседования.

14.35 - “Елочка, гори!” 16+
15.00 - “Киношоу” 12+
17.15 - “Реальное Рождество” х.ф.
12+
18.50 - “Гараж” х.ф. 12+
20.30 - “Мамы-3” х.ф. 12+
22.05 - “Красавица и чудовище”
х.ф. 12+
23.55 - “Караоке” Песенный марафон.
Россия. 16+
01.20 - “Слава” х.ф. 12+
05.15 - “Мой любимый папа”  12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января
06.00 - Программа мультфильмов.
6+
06.20 - “Новогодние мужчины”
х.ф. 16+
08.00, 05.15 - “Мой любимый
папа”  12+
09.30 - “Барышня и кулинар” 12+
10.00 - “Гардемарины, вперёд!” 4
серии х.ф. 6+
15.00 - “Киношоу” Шоу. Россия. 12+
17.10 - “Слава” х.ф. 12+
19.00 - “Зимний вечер в Гаграх” 6+
20.30 - “Мой парень - ангел” х.ф.
12+
22.10 - “Сердцеед” х.ф. 16+
23.40 - “Фильм-концерт. Ласковый
май. Лекарство для страны” 12+
00.35 - “Новогодний экспресс”
х.ф. 12+
03.40 - “Реальное Рождество” х.ф.
12+

16.35, 22.10 - Все на Матч! 12+
17.15, 03.50 - Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования. Женщины
0+
17.55 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Вольфсбург”
0+

19.30 - Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Удинезе” 0+
00.45 - Дартс. Чемпионат мира.
Финал 0+
04.30 - “Когда папа тренер” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 28 декабря по 3 января

Ушел из жизни председатель Приозерской районной
организации Ленинградской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Горшенин Александр
Викторович.
Александр Горшенин с 2013 года возглавлял Приозер-

скую районную организацию Ленинградской област-
ной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов». Все это
время Александр Викторович проявлял себя как ини-
циативный общественный деятель, всем сердцем ра-
деющий за интересы приозерцев с ограниченными воз-
можностями здоровья. Каждый из участников органи-
зации не оставался без внимания руководителя.
Под его руководством был значительно расширен со-

став актива первичных организаций поселений, уточ-
нены советы этих организаций. Стали нормой встречи
актива по актуальным вопросам инвалидов с руковод-
ством города и района, с руководителями комитета со-
циальной защиты населения, Пенсионного фонда, меж-
районной больницы.
Члены организации принимали активное участие во

всех мероприятиях, проводимых в городе Приозерске
и в сельских поселениях, посвященных торжественным
и памятным датам нашей истории.
Активный, неравнодушный к проблемам окружаю-

щих, никогда не теряющий оптимизма - таким Алек-
сандр Викторович останется в памяти всех, кто был
знаком с этим замечательным человеком.
Выражаю искренние соболезнования родным и близ-

ким Александра Викторовича Горшенина.
Сергей Яхнюк,

депутат Государственной думы

ГОРШЕНИН
Александр Викторович Кадастровым инженером ООО "Реформа" Ерко О. Н., член АСРО «Кадастровые ин-

женеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137, 188760, Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 135, b637@mail.ru, тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10685,
выполняются кадастровые работы в связи с перераспределением земельного участ-
ка с кадастровым № 47:03:1304002:1139, площадью 910 кв. м, и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, площадью 450 кв. м, в резуль-
тате которых образуется земельный участок площадью 1360 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин С. В., г. Санкт-Петербург,  ул. Орди-
нарская, дом 18, квартира 3, тел. +7-921-988-09-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Лен.
обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232, 27 января 2021 года. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 января 2021 г. по 27 января 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 января 2021 г. по 27 января 2021 г. по
адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
47:03:1304002:206, Лен. обл., Приозерский р-н, с/п Запорожское, д. Удальцово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА21 декабря на 71 году

скоропостижно ушел из
жизни Горшенин Алек-
сандр Викторович. В
2013 году А. В. Горше-
нин возглавил Приозер-
скую районную органи-
зацию ЛОО ООО «Все-
российское общество
инвалидов». Под его ру-
ководством эта органи-
зация достигла значи-
тельных успехов в деле
защиты прав и интере-
сов инвалидов, содей-
ствия им в осуществле-
нии равных прав и воз-
можностей, создания доступной среды. Он отличался
исключительным трудолюбием, был настоящим про-
фессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым
человеком. Большая часть трудовой биографии Алек-
сандра Викторовича была посвящена Приозерскому
району. Он отличался спокойствием и к любому делу
подходил с большой ответственностью, всегда внима-
тельно и чутко относился и участвовал в вопросах жиз-
ни и помощи инвалидам. Трудно выразить словами,
как мы сопереживаем об утрате! Больно даже поду-
мать об этом и так трудно говорить. Александр Вик-
торович был настоящим руководителем, каких мало!
Мы будем помнить о нем!
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших

сердцах.
Правление Приозерского районного

общества ЛОО ООО «ВОИ»

ГОРШЕНИН
Александр Викторович

14 м2, около Финляндского вокзала,
3 мин. до метро, 1 млн 700 тыс. руб.

ПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТАПРОДАЁТСЯ  КОМНАТА      ВВВВВ СПБ СПБ СПБ СПБ СПБ
Тел. 8-906-257-06-92.

БЕРЁЗОВЫЕ ВЕНИКИ.
Тел. 8-961-809-02-52.ПРОДАЮ НЕДОРОГО

Утерянный диплом Д № 979935 об окончании професси-
онального училища № 49 п. Мельниково в 2006 г. на имя
Горячкова Олега Олеговича, считать недействительным.

Кадастровым инженером ООО "Реформа" Ерко О. Н., член АСРО «Кадастровые инже-
неры», № квалификационного аттестата 47-11-0137, 188760, Ленинградская обл., г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 135, b637@mail.ru, тел. 8 (81379) 37-375, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
10685, в отношении земельного участка, испрашиваемого к жилому дому, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновс-
кое сельское поселение, д. Снегиревка, ул. Гагарина, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности к жилому дому в общей долевой собственности.

Заказчиками кадастровых работ являются: Болотов В. В., Болотов С. В., Болотов А. В.
(ЛО, Приозерский район, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 15, кв. 2), Смирнова В. В. (г.
СПб, ул. Береговая, д. 5, корп. 2, кв. 270), Лапина Г. В.(г. СПб, пр. Металлистов, д. 124,
кв. 41). Контактный телефон 8-999-210-60-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232, 27 января 2021 г. в 11
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 11 января 2021 г. по 27 января 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11 января 2021 г. по 27 января 2021 г. по адресу:
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с КН 47:03:1208001:2 ЛО, Приозерский
район, Сосновское сельское поселение, д. Снегиревка, ул. Гагарина.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Утерянный аттестат 04727 № 000013785 о неполном сред-
нем образовании, выданный Приозерской средней школой
№ 4 23.06.2018 г. на имя Гаврилова Романа Эдуардовича,
считать недействительным.
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В декабре состоялось заседание
команды проекта «Тропа 47» и ра-
бочей группы при комитете Ле-
нинградской области по туризму.
На нём было представлено руко-
водство по маркировке туристских
маршрутов и троп на природных
территориях региона, презентова-
ны проекты некоммерческих орга-
низаций, направленные на форми-
рование комфортной туристской
среды.
Один из новых маршрутов пролёг

через Приозерский район и стал
частью проекта «Большая Ладож-
ская тропа» (БЛТ), ставящего за-
дачей создание единого кольцево-
го пешеходного маршрута вокруг
Ладожского озера по территории
Ленинградской области и Карелии.
Подробностями с корреспонден-

том «Красной звезды» поделился
руководитель Археологического
клуба Всеволод Пежемский. Он
рассказал, что осенью этого года в
Приозерском районе силами моло-
дёжи Ленобласти и Санкт-Петер-
бурга был создан туристический
маршрут, названный «Тропа Лех-
малахти». Имя ему дано по назва-
нию залива Ладожского озера, по
берегу которого она проходит. От-
правным пунктом маршрута стало
устье реки Тихая, а завершается он
в заливе Гладкий (место примыка-
ния залива Лехмалахти к феде-
ральной трассе Приозерск - Сор-
тавала). Протяженность пути при-
мерно 18,5 километра, и прохож-
дение его возможно осуществить
как за один, так и за два дня, в за-
висимости от цели и подготовлен-
ности туристов. Тропа проходит
по берегу озера в той части, где на-
чинаются скальные выходы ла-
дожских шхер. Маршрут яркий,
живописный. Дорога ведёт по су-
хому сосновому лесу мимо песча-
ных пляжей. Один из них - «Бухта
туристов». Путь несложный: нет
заболоченных участков, а ланд-
шафт предоставляет широкие воз-
можности для отдыха, организа-
ции стоянок. Основные достопри-
мечательности - видовая площад-
ка на мысе Скалистый, зона отды-

Активный отдых
выходит на новый уровень

Глава приозерской район-
ной администрации, секре-
тарь местного отделения
Партии «Единая Россия»
Александр Соклаков вновь
проинспектировал объекты
«Комфортной городской
среды» в Приозерске
и районе, строительство
бассейна в Плодовом
и пристройки в Сосновском
центре образования.

Улучшение благоприятных усло-
вий для горожан, повышение ка-
чества городской среды - одни из
приоритетов ВПП «Единая Рос-
сия». Партия инициировала выде-
ление денежных средств от госу-
дарства для обустройства дворов
и общественно значимых объектов
в городах России. В регионах, в
том числе и в Приозерском райо-
не, были сформированы обще-
ственные советы и назначены ко-
ординаторы проекта, направленно-
го на создание благоустроенных
придомовых территорий, парко-
вых зон, общественных про-
странств.
В Приозерске еще одной благоус-

троенной общественной террито-

рией «Комфортной среды» в ухо-
дящем году стал объект «Благоус-
тройство зоны у ТЦ «Северопарко-
вый» (2 этап)». Александр Сокла-
ков проинспектировал общегород-
скую территорию между много-
квартирными домами: №№ 20, 22
на ул. Чапаева, № 38 на ул. Ленина
и № 26 на ул. Чапаева. Выполнен-
ной работой остался доволен.

Напомним, в 2018 году был раз-
работан дизайн-проект одной из
центральных частей г. Приозерс-
ка у ТЦ «Северопарковый». В 2019
году реализован 1-й этап проекта,
в 2020 году выполнено благоуст-
ройство 2-го этапа. Работы выпол-
нялись в рамках мероприятий го-
сударственной программы Леноб-
ласти «Формирование городской

среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» на-
ционального проекта «Жилье и
городская среда».
В стоимость заключенного район-

ной администрацией контракта с
ООО «Монблан», а это 30 млн руб-
лей, вошли работы по обустрой-
ству пешеходных дорожек из тро-
туарной плитки разной цветовой
гаммы, ремонт проездов, органи-
зация парковок, обустройство дет-
ской площадки с резиновым по-
крытием, озеленение, освещение,
установка малых архитектурных
форм.
По итогам реализации проекта

жители и гости города Приозерс-
ка получили новую востребован-
ную, современную, удобную и
привлекательную территорию, ко-
торая является не только составля-
ющей в системе пешеходных тран-
зитов города, но и уютным местом
для семейного отдыха.
Следующим объектом на пути

следования стал бассейн в пос.
Плодовое. Руководитель ООО
«СТЭНТ» Сергей Кокоулин про-
вел экскурсию по строящемуся
объекту. На сегодняшний день
строители закончили облицовку
стен и гидроизоляцию душевых

кабин, установлены двери и плит-
ка на полу, ведутся работы по об-
лицовке дна большого бассейна,
электромонтажные и другие рабо-
ты. Как смог убедиться А. Сокла-
ков, финансирование уходящего
года будет освоено в полном объе-
ме.
Также в пос. Плодовое глава рай-

она осмотрел общественную тер-
риторию, опробовал новый ас-
фальт и встретил Деда Мороза,
который поздравил всех с насту-
пающим Новым годом и пожелал
Александру Николаевичу, а в его
лице - всем жителям и гостям При-
озерья - здоровья и благополучия,
а району - процветания.
Завершился рабочий объезд на

стройплощадке нового корпуса в
Сосновском центре образования.
Новый корпус (блок начальных
классов) рассчитан на 400 учени-
ков. Здесь же будут обеденный зал,
медицинский блок, спортивный
зал, спальные и игровые комнаты,
лингафонный кабинет и компью-
терный класс, помещения для до-
полнительного образования детей.
В настоящий момент работы ве-
дутся согласно графику.
Пресс-служба администрации МО

Приозерский МР
Фото предоставлено пресс-службой

В уходящем году в Приозерском районе добавились
новые экомаршруты, к разработке которых подключи-
лись не только официальные структуры, различные
общественные организации, но и дошкольные учреж-
дения.

ха с геокуполом, старинные каме-
ноломни, заброшенный терминал
по погрузке гранитных блоков. Во-
лонтёры Археологического клуба
провели разметку маршрута, обо-
рудовали стоянку для ночевки.
По инициативе организаторов

«Большой Ладожской тропы» по-
добные маршруты пройдут ещё в
четырёх районах области: Всево-
ложском, Кировском, Волховском,
Лодейнопольском и по Республи-
ке Карелия. На тропах возможно
передвижение на байдарках, кая-

детей организованы маршруты с
посещением различных станций,
центров познавательно-исследова-
тельской деятельности, с возмож-
ностью прохождения экологичес-
ких и оздоровительных троп, ко-
торые способствуют укреплению
здоровья воспитанников, повыше-
нию уровня двигательной активно-
сти, познавательно-исследователь-
ской деятельности.
Каждая станция имеет своё пред-

назначение. Дорожка «Здоровье»
придумана для укрепления здоро-
вья воспитанников, на ней имеют-
ся дорожки из природного матери-
ала - песка, камней, шишек и дру-
гих.
На станции «Зеленая аптека» вы-

ращиваются лекарственные расте-
ния, растущие в нашем регионе, а
на «Лилейнике» знакомятся с про-
фессией садовода и высаживают
луковицы лилий, принесенные ро-
дителями и воспитанниками.
«Юный эколог» - тоже важный

маршрут. На нём ведутся беседы
на экологические темы, об окружа-
ющей среде, дети узнают, кто та-
кой эковожатый.
Летом была оформлена «Метео-

станция» с активным участием пе-
дагогов, родителей и воспитанни-
ков. На ней есть календарь пого-
ды, ветряной рукав, шкалы для из-
мерения снежного покрова, флю-
гер, оборудование для сбора дож-
дя, термометр, солнечные часы.
Всё было изготовлено своими ру-
ками.
На каждом маршруте есть и по-

лоса препятствий.
Зимой заработала «Птичья столо-

вая» - изготовлены кормушки,
скворечники, и детвора с удоволь-
ствием подсыпает корм пернатым.
Главное в проекте, как считают

Светлана Лобанова и её коллеги, -
«счастливые лица родителей, ког-
да они каждый день приводят сво-
их розовощеких, здоровых детей в
наш детский сад. Дети закрепляют
представления о природе родного
края, приумножают его богатства,
пополняют свой багаж знаний, с
удовольствием путешествуя с на-
шими педагогами по увлекатель-
ным маршрутам оздоровительных
и образовательных станций».

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлены

С. Лобановой и В. Пежемским

ках и сап-серфах. Проект БЛТ
объединяет в себе создание пеших,
велосипедных, конных, лыжных
маршрутов, а также трасс для квад-
роциклов и снегоходов. Инициато-
ром БЛТ стала дирекция ежегод-
ного спортивно-туристского фес-
тиваля «Ладога Фест». Главные
задачи организаторов - обустрой-
ство качественных, безопасных,

интересных туристических троп в
Приладожье, популяризация мас-
сового туризма, развитие экоту-
ризма, пропаганда здорового обра-
за жизни и бережного отношения
к окружающей среде, популяриза-
ция эковолонтерства.
В этом году организаторы «Боль-

шой Ладожской тропы» выступи-
ли социальными партнерами обра-

зовательного проекта «Терренкур»
детского сада комбинированного
вида № 5 г. Приозерска. Его автор
Светлана Лобанова, заведующая
по воспитательной работе, расска-
зала, что на идею создания нео-
бычного оздоровительного марш-
рута натолкнула живописная тер-
ритория детсада с красивыми ве-
личественными соснами. Здесь для

Строительство и благоустройство реализуются по полной

Руководитель ООО «СТЭНТ» Сергей Кокоулин (справа) провел
для Александра Соклакова экскурсию по строящемуся в Плодовом бассейну.

Самое любимое занятие
детворы - подсыпать корм птицам

и гладить белочку,
которая «живёт» рядом на дереве.

Фото
на память

воспитанников
детского
сада № 5

г. Приозерска
для социально-

го партнера
«Большая

Ладожская
тропа».

Волонтёры
Археологичес-

кого клуба
делают

разметку
на туристи-

ческом
маршруте

«Тропа
Лехмалахти».



Ш иШ иШ иШ иШ и
enn na Hotel работает в японском Сасебо с 2015 года.

Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый отель,
где роль обслуживающего персонала исполняют ро-
боты. Всего в отеле использовали 243 робота, но вла-
дельцы решили отбраковать половину из них.

По словам главного управляющего отеля Такеоси Ои,
за четыре года «сотрудники» устарели, а регулярная
модернизация может обойтись слишком дорого.

Постояльцы Henn na Hotel столкнулись со множеством
проблем, в первую очередь из-за роботов-ассистентов
в каждом из номеров, которые не могли справиться с
простейшими поручениями. Кроме того, роботы, дос-
тавляющие багаж, могли обслужить только 20 номе-
ров из ста. Эти машины застревали в коридорах, стал-
киваясь друг с другом и ломались при переходе из кор-
пуса в корпус во время дождя.

Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболу

 среди мужских команд сезона 2018 года
Команды сыграли 14 туров, и турнирная таблица по со-

стоянию на 25 сентября выглядит следующим образом:

Подписку можно оформить
с любого месяца
во всех отделениях почтовой связи
и в редакции (без доставки).
 Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

 О памяти

После обследования 189 добровольцев уче-
ные из Вашингтонского университета обна-
ружили новый симптом болезни Альцгейме-
ра. Оказалось, что пептиды, провоцирующие
нарушение работы памяти, также мешают
людям спокойно спать по ночам и бодрство-
вать в светлое время суток.

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

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

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

давки
На самом деле: бородавки — это доброкаче-

ственное образование, вызванное вирусом па-
пилломы человека, заразиться которым можно
в общественных местах или при контакте с
больным.
5 5. Волосы и ногти растут после смерти
На самом деле: после смерти человека его кожа

обезвоживается и стягивается, за счет чего и со-
здается иллюзия роста ногтей и волос.
6 6. Великую Китайскую стену видно из кос-

моса
На самом деле: хотя протяженность Великой

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

5 самых необычных свалок мира

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

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

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

Многие европейские страны обеспокоены
огромным количеством выбрасываемых шин.
Некоторые из стран даже запретили жителям
самостоятельно выбрасывать их. Для реше-
ния этой проблемы строятся новые заводы по
переработке использованных шин. Однако в
Кувейте решили выкопать огромную яму
вблизи города Сулайбия, куда и свозили ис-
пользованные шины. Причем шины свози-
лись и из других стран мира. Огромный по-
ток шин очень быстро заполнил яму. По оцен-
кам экологов, на свалке шин в городе Сулай-
бия находится около 7 миллионов покрышек.

 С
Кладбище кораблей
В свое время город Нуадибу, Мавритания,

был достаточно крупным городом, где про-
цветал рыболовный промысел. Однако сегод-
ня этот город утратил былую популярность и
множество брошенных кораблей образовали
настоящую свалку. К тому же, на протяже-
нии более 30 лет сюда свозились старые ко-
рабли из Европы и Африки. Суммарно здесь
гниют более 300 кораблей.

У белых медведей черная кожа.

"Испания" в переводе означает "земля кроликов".

Чтобы на дубе выросли желуди, ему должно исполниться
как минимум 50 лет.

Грязный снег тает быстрее, чем чистый.

У пчел пять глаз.

В казино Лас-Вегаса нет часов.

Каждую секунду 1 % населения Земли мертвецки пьян.

У муравья самый большой из всех живых существ мозг. По
отношению к телу, разумеется.

Чтобы покончить жизнь самоубийством с помощью кофе,
нужно выпить 100 чашек подряд.

Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать практи-
чески ни одного слова.

По понедельникам случается на 25 %

27 августа, понедельник. Ве-
роятны перепады давления, нару-
шение сна, обострение остеохон-
дроза, аллергии. Повышенная
опасность травматизма. Избегай-
те конфликтных ситуаций.
1 сентября, суббота. Вероят-

ны нарушение работы крове-
носной системы, ОРВИ, бес-
сонница, тревожные состояния.

Когда мы спим, наш мозг продолжает
работать, пусть и в «фоновом режиме»,
так как подсознание никогда не дрем-
лет. Достоверных фактов о снах и сно-
видениях известно не так уж и много,
несмотря на то, чтосамо явление сна
изучается уже много столетий. Тем не
менее, кое-что интересное на эту тему
уже известно.

    Большинство жителей планеты спит
в период с 20:00 до 01:00 по всемирно-
му скоординированному времени UTC.
Пик сновидений приходится на 01:00 по
московскому времени – в этот период
более 57% землян отдыхают и видят
сны в своих постелях.
    Чуткость сна у людей зависит от ра-

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

Маккартни утверждает, что впервые ус-
лышал мелодию, ставшую впослед-
ствии хитом «Yesterday», во сне.
       Венгерский солдат, во время Пер-

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

    Людям с мутацией гена hDEC2 для
нормальной жизнедеятельности доста-
точно спать по 4 часа в сутки.
    Глухонемые люди во сне могут

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

    В Лондоне в 2011 году поставили
спектакль «Колыбельная», во время ко-
торого зрители располагались на кро-
ватях и засыпали. Целью актеров было
расположить их к приятному сну. Ут-
ром выспавшихся театралов кормили
завтраком, входившим в стоимость би-
лета.
    Полушария мозга дельфинов и ки-

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

Дали часто засыпал, сидя на стуле и
сжимая в руке тяжелый ключ. Когда он
крепко засыпал, ключ с громким сту-
ком падал на пол и будил живописца.
По словам художника, после пробуж-
дения он легко находил решение раз-
личных проблем и преисполнялся но-
вых идей для творчества (см. интерес-
ные факты о Сальвадоре Дали).
    Чуть более 10% зрячих людей не ви-

дят цветные сны.
    Мужчины чаще всего видят во сне

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

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

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

2. Наша шея. Любители посиделок за
компьютером, часто жалуются на боли в
шее, и она часто затекает, если сидеть
очень долго. Так же боль в плечах. Сде-
лайте шее приятное, и проделайте сле-
дующее: взяв в рот карандаш пишите ал-
фавит от А до Я в воздухе. Так вы раз-
грузите шею и это не займёт у вас много
времени.

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

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

Телефон
единой

дежурной
диспетчерской

службы
 8 (812) 309-10-10

Благодаря этой особенной зарядке вы научитесь легко
и быстро просыпаться, также оно улучшит работу моз-
га. Для этого не нужно выполнять комплекс тяжелых
упражнений, понадобится всего лишь помассировать
свои уши!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

носной системы, ОРВИ, бессонница, тревожные состояния.
Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

ДОСТАВКА
полусухих

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,

Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!
Зону подтопления тоже

рассмотрим. Покупаем для
себя, не агентство.

Тел. 8-981-784-48-74.

Приозерск, ул. Ленина, 34-а (торговые ряды
на новом продуктовом рынке за «Магнитом»),

с 10 до 20 час.

ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Пельмени, вареники,
сосиски, колбасы,
замороженные
полуфабрикаты...

НАТУРАЛЬНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
г. Тольятти
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» требуются:

Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 198а.

% машинист (кочегар) котельной;
% контролер ОТК;
% технолог деревообрабатывающих
производств;
% мастер (сушильные камеры).
Достойная и стабильная заработная плата.

Продаётся
«Volkswagen
Passat В3»,

50 тыс. руб.
Тел. +7-906-257-06-92.

Рига, Верховина,  Дельта,  Мини,

Карпаты и др. Тел. 8-921-341-33-49.

Куплю мопед СССР:

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
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

Подписку без доставки можно оформить с любого месяца
в редакции газеты (ул. Советская, д. 6, 2-й этаж, бухгалтерия,

тел. 8 (81379) 36-999).

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

Получать "Красную звезду" в Приозерске
можно в ближайшем от дома пункте выдачи:

в редакции;
городской библиотеке (ул. Калинина, 11);
районной библиотеке (ул. Калинина, 20);
магазине "Скат" (ул. Гоголя, 9-а, ИП Ал-

патская В. В.);
зоомагазине "КотоПёс" (ул. Ленина, 44);
магазине "Комфорт" (ул Ленина, 35-а (быв-

ший магазин № 31);

за 420 руб.
магазине "Петрохлеб" (ул. Заречная, 2);
в типографии (ул. Выборгская, 31);
киоске "НевОблПечать" около магазина "Во-

долей" (ул. Чапаева, 37).
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

             
  загляни

        в «Комфорт»!

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты  “Красная звезда”

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

На прозводство лодок ТРЕБУЮТСЯ

ФОРМОВЩИКИ
стеклопластиковых

изделий (с обучением).

Тел. +7-911-030-40-16, звонить с 8.00 до 17.00 в будние дни.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

в садоводстве
недалеко от Приозерска.

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
на берегу оз. Отрадное.

Тел. 8-931-240-88-90,
Елена.

ПРОДАМ
28комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. 8-931-248-73-25,

Татьяна.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна


