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Цена в розницу - договорная

День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября, награ-
да регионального масштаба была вручена ветерану службы,
а ныне председателю совета ветеранов ОМВД по Приозерс-
кому району Нине Александровне Печуриной (на снимке) -

присваивается за активное участие (на протяжении не менее
10 лет) в работе совета Ленинградской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сове-
тов районных и городских общественных организаций вете-
ранов, первичных организаций ветеранов.

Как отметила, вручая награду, Н. Баринова, ветеранская орга-
низация ОМВД по Приозерскому району - одна из лучших в
Ленинградской области. Заслуга в этом в первую очередь ее
председателя - творческой, заботливой, работоспособной и
болеющей за дело Нины Печуриной.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

ВВВВВ
ей присвоено звание «Почетный ветеран Ленинградской региональ-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов».

Ленту, удостоверение, подарок и цветы на торжественном ме-
роприятии в ОМВД по Приозерскому району в связи с професси-
ональным праздником ветерану вручила председатель районной
ветеранской организации Нина Баринова.

Присвоение данного звания является признанием заслуг перед
общественными ветеранскими организациями, действующими на
территории Ленинградской области. Звание «Почетный ветеран»

Почётное звание  ветерану

- Уже в семь утра к нам приходят
медсестры и ставят капельницы, выда-
ют таблетки, делают уколы, - по соцсе-
ти корреспондент “Красной звезды”
пообщалась с пациенткой приозерско-
го госпиталя для больных коронавиру-
сом.

"Не надо"Не надо"Не надо"Не надо"Не надо
испытывать судьбу!"испытывать судьбу!"испытывать судьбу!"испытывать судьбу!"испытывать судьбу!"

Спасибо за смелостьСпасибо за смелостьСпасибо за смелостьСпасибо за смелостьСпасибо за смелость
и мужествои мужествои мужествои мужествои мужество
10 ноября сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел Приозерского
района торжественно поздравили
с профессиональным праздником
в районном ККЗ. 22222»

Деньги выделены,Деньги выделены,Деньги выделены,Деньги выделены,Деньги выделены,
а контейнеров нета контейнеров нета контейнеров нета контейнеров нета контейнеров нет
В конце прошлого года в Приозерске
были установлены 17 контейнерных
площадок, но из-за отсутствия новых
контейнеров они пустуют. Чтобы
разобраться в ситуации, понять, какие
перспективы по раздельному сбору
мусора, я обратилась к Юрию Герасе-
ву, генеральному директору Приозерс-
кого районного агентства услуг.
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аВся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте
свою любимую “звёздочку”!

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

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

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

Любящие тебя
невестка, внучка,

правнуки

                 Нашу дорогую
Надежду Ивановну

НАВАГИНУ
поздравляем с юбилеем!

                 Нашу дорогую
Надежду Ивановну

НАВАГИНУ
поздравляем с юбилеем!
За спиной 	 огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет.

Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
   Будет прочным, как гранит.
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"Не надо испытывать судьбу!"
- Уже в семь утра к нам приходят медсестры и ставят
капельницы, выдают таблетки, делают уколы, - по соцсе-
ти я общаюсь с Еленой. Сейчас девушка находится
в приозерском госпитале для больных коронавирусом.

нальный препарат, мощные таб-
летки от кашля и новые противо-
вирусные препараты, их выдают
в строгом порядке и за них паци-
енты даже расписываются. Если
что-то идёт не так, как хотелось
бы, или вдруг есть ухудшение, ме-
няется тактика лечения.
Но есть, конечно, и недовольные

пациенты - что к ним мало подхо-
дят, мало на них обращают вни-
мания, считают, что их неправиль-
но лечат. Мне сложно судить, но
кажется, что это все-таки зависит
от характера человека. Мое мне-
ние - весь персонал очень квали-
фицированный, труженицы, девоч-
ки работают в тяжелейших усло-
виях, с 8 утра до 8 вечера. По 12
часов в костюмах, в масках, щит-
ках, бахилах, у них даже обезво-
живание бывает, - пишет Елена. -
Они работают в очень тяжёлых ус-
ловиях. В семь утра у нас уже сто-
ят капельницы, разложены на тум-
бочках таблетки, делают уколы. К
девяти часам приходит врач, всем
измеряют сатурацию (содержание
кислорода в крови), давление, тем-
пературу. Уровень кислорода и
температуру измеряют два раза в
день - утром и вечером.
- Много ли пациентов в пала-

те? Можно ли выходить из нее?
- В нашей палате четыре челове-

ка, есть, где по трое. У нас двое ле-

жат с кислородными масками, у
них сильные поражения легких - от
50 до 70%. Те, у кого поражения
еще сильнее и совсем маленькая
сатурация, - в реанимации на ис-
кусственной вентиляции легких.
Выходить из палаты только в край-

нем случае можно - к кулеру или к
холодильнику, например. Гулять,
сидеть, болтать нежелательно.
Вообще же больных поступает

очень много, четыре-шесть чело-
век, целыми семьями.
- Много среди них приозерцев?
- Нет, немного, есть из сосновс-

кой зоны - Мичуринское, Борисо-
во, Кривко. А в основном - Вы-
борг, Мурино. У нас в палате двое
из Выборга, одна женщина из Со-
сново и я, Приозерск. В соседней
палате двое из Выборга и один из
Мурино.

- Елена, есть ли среди ваших со-
седей по отделению люди, кото-
рые не верили в опасность и се-
рьезность коронавируса? Что
они думают о ковиде теперь?
- Да, такие есть. Теперь они по-

нимают, в какую серьезную ситу-
ацию попали и какая это коварная
болезнь. Люди пересматривают
свои взгляды, свою жизнь, свое
халатное отношение. Раскаивают-
ся. Ведь многие как считали: а, по-
думаешь, меня не тронет это. Или
вовсе не верили в эту болезнь, счи-
тали, что все это выдумки. Вот те-
перь многие в тяжелом состоянии.
Есть и еще один момент. Вот я,

например, паникер: у меня подня-
лась температура, появились дру-
гие симптомы, я сразу везде по-
звонила, всех вызвала, прошла
тесты и обследование. А некото-
рые люди занимаются самолече-
нием - либо боятся, либо стесня-
ются признаться, что у них воз-
можно ковид, как будто это что-
то постыдное. В итоге теряют вре-
мя, болезнь усугубляется, и потом
врачам очень сложно им помочь.
Я считаю, что это совершенно не-
правильная позиция.
- Лена, а как вас кормят?
- Честно сказать, с питанием

очень плохо. Некоторые девочки
лежат тут уже почти месяц и го-
ворят, что ни разу даже кусочка
масла на завтрак не давали. А ведь
людям и во время такой болезни
силы нужны, и после нужно вос-
станавливаться. В овощной салат
ну хоть ложечку масла капните...
А каша бывает сварена до такой
степени, что она как кусок плас-
тилина - ее не разжевать.

РАССКАЗ  ПАЦИЕНТА  КОВИДНОГО  ГОСПИТАЛЯ

Представителей мужественной
профессии, требующей смелости,
самоотдачи, достоинства и чести,
поздравили глава приозерской рай-
онной администрации Александр
Соклаков, депутаты областного
Законодательного собрания Свет-
лана Потапова и Николай Беляев,
председатель районной ветеранс-
кой организации Нина Баринова,
председатель совета ветеранов
ОМВД по Приозерскому району
Нина Печурина.
«Служить в органы внутренних

дел приходят смелые, справедли-
вые и мужественные люди. Это все
вы, сидящие сегодня в этом зале,
ваши коллеги, которые даже в свой
профессиональный праздничный
день находятся на дежурстве. Вы-
бирая профессию, вы приняли на
себя непростую обязанность - ох-
ранять права и законные интересы
граждан. Спасибо вам всем за ваш
труд! Отдельные слова благодар-
ности и признательности - ветера-
нам службы, - сказал в поздравле-
нии А. Соклаков и пожелал всему
личному составу ОМВД России по
Приозерскому району, ветеранам
крепкого здоровья, успехов в
службе, выполнении профессио-
нального и гражданского долга,
благополучия семьям.
Почетной грамотой главы адми-

нистрации МО Приозерский муни-
ципальный район ЛО Александр
Соклаков наградил инспектора от-
деления делопроизводства и режи-
ма Юлию Иванову, оперативного
дежурного дежурной части Анну
Озерову и старшего полицейского
группы охраны и конвоирования
изолятора временного содержания
подозреваемых и обвиняемых Ни-
колая Павлова.
Начальник ОМВД России по При-

озерскому району Алексей Пряде-

Спасибо за смелость и мужество
Поздравления с профессиональным праздником сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Приозерского района.

граждены подполковник юстиции
Ирина Малых и прапорщик поли-
ции Сергей Тимофеев. Медалью
МВД России «За отличие в служ-
бе» II степени - майор внутренней
службы Наталья Адаменко и пра-
порщик полиции Тихон Миронов.
Медалью МВД России «За отличие
в службе» III степени - майор по-
лиции Татьяна Веселова.
Благодарственные письма прези-

дента РФ Владимира Путина при-
шли в адрес капитана полиции
Веры Рудновой и капитана внут-
ренней службы Оксаны Подмарен-
ковой.
Почетные грамоты ОМВД России

по Приозерскому району Алексей
Прядеин вручил Наталье Зуевой,
Анне Арефьевой, Ларисе Гутыч,
Екатерине Фоминой, Елене Гро-
мак, Анне Флотской и лейтенанту
полиции Александру Платонову.
За большой вклад в обеспечение

правопорядка и безопасности на
территории Приозерского района
и в связи с профессиональным
праздником депутат Законодатель-
ного собрания ЛО Светлана Пота-
пова Почетной грамотой ЗакСа на-
градила коллектив ОМВД России
по Приозерскому району. Благо-
дарственные письма Законодатель-
ного собрания вручила заместите-
лю начальника следственного от-
дела Ирине Малых и старшему
оперуполномоченному группы по
борьбе с преступлениями против
личности отдела уголовного ро-
зыска полиции Егору Клочкову.
Депутат ЗакСа Николай Беляев

вручил благодарственные письма
майорам полиции Роману Лобано-
ву и Анатолию Чуваеву.
Почетными грамотами председа-

теля районного Совета депутатов
Владимира Мыльникова были на-
граждены начальник изолятора
временного содержания Андрей
Акопьян и инспектор отделения по
делам несовершеннолетних Свет-
лана Богачева.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором

ин озвучил поздравительную теле-
грамму в адрес коллектива отдела
от начальника Главного управления

МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и ЛО Романа Плугина и со-
гласно подписанному им приказу

вручил заслуженные награды.
Медалью МВД России «За отли-

чие в службе» I степени были на-

Депутат ЗакСа Николай Беляев вручил
Благодарственное письмо майору полиции
Роману Лобанову.

Начальник ОМВД России по Приозерс-
кому району Алексей Прядеин вручил

медаль МВД России «За отличие
в службе» I степени подполковнику

юстиции Ирине Малых.

Своим Благодарственным письмом
депутат областного ЗакСа

 Светлана Потапова отметила
 труд участкового уполномоченного

Сергея Богданова.

(Окончание на 11 стр.)

Благодарность главы администрации МО Приозерский
муниципальный район ЛО Александр Соклаков объявил
участковому уполномоченному полиции Владу Петрову.

Симптомы у нее начались вне-
запно, как говорится, ничто не
предвещало беды. Поднялась тем-
пература, дышать становилось все
тяжелее, КТ показала небольшие
участки поражения в легких. И де-
вушку госпитализировали. Сейчас
тот тяжелый период, когда ее жгло
температурой под сорок, качало
от слабости из-за резко скачуще-
го давления и тошноты, когда она
не могла уснуть от невозможнос-
ти вздохнуть полной грудью и от
страха, уже позади. Елена говорит
огромное спасибо врачам и всему
персоналу госпиталя и делится
своим мнением о том, что же это
такое - COVID-19, и каково это -
лечиться от него.
- В нашем отделении прекрасный

врач Татьяна Мальцева. Профес-
сионал от бога, она на работе с
раннего утра и до упора. Напри-
мер, вчера в 23.00 была все еще
здесь, осматривала, делала назна-
чения. Ни одного плохого слова
пациентам, ни намека на раздра-
жение. Каждый день опрашивает
- что болит, что не болит, что не
устраивает. Всем все подбирает
индивидуально. Например, у меня
была аллергия на антибиотики,
поменяли три препарата, долго
подбирали тот, который подойдет.
У меня были капельницы с анти-
биотиками, сейчас уколы, гормо-

По мнению
 пациентов,

Татьяна Мальцева
(справа) - "...врач
от бога и огром-

ной души человек,
она и вся её

команда на работе
с раннего утра...".
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новке АИТП реализуются в рам-
ках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетичес-
кой эффективности на территории
Ленинградской области» государ-
ственной программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности

Семинары
Пенсионного

фонда
18 ноября  - "Предоставление от-
четности в ПФР",
"Организация приема граждан".

25 ноября - "Анализ ошибок, до-
пущенных страхователями при
заполнении формы "Сведения о
трудовой деятельности  зарегис-
трированного лица  (СЗВ-ТД)"
(электронная трудовая книжка),
"Порядок исправления ошибок",
"Предоставление отчетности в
ПФР".
"Электронная ТК. Преимущества
исправления".

30 ноября - "Вручение уведом-
ления о регистрации. Сроки уп-
латы СВ, порядок предоставле-
ния отчетности.  Предпенсионе-
ры. Обязанности работодателя",
"Откуда появляется "советский"
стаж по ИЛС".

Коммунальное хозяйство

Пора беречь теплоПора беречь теплоПора беречь теплоПора беречь теплоПора беречь тепло

в Ленинградской области».
Так, в деревне Раздолье тепловые

пункты появились на улице Цент-
ральной в домах №№ 9, 10, 11, 12,
13, 23. Общая сумма затраченных
на работы средств составила 13
млн рублей (1,5 млн - местное
финансирование, остальные сред-
ства - областная субсидия).
Также присоединилась к процес-

су модернизации тепловых систем
администрация Красноозерного
сельского поселения. В деревне
Красноозерное на улице Школь-
ной пятиэтажки №№ 5, 6, 7, 8 ста-
ли обладателями АИТП. Сто-
имость проекта здесь составила 10
млн 600 тыс. рублей (доля учас-
тия местного бюджета - 16%).
И, наконец, в Ромашкинском

сельском поселении строитель-
ство АИТП проводилось в посел-
ке Ромашки на улице Новостро-
ек в доме № 10 и на улице Нагир-
ской в домах №№ 5, 6. Кроме
того, обустройство тепловыми
пунктами коснулось поселка Су-
ходолье, где их установили на
улице Центральной в домах №№
6, 8, 9, 10, 11 и на улице Октябрь-
ской в доме № 7. На мероприя-
тия по установке и наладке обо-
рудования была выделена субси-
дия в размере 16 млн 800 тыс.
рублей (при частичном софинан-
сировании муниципального бюд-
жета на уровне 16%).
Отметим три ключевых преиму-

щества индивидуальных тепло-
вых пунктов с точки зрения потре-
бителя: возможность существен-
ной экономии тепловой энергии,
повышение качества теплоснаб-
жения за счет перехода на закры-
тую схему горячего водоснабже-
ния, а также обеспечение прият-
ной температуры внутри помеще-
ний. Система погодного регули-
рования позволяет достигать ком-
фортной температуры в доме в
любое время суток, в любое вре-
мя года за счет возможности ре-
гулировки температуры теплоно-
сителя в зависимости от погодных
условий и использования интен-
сивности отопления по програм-
мируемому расписанию.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

остоялось вручение архиерейских грамот сотрудникам Приозерского ОМВД
Сергею Лескину, Марии Барановой, Анжелике Кравченко, Артёму Фофанову
и Денису Билыку (на снимке - слева направо) и зам. начальника Приозерского
ОМВД Александру Малинке, проявившим профессионализм в задержании
и изобличении преступника, совершившего ряд краж из храмов Выборгской
и других епархий Санкт-Петербургской митрополии.

Реализация мероприятий по ус-
тановке АИТП с погодным и ча-
совым регулированием уже не-
сколько лет ведется в жилищном
фонде нашего района. Правда, до
этого года пункты оборудовались
лишь в многоквартирных домах
Приозерска. С этого года комму-
нальное новшество пришло и в
поселения. Мероприятия по уста-

9 ноября в преддверии празднования Дня со-
трудника ОВД в конференц-зале Приозерско-
го ОМВД благочинный Приозерского округа,
протоиерей Сергий Бельков и настоятель хра-
ма св. ап. Андрея Первозванного протоиерей
Андрей Виноградов по благословению еписко-
па Выборгского и Приозерского Игнатия вру-
чили архиерейские грамоты сотрудникам при-
озерского отдела полиции.
В поздравительном слове отец Сергий отме-

тил, что отрадно видеть профессионалов поли-
ции, которые в своей службе реализуют основ-
ную задачу МВД - помощь людям и их защи-
та. После вручения грамот священники совме-
стно с офицерами отслужили заупокойную ли-
тию у мемориала памяти сотрудников право-
охранительных органов, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

https://eparchiya-viborg.ru

ССССС

В благодарность  архиерейские грамоты

Воинов, боровшихся с фашизмом 75 лет назад,
и участников поискового движения объединяет
одно - любовь к Родине. Поднять из земли останки
солдат, павших в годы Великой Отечественной
войны, - это большой труд. Участникам поисково-
го движения не платят зарплат, нечасто о них
пишут в СМИ, но их находят награды.
В Приозерском военкомате в конце октября были вручены

благодарственные письма членам поисковой военно-патри-
отической группы «Ладога», которая в этом году отметила
своё 33-летие.
За активную военно-патриотическую работу, сохранение ис-

торической памяти и в честь Победы советского народа в
Великой Отечественной войне были награждены Александр
Бондаренко, Дмитрий Печанский, Дарья Абакумова, Алек-
сандр Обухов (на снимке - слева направо).
Благодарности от межнациональной общественной органи-

зации «Союз офицеров запаса и в отставке Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области» вручили Михаил Зеленцов, во-

 В  ГОД  75-ЛЕТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Поисковики
получили награды

енный комиссар города Приозерска и Приозерского района, и Юрий Катков,
заместитель председателя районного совета ветеранов.
Руководитель организации Александр Удалов был награжден Благодарствен-

ным письмом Законодательного собрания Ленинградской области.
Ирина КОЛЧАК

Фото А. УДАЛОВА

Фото с сайта епархии

Дорогую мамулю
    Любовь Сергеевну

БОГДАНОВУ
поздравляем

с днём рождения!
  Пусть в твоём доме
всегда царят покой,

уют и гармония.
 Оставайся всегда

такой же молодой,
светлой, доброй,

весёлой
и улыбчивой!

    Ты даришь тепло,
         ты добро излучаешь,
     И этим ты ярче
        бриллиантов сияешь.
      Пусть жизнь
              наполняется
       счастьем и светом
       И будет любовью
                всех близких
                            согрета.

Нужные телефоны
на разные случаи

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

(защита прав потребителей)
34-905

Служба "Скорой помощи"
 в Приозерском районе -

 8 (81379) 36-065,
103

Дежурный администрации
района (круглосуточно)

37-787

Муж, дети, внуки

Все семинары проводятся
по адресу: г. Приозерск,

 ул. Ленина, 15-а.
Начало в 11.00.

Сегодня в качестве основы системы теплоснабжения многие специалисты начинают рассмат-
ривать автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП). Действительно, это
эффективное решение с точки зрения экономии тепловой энергии. Экономия достигается за
счет регулирования потребления тепла, так как благодаря этому оборудованию обеспечивает-
ся переменная подача теплоносителя с учетом погодных условий и индивидуальных графиков
потребления (в отопительный период можно сэкономить до 40% тепловой энергии).

Тепловой узел в доме № 23 на улице Центральной
в деревне Раздолье смонтирован в рамках реализа-
ция мероприятий по установке АИТП с погодным
и часовым регулированием.
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В конце прошлого года в Приозерске были установлены
17 контейнерных площадок, но из-за отсутствия новых
контейнеров они пустуют. Чтобы разобраться в ситуации,
понять, какие перспективы по раздельному сбору мусора,
я обратилась к Юрию Герасеву, генеральному директору
Приозерского районного агентства услуг (МП ПРАУ).

Деньги выделены, а контейнеров нет

Во всех официальных источни-
ках ещё в прошлом году прошла
информация, что деньги на закуп-
ку контейнеров были выделены
региональному оператору (АО
«Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградс-
кой области»). Как рассказал
Юрий Викторович, заявку на кон-
тейнеры от Приозерска отправи-
ли ещё в апреле прошлого года, но
пока ничего не изменилось. 30
октября прошла закрытая онлайн-
конференция, на которой присут-
ствовали представители комитета
Ленинградской области по обра-
щению с отходами, региональный
оператор, главы районов и пере-
возчики. Вопрос о контейнерах
поднимался, были названы райо-
ны, куда уже закуплены ёмкости
для сбора мусора, а о Приозерске
речь не шла.
Странность в том, что в нашем

районе была начата «мусорная
реформа», и 1 ноября прошлого
года в Приозерске и Гатчине пла-
нировали запустить пилотный
проект с пунктами приёма стек-
лянной тары, пластиковых буты-
лок, а также автомобильных шин
и макулатуры. На тот момент
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской облас-
ти опубликовала информацию под
заголовком «В регионе откроют
пункты приёма вторсырья». Гово-
рилось, что ёмкости для отходов
будут иметь специальную марки-
ровку. Также речь шла и о двух-
фракционном сборе мусора, кото-
рый позволит увеличить глубину
обработки отходов.
На обновленном сайте регио-

нального оператора по обраще-
нию с отходами нет никакой ин-
формации о приобретении кон-
тейнеров, а вот по раздельному
сбору мусора написано: «Для того
чтобы на территории области раз-
дельный сбор отходов стал сис-

пластик которых считается самым
ценным. В эту работу вовлечены
и дети, и взрослые.
Много в газете «Красная звезда»

мы писали об утилизации автомо-
бильных шин. Год назад камнем
преткновения в этом вопросе
были проблемы с транспортиров-
кой, дополнительными договора-
ми, созданием площадки в соот-
ветствии со всеми ограничитель-
ными правилами.
Настойчивость в этом деле при-

вела к созданию площадки для
сбора автомобильных шин по ад-
ресу: ул. Выборгская, 31. Как ска-
зал Юрий Герасев, жители звонят,
спрашивают и сдают шины на без-
возмездной основе. То есть созна-
тельность растёт. И вновь встаёт
проблема по более широкому ин-
формированию населения.
Когда мы беседовали в кабинете

Юрия Герасева, к разговору под-
ключился Максим Павлов, специ-
алист ПРАУ, курирующий вопрос
раздельного сбора мусора. У мо-
лодой команды большие планы.
Следующий шаг - сбор жестяных
банок и, возможно, металлолома.

Мусорная тема

темным, необходимо принятие
ряда решений на федеральном
уровне: урегулировать вопросы
лицензирования предприятий,
разграничить полномочия и ответ-
ственность всех участников, пре-
дусмотреть стимулирующие меры
для предпринимателей и граждан
и так далее. Эти предложения уже
находятся в работе Минприроды
РФ. Ожидается, что часть из них
будет включена в программу
«Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отхо-
дами» до конца текущего года. В
настоящее время деятельность по
организации в регионе раздельно-
го сбора отходов реализуется в
порядке отдельных предпринима-
тельских инициатив».

формы», на площадках для сбора
твёрдых бытовых отходов (ТБО)
стояли сетки для ПЭТ-бутылок.
Во многих семьях уже вошло в
хорошую привычку выносить
пластик отдельно. В марте про-
шлого года сетки для сбора плас-
тика стояли на 13 площадках, сей-
час их уже 22. Юрий Герасев ска-
зал, что в планах ПРАУ оборудо-
вать все контейнерные площадки
города такими ёмкостями. По-
скольку изготавливаются они за
счет собственной прибыли, дело
движется не так быстро, как хоте-
лось бы. Прессовка бутылок про-
водится в самом Приозерске, а
потом отвозится на переработку.
Вырученных средств за сдачу пла-
стика хватает, чтобы окупить
транспортные расходы. То есть
дело не в получении прибыли, а в
понимании, что природу необхо-
димо беречь. Ранее рабочие перед
прессовкой откручивали крышеч-
ки, но для предприятия это оказа-
лось нерентабельным занятием.
При этом в Приозерском районе
активно действуют общественные
инициативы по сбору крышечек,

Я сразу задала вопрос: «А не уне-
сут ли воришки содержимое ра-
нее, чем вы увезете вторсырьё на
утилизацию?». Ответ меня уди-
вил.

Цифровые решенияЦифровые решенияЦифровые решенияЦифровые решенияЦифровые решения
по контролюпо контролюпо контролюпо контролюпо контролю

за вывозом мусораза вывозом мусораза вывозом мусораза вывозом мусораза вывозом мусора
Сосем недавно ПРАУ заключи-

ло договор с компанией «Ростеле-
ком», которая запустила феде-
ральную услугу мониторинга са-
нитарно-эпидемиологических
правил и норм (СанПиН) по сбо-
ру, вывозу и утилизации твердых
бытовых отходов.
Цифровое решение, построенное

на платформе «Видеонаблюде-
ние» и алгоритмах компьютерно-
го зрения, позволяет анализиро-
вать площадку и территорию воз-
ле места сбора мусора, объем выб-
расываемых отходов и наполнен-
ность контейнеров, а также про-
езжую часть в зоне работы мусо-
ровоза.
Как пояснил Юрий Викторович,

с помощью системы мониторин-
га можно будет выявлять сломан-
ные ограждения, наличие несанк-
ционированных граффити, рас-
клеенных объявлений, фиксиро-
вать некачественную работу, кто
и когда выбросил те же шины или
порубочные остатки, отслеживать
количество реально загруженных
контейнеров, а также определять
время приезда мусоровозов и их
государственные регистрацион-
ные знаки, что дает возможность
контролировать раздельный вы-
воз мусора. Удобно, что все вы-
явленные нарушения будут в он-
лайн-режиме подтверждаться
скриншотами с метаданными.
Средства для участия в проекте

не нужны. «Ростелеком» полнос-
тью предоставляет необходимое
оборудование, каналы связи и
подключает заказчиков к плат-
форме мониторинга площадок.
Пилотные проекты уже запущены
в девяти городах России. В Севе-
ро-Западном регионе Приозерск
будет первым. Уже ведутся мон-
тажные работы по установке обо-
рудования на двух контейнерных
площадках Приозерска.

В группу газеты
"Красная звезда"
ВКонтакте при-
озерец Андрей Б.
прислал несколь-
ко фотографий,
сопроводив их
сообщением:

На площадке для сбора автомобильных шин
по адресу: г. Приозерск, ул. Выборгская, 31.

ИнициативыИнициативыИнициативыИнициативыИнициативы
у приозерцев естьу приозерцев естьу приозерцев естьу приозерцев естьу приозерцев есть

В феврале в «Красной заезде» мы
писали об установленных контей-
нерах для крупногабаритных от-
ходов (КГО). До сих пор некото-
рые жители города так и не разоб-
рались, что отдельно стоящая
большая ёмкость для сбора мусо-
ра с надписью «КГО» не предназ-
начена для наполнения её обыч-
ными бытовыми отходами. Я сама
была свидетелем, как торопив-
шийся куда-то мужчина на ходу
выкинул пакет в эту большую
ёмкость. Сделать дополнительные
три шага он не посчитал нужным.
Несознательных граждан немно-
го, но всё же информационные
таблички не бросаются в глаза.
Устанавливались эти контейнеры
и с целью оптимизации расходов.
Ранее, для того чтобы убрать КГО,
требовалось три единицы техни-
ки. Сейчас хватает одного ломо-
воза.
Отдельный сбор пластика для

приозерцев не новость - ранее, до
начала реализации «мусорной ре-

Ирина КОЛЧАК

СТОП  КОРОНАВИРУС

Нарушителей
вызовут в суд

По официальной информации районного отдела
экономической политики, в октябре на территории
г. Приозерска в ходе проведения рейдов на предмет
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
в целях предотвращения распространения коронави-
русной инфекции были проверены 73 хозяйствующих
субъекта (магазины, индивидуальные предпринимате-
ли, объекты бытового обслуживания и другие).
В рамках выездных проверок с участием представителей район-

ной администрации, службы Роспотребнадзора и сотрудников
ОМВД по Приозерскому району проводилась разъяснительная ра-
бота, проверялось наличие информационных плакатов, санитай-
зеров, журналов термометрии и термометров, средств индивиду-
альной защиты, у работников хозяйствующих субъектов прове-
рялись знания актуальных на сегодняшний день противоэпиде-
миологических требований. В результате таких рейдов был со-
ставлен один протокол о нарушении санитарных требований, ко-
торый направили в Приозерский городской суд. Судом уже будет
приниматься решение о вынесении штрафных санкций.
Как сообщают в районном отделе экономической политики, вы-

ездные проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических норм продолжаются. В ноябре планируется охватить не
только город, но и другие муниципальные образования Приозер-
ского района.

Татьяна НОТА

Фото М. ДОНСКОГО

30 и 32 и ливнёвка соответственно. Пред-
положений никаких не строю - не специа-
лист. Но, пока не поздно, необходимо ис-
править сооружение".

"Уважаемая редак-
ция, я проживаю на
ул. Гоголя в д. 32. Со-
всем недавно у нас во
дворе проведена ги-
гантская работа по
благоустройству
территории. Слов
нет: всё достойно,
красиво, удобно - всё
для нас, для жителей.
Но... уж как водится,
не без ложки дёгтя.
Фото эти - заезд во
дворы между домами

ФОТОФАКТ

Вместе с неравнодушным жителем дома
№ 32 надеемся, что ответственные за про-
ведение данных работ лица обратят внима-
ние на вскрывшийся недостаток и примут
меры к исправлению ситуации.
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- Маргарита, это Ваш первый
серьезный проект?
- Честно говоря, я со школьной

скамьи занимаюсь добровольчес-
кой деятельностью, принимала
участие в различных акциях, посте-
пенно мое увлечение стало профес-
сией. Серьезно погрузилась в во-
лонтерские проекты после участия
в 2015 году в качестве доброволь-
ца в движении «Волонтерский кор-
пус 70-летия Победы» и членства
в приозерском добровольческом
клубе «РИО». В сентябре этого
года я и мои единомышленники
подготовили обновленную версию
«Открытой сцены», которая вооб-
ще существует с 2012 года. Ее
«отцы-основатели» - это замдирек-
тора по УВР ГБУ ДО «Центр пси-
холого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи» Не-
вского района Санкт-Петербурга
Михаил Архипов и руководитель
ГБУ ЛО «Ресурсный доброволь-
ческий центр» Прасковья Василь-
ева. С новой версией проекта мы
выиграли грант губернатора коми-
тета по печати Ленинградской об-
ласти на его реализацию.
Главное отличие нашего проекта

от предыдущих заключается в том,
что он стал более локальным и про-
водится на территории только на-
шего района, охватывая почти все
поселения, в то время как раньше
он проводился на территории об-
ласти, причем только в районных
центрах.
По словам Маргариты, в начале

осени прошли тренинги в Приозер-
ске и Суходолье, куда приезжали
также ребята из Ромашкинского и
Громовского поселений. В начале
ноября «Открытая сцена 2.0» «га-
стролировала» в Кузнечном и Пет-
ровском, к встречам присоединя-
лись школьники из Севастьяновс-
кого и Сосновского поселений. А
в ближайшие выходные пройдет
еще одна встреча в Мичуринском.
Интересно наблюдать, как мало-
знакомые ребята через три дня тре-
нинга становятся друзьями и хотят
встретиться вновь. Вместе с под-
ростками в мероприятиях участву-

ют наставники - социальные педа-
гоги и психологи. Также в показах
видеоспектаклей помогают добро-
вольцы из поселений.
Как я убедилась после просмотра

нескольких постановок (встречи в
поселках записывались на видео),
каждый спектакль создан по сце-
нарию, основанному на реальных
ситуациях. Чаще всего ситуации
эти легко узнаваемы, так как про-
исходят с подростками и окружа-
ющими их людьми на улице, дома
в семье, в школе. Ничего надуман-
ного или фантастического в них
нет, и обычно в основе сценки ле-
жит чья-нибудь личная история
или пережитый опыт. По большо-
му счету, дети озвучивают через
постановки волнующие проблемы
из своей жизни, будь то разногла-
сия с родителями и учителями, кон-
фликты со сверстниками, зомбиро-
вание через интернет, пагубное
влияние вредных привычек, асоци-
альное поведение, травля в школе
из-за необычной внешности или
из-за низкого социального статуса
и прочее. На протяжении 10-15
минут разыгрывается мини-пред-
ставление с 3-6 мизансценами.
- Почему Вы выбрали именно

такую форму общения с молоде-
жью - через театр?
- К сожалению, подросткам и мо-

лодым людям часто трудно выра-
зить свои мысли, поведать о своих
эмоциях, раскрыть свои пережива-
ния путем обсуждения каких-то
проблем со взрослыми. Таким об-
разом они замалчивают важные
вопросы, не могут поговорить по-
рой даже с самыми близкими о на-

болевшем. Одним из альтернатив-
ных способов построить такой ди-
алог с окружающими является
формат форум-театра. В нем ребя-
та воссоздают на сцене реальные
ситуации, которые происходили с
ними. Зрительный зал тоже здесь
не пассивен - наоборот, все присут-
ствующие активно включаются в
обсуждение проблемы.

Спектакль как способ

С сентября по конец ноября в нашем районе активно реализуется социальный проект
«Открытая сцена 2.0». Его целью стало проведение мероприятий: тренингов, спектак-
лей, направленных на профилактику асоциального поведения, повышение уровня
сознательности и мотивацию молодежи. Для того чтобы несовершеннолетние учились
выражать свои эмоции, умели рассказывать о своих проблемах и пытаться решать их,
обменивались новыми идеями, например, как организовывать досуг. Про основной
замысел «Открытой сцены 2.0» и его осуществление в этом году рассказала одна
из его организаторов - директор АНО «ПроДобро» Маргарита Мельникова (на снимке).

крытая сцена 2.0» справляется со
своей задачей - помогает ребятам
учиться говорить о проблемах,
пробовать их решать, хоть и в иг-
ровой форме.
- Для нас важно поделиться сво-

им детищем со зрителем и дать
возможность задуматься детям и
взрослым о важности взаимодей-
ствия друг с другом. Мы стараем-
ся помочь подросткам понять, что
есть разные конструктивные пути
решения сложных жизненных си-
туаций, а не асоциальное поведе-
ние, - добавила Маргарита. - Ре-
зультат есть, дети откровенно и по-
взрослому рассуждают на актуаль-
ные для них темы. Даже в переры-
вах, поедая печеньки, они не пере-
ставали рассказывать нам свои
личные истории. Ребята не остают-
ся равнодушными к проблемам,
показанным в спектакле, кто-то
узнает себя или своих друзей, ро-
дителей. Они готовы говорить о
том, что обычно пропускается
мимо или замалчивается, и это са-
мое главное!
Смонтированные видеоролики со

спектаклями выложены в группах
в социальных сетях и на сайтах
школ. В приозерских учебных за-
ведениях и в некоторых школах
района организовано их обсужде-
ние во время классных часов, уча-
стники постановок сами коммен-
тируют свои видео во время про-
смотров, некоторые ситуации про-
игрывают вместе с присутствую-
щими. Ведь другим подросткам, а
также педагогам, как и родителям,
необходимо знать правильные так-
тики взаимодействия с молоде-
жью, так как от эмоционального и
социального благополучия подра-
стающего поколения зависит то,
как они будут воспринимать новую
информацию на занятиях, да и в
целом окружающий мир.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлены автором

Молодёжные проблемы

 обсудить наболевшее

При этом любой человек может
выйти на сцену, предложить свое
решение или занять место одного
из героев спектакля.
Интерактивное творчество оказа-

лось совсем не развлечением, а
упорной работой. Для некоторых
участников подготовка спектаклей
прошла под девизом «Преодолей
себя и свои страхи». И все же, не-

смотря ни на что, «От-

Обсуждение
предполагаемой
сценки.

Участники
мероприя-

тия
в Суходо-

лье.

В начале
ноября

«Открытая
сцена 2.0»

«гастроли-
ровала»

в Кузнеч-
ном.

ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛО ПРОТИВ «ПОЧТЫ РОССИИ»

О правомерности  надбавки к тарифам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении
«Почты России» из-за нарушения закона о защите конкуренции, сообщается
на сайте ведомства.
По данным ФАС, «Почта России» не исполнила предупреждение и не отменила надбавку за

оказание услуг в труднодоступных регионах.
«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила

равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федера-
ции», - отмечается в сообщении. Заседание по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.
В августе 2020 г. ФАС выдала «Почте России» предупреждение об отмене дополнитель-

ной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населен-
ных пунктов. По закону «Почта России» должна была исполнить предупреждение в 10-
дневный срок.
Дополнительная надбавка в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки была уста-

новлена с 1 октября 2019 г. Она коснулась как отправления посылок в труднодоступные
отделения связи, так и отправку из них.

@НОВОСТИ

Форма обучения 
по желанию

В школах Ленинградской области
начался сбор заявлений от роди-
телей, желающих перевести своих
детей на дистанционное обучение.
По данным комитета общего и професси-

онального образования, уже с 16 ноября
ученики смогут приступить к занятиям он-
лайн.
Напомним: по инициативе губернатора ре-

гиона А. Дрозденко подключение к очно-
му занятию в школе будет проводиться при
помощи платформ удаленного доступа, что
позволит не терять связь учитель-ученик и
формально присутствовать на уроках.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЯ

Без оптимизма
По информации районного отде-

ла загс, в прошлом месяце в При-
озерском районе зарегистрировано
29 новорожденных, что на 3 малы-
ша меньше, чем в сентябре. Неуте-
шительным вместе со снижением
рождаемости является уровень
смертности, который в октябре со-
ставил 92 умерших.
Браков в середине осени в При-

озерском районе зарегистрировано
немного больше, чем в её начале:
26 вместо 23. На 3 увеличилось и
количество разводов, которых в
октябре было зарегистрировано
уже 20.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 16 по 22 ноябряс 16 по 22 ноябряс 16 по 22 ноябряс 16 по 22 ноябряс 16 по 22 ноября
ОВЕН. Вам сейчас стоит быть активными и чаще про-

являть инициативу. Успех в различных областях жизни
будет зависеть только от ваших собственных действий.

В конце недели рекомендуется начать поиск интересного
общения. Особенно это касается прекрасной половины.
ТЕЛЕЦ. Вам стоит заняться тщательным планировани-

ем бюджета - для покупки дорогостоящей вещи нужно
несколько сократить необязательные расходы и отказать-
ся от спонтанных трат. Вам понадобится терпение в об-
щении с близкими людьми, особенно 21 числа.

БЛИЗНЕЦЫ. Многим из вас повезет в личных отно-
шениях, вы будете привлекательны в глазах других лю-
дей, а если сумеете умерить свою обычную саркастич-
ность, то обретете массу поклонников. В отношении фи-
нансов на этой неделе не придется экономить, а даже
можно надеяться на получение неожиданных денег.

РАК. Эта неделя будет непростой, вам стоит морально
приготовиться к собственному негативному восприятию
людей и событий, а также к различного рода сложностям
на работе и дома. Особо проблематичными днями ока-
жутся 17 и 18 числа, в эти дни нежелательно вступать в
конфликты и предаваться унынию.
ЛЕВ. Первая половина периода подарит вам отличное

настроение и успех у противоположного пола. Это время
стоит потратить на свидания и новые знакомства. А вот в
конце недели лучше ограничить общение с людьми. Осо-
бенно это касается женщин.

ДЕВА. Эмоциональная нестабильность заставит вас
реагировать на слова любимого человека излишне рез-
ко, и это приведет к ссорам. Если же конфликт все же
произойдет, то лучшим временем для примирения ста-
нут 17 и 18 ноября.

ВЕСЫ. В этот период вы будете находиться в припод-
нятом настроении, благожелательны в общении с окру-
жающими и достигнете пика гармонии с самими собой.
Эта неделя обещает приятные встречи и успех в делах,
женщинам она сулит перспективное знакомство.

СКОРПИОН. Вам "светит" немало проблем и сложнос-
тей в различных областях жизни. На работе придется выс-
лушать о совершенных ошибках и начать их исправлять, а
дома могут возникнуть разногласия с партнером или род-
ными людьми. Только сила воли и характер помогут вам
преодолеть все сложности и выйти из них победителем.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя подарит вам большие возможно-

сти для упрочения материального положения, особенно
бизнесменам и фрилансерам. Карьеристам тоже повезет,
они сумеют выгодно продемонстрировать свои професси-
ональные навыки и способности к управлению.

КОЗЕРОГ. Вы в данный период можете полностью рас-
слабиться и получать удовольствие от неожиданных прият-
ных событий в жизни. Вы получите массу внимания от сим-
патичных вам людей и, возможно, значительно увеличите
свои доходы.
ВОДОЛЕЙ. Очень благоприятный период ожидает вас.

Но в это время нужно не лениться, а браться за самые слож-
ные цели и задачи. Эта неделя предоставит много возмож-
ностей для осуществления своих мечтаний, а также насту-
пает удачное время для кардинальных изменений в жизни.
РЫБЫ. В первые дни этого периода вам рекомендуется

не начинать важные дела, переговоры, крупные сделки и
покупки лучше перенести на иные дни. Также стоит сдер-
живать свои негативные эмоции и стараться не выплески-
вать их на близких и родных людей. В конце недели чер-
ная полоса закончится, и все вернется в прежнее русло.

 В мире науки. Созданный в
Сколкове искусственный
интеллект приписал себе 60
лет и ушел на пенсию.

* * *
- Как вы считаете, маски и

перчатки защищают от виру-
са?
- Защищают.
- А почему в таком случае

количество заболевших ра-
стет?
- Износились.

* * *
Коронавирус распространя-

ют женщины: ни один мужик
с температурой 37,2 в мага-
зин не попрется.

* * *
- Дорогой, сегодня исполня-

ется 15 лет, как ты женился
на мне. Ты не забыл?
- Нет, я не забыл. Но я уже

простил тебе это.
* * *

- Бабушка, а правда, что на
зло нужно отвечать добром?
- Верно, внучек.
- Бабуль, дай мне сто руб-

лей, я сломал твои очки.
* * *

- Насколько ты состоятелен?
- Я в десятке.

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
16 и 18 ноября. Возможны нарушение сна, головные боли.

Повышенная опасность травматизма.
20 и 22 ноября. Возможны  обострение хронических забо-

леваний пищеварительного тракта, простуды, ОРВИ. Избе-
гайте переедания и переохлаждения.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Как люди с тобой обращаются - это их
карма, а то, как ты реагируешь, - твоя.

Восточная мудростьК
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Прогноз погоды с 15 по 18 ноября
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- Forbes?
- ВАЗ.

* * *
- Изя, ви не знаете,

как мы завтра работаем?
- Неохотно...

* * *
- Сема, скажи, ты меня лю-

бишь?
- Сара, скажу тебе больше:

я не просто тебя люблю,
но еще уважаю и даже не-
много побаиваюсь.

* * *
- Лена, ты всегда слы-

шишь только то, что хо-
чешь!
- Вино с сыром? Конечно

буду!
* * *

- У тебя такой странный
акцент! Откуда ты?
- Из винного погреба!

* * *
- Где мой подарок?!
- Украли!
- У какой такой Крали?!

* * *
- Дочка, у тебя в комнате

все куклы на полу валяют-
ся, наведи порядок!
- Мама, пусть они до утра

спят, мы играли в пьяных!
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Ответы на кроссворд № 43

Плавучий космопорт в Японии
В Японии консорциум по развитию космического ту-

ризма, созданный два года назад, представил проект пла-
вучего космопорта в Токийском заливе. Несмотря на
футуристический вид, проект максимально приспособ-
лен к среде и современным возможностям. Возможно,
через два года из него будут совершаться суборбиталь-
ные полёты. Существует компания, принимающая пред-
варительные заявки на турполёты в космос. Цена  - $250
тыс., но в дальнейшем услуги обещают подешеветь.
Почти классический самолёт SpaceShipTwo Unity будет

взлетать по взлётно-посадочной полосе (ВПП) и на неё
же потом приземляться. Туристов будут поднимать сна-
чала на 15-16 тыс. метров, с этой высоты будет отделять-
ся космический шаттл SpaceShipTwo, его двигатели под-
нимут клиентов в условный космос на высоту до 80 км.
Туристы ощутят невесомость и будут любоваться на виды
далёкой Земли. SpaceShipTwo будет садиться на ту же
ВПП космопорта как обычный самолёт.

От депрессии  яркий свет
По информации Министерства науки и высшего об-

разования РФ, опытный образец устройства, созданный
психиатрами совместно с НИИ полупроводниковых при-
боров и Центра промышленного дизайна Томского по-
литехнического университета, представляет собой пор-
тативный светодиодный излучатель «сбалансированно-
го спектра светового потока интенсивностью до 10000
люкс». Для сравнения: интенсивность обычного комнат-
ного освещения в наших домах составляет в лучшем слу-
чае 500 люкс. То есть средство, предлагаемое учеными,
в 20 раз превосходит обычный уровень освещения.
Излучатель может оказаться необходим пациентам с

сезонной депрессией, которым нельзя принимать син-
тетические антидепрессанты, к примеру, беременным.

Не увлекайтесь “химией”
Уборка дома так же вредна для здоровья, как и куре-

ние пачки сигарет. Вдыхание химикатов, содержащих-
ся в чистящих средствах, повышает риск развития аст-
мы до 43%. Химические вещества раздражают слизис-
тую оболочку дыхательных путей и могут привести к
долгосрочным изменениям в их работе.

Нapoдныe мудpocти
o кpeпкoм здopoвьe
 Вeну виднo изнутpи - укcуc яблoчный

вoтpи.
 Огуpeчный coк c мopкoвным нe

ocтaвят лик бecкpoвным.
 Нaтoщaк зуб чecнoкa - cутки виpуc в дуpaкaх.
 Кoжe pук вepнeт былoe coк чecнoчный и aлoэ.
 Пeй нacтoй цвeткoв oт липы и мaть-мaчeхи пpи

гpиппe.
 Нa вoдкe пoчки oт бepeзы микpoбoв губят c мaлoй

дoзы.
 Лapингит гнeтут лимoн плюc шипoвник, мeд и coн.
 Огуpeц, мopкoвь и cвeклa гoнят кaмни cмecью coкa.
 Кипяти кopу ocины, нoги пapь, кoль ecть гpибoк; c

coдoй мылo мaжь вcю зиму нa гpибкoвый нoгoтoк.
 Кипяти oвec фуpaжный в paзвeдeннoм мoлoкe,

пpoтив acтмы пeй. И дaжe... кaмни выйдут нaлeгкe.

Знаете ли вы...
     В мире существует более 7500 известных сортов

яблок. А 20 лет - это 7300 дней. Так что вам понадо-
бится даже больше 20 лет, чтобы попробовать каждый
сорт.
     Среднестатистических размеров карандашом мож-

но нарисовать линию длиной 35 миль (это чуть боль-
ше 56 км) или написать 45000 слов.
     Коровы, которых называют по кличке, дают на

258 л молока в год больше, чем те, которых никак не
зовут. Исследование ученых предлагает фермерам мяг-
кий способ добиться от буренки больше молока: нуж-
но просто относиться к ней с участием, гладить и чаще
повторять ее кличку. Исследователи считают, что ко-
рова, которую величают по имени, чувствует себя бо-
лее расслабленно, в то время как гормоны стресса по-
нижают выработку молока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Олимп. 8. Озноб. 9. Ерёма. 10. Ра-
дикулит. 11. Драка. 13. Емеля. 15. Остра. 16. «Звери». 17. Кад-
ры. 18. Ильин. 19. Авила. 20. Мдина. 21. «Одина». 23. Анчар.
24. Навигатор. 25. Такси. 26. Ирбис. 27. Амиго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азербайджан. 2. Вбрасывание. 3. Об-

дираловка. 4. Иска. 5. Полеводство. 6. Ветеринария. 7. Умал-
чивание. 12. Коран. 14. «Милан». 22. Агни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Управление автомобилем. 8. Об-
менный эквивалент мыла. 9. Техника обработки в ювелир-
ном искусстве. 10. Душевная оболочка человека. 12. Присе-
дание в балете. 13. Пышные кружева при вороте. 14. Под ка-
ким именем на нашей сцене мы знаем Наташу Ионову? 19.
Авеню по своей сути. 20. Крупица минерального удобрения.
22. Знак восточного гороскопа. 23. Старый (...) лучше новых
двух (посл.). 24. Персонаж оперы А. Н. Серова «Рогнеда». 27.
Садовый декоративный цветок. 28. Актёр Бероев по имени.
29. Невежливый человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Километры пути машины. 2. Первое

слово в телефонном разговоре. 3. Персонаж «Героя нашего
времени» М. Лермонтова. 4. Грубый тип. 5. Коллекциониро-
вание книг. 7. Персонаж романа «Золотой телёнок». 11. По-
рода декоративных собак. 15. Пастуший рожок у скандина-
вов. 16. Детская игрушка. 17. Город в Японии. 18. Бывает ак-
товый, концертный. 20. Белый человек для мексиканца. 21.
Пост перед Рождеством у католиков. 25. Коровья болезнь. 26.
Мыс в Австралии.

Переводчик с... кошачьего
В Японии одна из компаний создала устройство, позво-

ляющее понимать мяуканье кошек "Мяулингвал". Ап-
парат умещается на ладони и снабжен микрофоном и
экраном, на котором появляется письменный перевод
"сказанного" любимым котом.
Эта компания год назад создала переводчик с собачьего

языка. Его купили уже более 300 тысяч владельцев собак.

15 ноября, воскресенье. Переменная облачность,
без осадков, температура воздуха ночью 0°C, днем до
+2оC, атм. давление ночью 767 мм рт. ст., днем 767 мм
рт. ст., ветер южный 4 м/с.
16 ноября, понедельник. Переменная облачность,

без осадков, температура воздуха ночью +2°C, днем
до +2°C, атм. давление ночью 764 мм рт. ст., днем 767
мм рт. ст., ветер юго-восточный 5 м/с.
17 ноября, вторник.  Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью +2°C,
днем до +5°C, атм. давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 770 мм рт. ст., ветер юго-восточный 6 м/с.
18 ноября, среда. Переменная облачность, дождь,

температура воздуха ночью +1°C, днем до +2°C, атм.
давление ночью 764 мм рт. ст., днем 772 мм рт. ст.,
ветер южный 6 м/с.

Рис. И. КИЙКО
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Программа телепередач с 16 по 22 ноября

ВТОРНИК, 17 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Теорема Пифагора” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Литейный” 16+
07.40, 09.25, 13.25 - “Нюхач-2” 18+
17.45 - “Великолепная пятерка” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

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

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Первый отдел” 16+
23.45 - Международный музыкаль-
ный фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.45 - “Как Гринч украл Рожде-
ство” х.ф. 12+
11.45 - “Соучастник” х.ф. 16+
14.10 - “Кухня. Война за отель” 16+
17.25, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
20.00 - “Малыш на драйве” х.ф. 16+
22.15 - “Голодные игры” х.ф. 16+
01.05 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Танцы” 16+
13.15 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00 - “Иванько” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Перевал Дятлова” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

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

07.05 - “Другие Романовы. Звезда с
Востока”
07.35, 18.40 - “Тайны небес Иоган-
на Кеплера”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова”
12.30, 22.10 - “Человек в проход-
ном дворе” х.ф.
13.35 - “Испания. Тортоса”
14.05 - “Энциклопедия загадок. Черт
из Лабынкыра”
14.30, 23.15 - “Восемь смертных грехов”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.30 - “Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе”
17.45 - “Плетнёв”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Михаил Бахтин. Философия
поступка”
21.25 - “Сати. Нескучная классика...”
00.05 - Большой балет

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гоголь” 16+
20.30 - “Обмани меня” 16+
23.00 - “Сокровище Амазонки”
х.ф. 16+
01.15 - “Апокалипсис” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 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 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Конан-варвар” х.ф. 16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Акулье озеро” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 02.05 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.50, 19.00 - “Женский доктор-4” 16+
23.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Однажды двадцать лет
спустя” х.ф. 12+
09.45, 04.25 - “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 00.35, 03.00 - “Петровка, 38” 16+
12.05 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Эдуард Радзю-
кевич” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Послание с того света” 16+
18.15 - “Я знаю твои секреты” 12+
22.35 - “Пан или пропал”. Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05 - “Тихая застава” х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости

10.20, 13.15, 14.05 - “Смерть шпи-
онам. Скрытый враг” 16+
15.25 - “28 панфиловцев” х.ф. 12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Танковый
бой на Висле. Т-34-85 против “коро-
левских тигров” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Барсы” 16+
03.05 - “След в океане” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе 16+
10.00 - Футбол. Лига наций. Турция
- Россия 0+
11.00 - Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Ге-
гарда Мусаси. Эй Джей Макки про-
тив Георгия Караханяна 16+
13.50 - “Невероятные приключения ита-
льянца в России. Иван Зайцев” 12+
14.20 - Регби. “Осенний Кубок На-
ций-2020” 0+
16.55 - Мини-футбол. “Париматч -
Суперлига”. “Торпедо” (Нижегород-
ская область) - “Газпром-Югра”
(Югорск) 0+
19.05 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - “Салават Юлаев” (Уфа) 0+
22.10 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Профессиональный бокс. “Коро-
ли Нокаутов Трофи”. Гран-при в супер-
среднем весе. Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева. Басир Абакаров про-
тив Дмитрия Левашева 16+
01.30 - “Игры” х.ф. 0+
03.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Оденсе” (Дания) - ЦСКА
(Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Диагноз для Сталина” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Теорема Пифагора” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Литейный” 16+
06.50, 09.25, 13.25 - “Группа Zeta” 16+
07.45 - “Ты сильнее” 12+
15.25 - “Ворошиловский стрелок”
х.ф. 16+
17.45, 18.35 - “Великолепная пя-
терка” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.30 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Первый отдел” 16+
23.45 - Международный музыкаль-
ный фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
09.00 - “Малыш на драйве” х.ф.
16+
11.15 - “Воронины” 16+
13.40 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Безумный Макс. Дорога
ярости” х.ф. 16+
22.25 - “Голодные игры. И вспых-
нет пламя” х.ф. 12+
01.15 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Танцы” 16+
13.15 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Иванько” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Перевал Дятлова” 16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...”. Москва узорчатая
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.05 - “Тайны небес
Иоганна Кеплера”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.50 - ХХ век. “Витражных
дел мастер”
12.25, 22.10 - “Человек в проход-
ном дворе” х.ф.
13.30 - “Германия. Шпайерский собор”
13.50 - Игра в бисер. Николай Эрд-
ман “Самоубийца”
14.30, 23.15 - “Восемь смертных грехов”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
17.35, 02.00 - Люцернский фестиваль
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - “Белая студия”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Лучший пёс” 6+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Обмани меня”
16+
23.00 - “Пещера” х.ф. 16+
01.15 - “Рассвет мертвецов” х.ф. 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 - “Неизвестная история” 16+

10.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Воздушная тюрьма” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Идентичность” х.ф. 16+

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

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Срок давности” х.ф. 12+
10.35, 04.40 - “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 03.10 - “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Зоя Кай-
дановская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Рынок шкур” 16+
18.15 - “Я знаю твои секреты-2” 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 - “Ребёнок или роль?” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

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

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 13.15 - “Смерть шпионам!” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Путь на
Берлин. ДП-27 - пулемет штурмо-
вых батальонов” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “28 панфиловцев” х.ф. 12+
01.45 - “Радости земные” 12+
04.45 - “Семь часов до гибели”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.30, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта
16+
10.05 - “Тотальный футбол” 12+
10.35 - “Манчестер Юнайтед. Путь
к славе” 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера 16+
13.50 - Все на регби! 12+
14.20 - Боулинг. Weber Cup. Матче-
вая встреча Европа - США 0+
16.55 - “Рокки-2” х.ф. 16+
19.35 - Все на футбол! 12+
19.55 - Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Словения
- Россия 0+
22.35 - Футбол. Лига Наций. Испа-
ния - Германия 0+
01.55 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
03.55 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир Южной
Америки. Перу - Аргентина 0+
05.30 - “Заклятые соперники” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 - “Модный приговор” 6+
12.15, 00.40 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+

16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.45 - “Казанова” 16+
22.40 - Футбол. “Лига наций UEFA
2020/2021”. Сборная России - сбор-
ная Сербии 0+
02.15 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Теорема Пифагора” 12+

23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 09.25 - “Литейный” 16+
09.45, 13.25 - “Снайпер-2. Тунгус” 16+
13.45 - “Наводчица” 16+
17.45 - “Великолепная пятерка” 16+

19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

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

Программа телепередач с 16 по 22 ноября
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00 - “Иванько” 16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Перевал Дятлова” 16+
00.55 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Ильфа и
Петрова
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Вулканы Солнечной
системы”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 16.25 - “Трест, который лоп-
нул” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне”
12.20 - Большой балет
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.35 - Люцернский фестиваль
19.45 - “Главная роль”
20.30 - Андрей Житинкин. Линия жизни
21.30 - Власть факта. “Социальное
государство: идея и воплощение”
22.10 - “Человек в проходном
дворе” х.ф.
23.15 - “Восемь смертных грехов”
00.05 - “Тайны небес Иоганна Кеплера”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+

09.30, 11.15, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Обмани меня” 16+
23.00 - “Пираньи” х.ф. 16+
01.00 - “Навигатор” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега” х.ф. 12+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Индиана Джонс и после-
дний крестовый поход” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+

09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 02.05 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-4” 16+
23.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
10.40 - “Олег Даль. Между прошлым
и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 03.10 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Межу-
лис” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Дамские негодники” 16+
18.10 - “Я знаю твои секреты” 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Валерий
Ободзинский” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Смерть
шпионам. Крым” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Ступени Победы. Взятие Кёниг-
сберга. Штурм особой мощности” 12+
19.40 - “Последний день” 12+

20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ко мне, Мухтар!” х.ф. 6+
01.20 - “Радости земные” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе 16+
10.10 - Футбол. “Чемпионат мира-
2022”. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 - Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
11.40 - “Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче” 12+
12.45 - Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона.
Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
13.50 - “МатчБол” 12+
14.20 - Бильярд. Снукер. “Champion
of  Champions”. Финал 0+
17.25 - Все на футбол! 12+
17.55 - Футбол. Лига Наций. Алба-
ния - Белоруссия 0+
19.55 - Футбол. Лига Наций. Арме-
ния - Северная Македония 0+
22.35 - Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Дания 0+
02.00 - Футбол. Лига Наций. Сербия
- Россия 0+

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.30 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Первый отдел” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.10 - “Безумный Макс. Дорога
ярости” х.ф. 16+
11.30 - “Воронины” 16+
13.30 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Скала” х.ф. 16+
22.50 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” х.ф. 12+
01.05 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 22.55, 23.55 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Золото Геленджика” 16+
12.15 - “СашаТаня” 16+
15.00 - “Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Казанова” 16+
22.25 - “Большая игра” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Как Хрущев покорял Аме-
рику” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Теорема Пифагора” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Наводчица” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25 - “Последний броне-
поезд” 16+
13.45 - “Пропавший без вести” 16+
17.45 - “Великолепная пятерка” 16+
19.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Мухтар. Новый след” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Первый отдел” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
08.00, 19.00 - “Гости из прошло-
го” 16+
09.00 - “Скала” х.ф. 16+
11.40 - “Воронины” 16+
13.30 - “Кухня. Война за отель” 16+
20.00 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
22.00 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть-2” х.ф. 16+
00.40 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 22.55, 23.55 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.45 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 - “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Иванько” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Перевал Дятлова” 16+
00.50 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва барочная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Океаны Солнечной
системы”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 16.30 - “Дикая охота коро-
ля Стаха” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Любимая
роль. Соавторы”
12.15 - “Италия. Соборная площадь
в Пизе”
12.30, 22.10 - “Человек в проход-
ном дворе” х.ф.
13.35 - Цвет времени. Надя Рушева
13.50 - “Абсолютный слух”
14.30, 23.15 - “Восемь смертных грехов”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - “Русский деревянный терем”
15.45 - “2 Верник-2”
17.40 - Люцернский фестиваль
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Александр
Архангельский “Бюро проверки”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Тайна двух океанов. Иду на
погружение!”
21.25 - “Энигма. Кэмерон Карпентер”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Обмани меня” 16+
23.00 - “Пираньи 3DD” х.ф. 18+
01.00 - “Дежурный ангел” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Индиана Джонс и Храм
Судьбы” х.ф. 12+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 02.05 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.50, 19.00 - “Женский доктор-4”
16+
23.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Голубая стрела” х.ф. 0+
10.35 - “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Мария Ивакова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 - “Последняя воля звёзд” 16+
18.10 - “Я знаю твои секреты” 12+
22.35 - “10 самых... Незамужние
“звёзды” 16+
23.05 - “Тайны пластической хирур-
гии” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50, 10.05, 14.05 - “Офицеры” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Ступени Победы. Штурм
Берлина. Крупнокалиберные мино-
меты” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Артиллерия Второй миро-
вой войны” 6+
02.35 - “Радости земные” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Реджис Про-
грейс против Хуана Эральдеса 16+
10.00 - Футбол. Лига Наций. Сербия
- Россия 0+
11.00 - Футбол. Лига наций. Обзор
0+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона 16+
13.50 - “Большой хоккей” 12+
14.20 - Дартс. Кубок мира. Финал 0+
16.25 - Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-
Султан) - “Авангард” (Омск) 0+
19.00 - Специальный репортаж
“Сербия - Россия. Live” 12+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+
22.25 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Бавария” (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+
01.30 - Дзюдо. Чемпионат Европы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.50 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Поле чудес” 16+
19.45 - “Горячий лед”. Москва. Фи-
гурное катание. “Гран-при 2020”.
Женщины. Короткая программа 0+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.35 - “Звуки улиц: Новый Орлеан
- город музыки” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Морозова” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина-2020” 16+
00.40 - “Любовь как стихийное
бедствие” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Пропавший без вести” 16+
08.45 - “Ты сильнее” 12+
09.25, 13.25 - “Условный мент” 16+
20.25 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.35 - “Детективы” 16+

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

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы”
16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Первый отдел” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.35 - м.ф. “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” 6+
08.00 - “Гости из прошлого” 16+
09.00 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” х.ф. 12+

11.20 - “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2” х.ф. 16+
14.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Геошторм” х.ф. 16+
23.05 - “Адреналин” х.ф. 18+
00.55 - “Адреналин-2. Высокое
напряжение” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
19.00 - “Ты как я” 12+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 04.55, 05.45 - “Открытый мик-
рофон” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
01.50 - “Билет на Vegas” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва техническая
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50, 16.30 - “Дикая охота коро-
ля Стаха” х.ф.
10.20 - “Девушка спешит на сви-
дание” х.ф.
11.20 - Открытая книга. Александр
Архангельский “Бюро проверки”
11.50 - Власть факта. “Социальное
государство: идея и воплощение”
12.30 - “Человек в проходном
дворе” х.ф.
13.35 - “Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера”
13.50 - “Искусственный отбор”
14.30 - “Восемь смертных грехов”
15.05 - Письма из провинции. Крас-
нодарский край

ПЯТНИЦА, 20 ноября
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Программа телепередач с 16 по 22 ноября
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Пурга” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - Юбилей Софии Ротару на
фестивале “Жара” 12+
16.30 - “Горячий лед”. Москва. Фи-
гурное катание. “Гран-при 2020”.
Показательные выступления 0+
19.00 - “Три аккорда”. Новый сезон.
Финал 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?”. К 45-ле-
тию программы 16+
23.10 - “Метод-2” 18+
00.10 - “Самые. Самые. Самые” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Малахольная” х.ф. 16+
06.00 - “Течёт река Волга” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”

11.00 - Вести
11.30 - “Парад юмора” 16+
13.50 - “Ни к селу, ни к городу…”
х.ф. 12+
18.15 - Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный” 16+
10.40 - “Подозрение” х.ф. 16+
14.30 - “Нюхач-3” 18+
23.05 - “Отпуск” х.ф. 16+

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

16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Суперстар! Возвращение” 16+
22.55 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
07.55 - Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.00 - “Такси” х.ф. 6+
11.45 - “Такси-2” х.ф. 12+
13.30 - “Человек-паук. Возвраще-
ние домой” х.ф. 16+
16.10 - “Человек-паук. Вдали от
дома” х.ф. 12+
18.45 - м.ф. “Человек-паук. Через
вселенные” 6+
21.00 - “Веном” х.ф. 16+
23.00 - “Дело было вечером” 16+
00.05 - “Адреналин” х.ф. 18+
01.45 - “Адреналин-2. Высокое
напряжение” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Новое Утро” 16+

11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Где логика?” 16+
17.00 - “Иванько” 16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00, 01.50, 03.10 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “В порту”, “Катерок”
07.05 - “Семья Зацепиных” х.ф.
09.20 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Мы - грамотеи!”
10.30 - “Нос” х.ф.
12.05 - Письма из провинции. Крас-
нодарский край
12.35, 01.45 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
13.15 - “Другие Романовы. Всегда
Великая княгиня”
13.45 - “Коллекция”
14.15 - Игра в бисер. Кен Кизи “Над
кукушкиным гнездом”
14.55 - “Первые в мире. Кукольная
анимация Ширяева”
15.10, 00.15 - “В укромном месте” х.ф.
16.45 - “Рассекреченная история”
17.10 - “Пешком...” Большие Вязёмы
17.40 - Марина Лошак. Линия жизни

18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Запомните меня такой” х.ф.
22.25 - Балет “Play”(Игра)

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
07.45 - “Новый день” 12+
08.15 - “Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн. $” х.ф. 6+
10.45 - “Темный мир” х.ф. 16+
13.00 - “Темный мир: Равновесие”
х.ф. 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 - “Гоголь” 16+
23.00 - “Гости” х.ф. 16+
00.45 - “Рассвет” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Разборки в маленьком
Токио” х.ф. 16+
08.30 - “Западня” х.ф. 16+
10.35 - “Расплата” х.ф. 16+
13.05 - “Люди Икс” х.ф. 16+
15.00 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+
17.40 - “Люди Икс: Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
20.15 - “Люди Икс: Апокалипсис”
х.ф. 12+

СУББОТА, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - “Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Горячий лед”. Москва. Фигур-
ное катание. “Гран-при 2020”. Муж-
чины. Произвольная программа 0+
15.15 - “Угадай мелодию” 12+
16.10 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.45 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Горячий лед”. Москва. Фи-
гурное катание. “Гран-при 2020”.
Женщины. Произвольная програм-
ма. Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
01.00 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - “Формула еды” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Королева “Марго” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Несчастный случай” х.ф. 12+
01.00 - “Не отпускай меня” х.ф. 12+

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

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Вор” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня

08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.05 - “Московские диаметры:
Сквозь город” 12+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Секрет на миллион” 16+
22.20 - “Ты не поверишь!” 16+
23.25 - “Международная пилорама” 16+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. 6+
08.25, 13.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - м.ф. “Рождественские ис-
тории” 6+
10.10 - м.ф. “Кот в сапогах” 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
14.00 - “Такси” х.ф. 6+
15.45 - “Такси-2” х.ф. 12+
17.30, 02.45 - “Такси-3” х.ф. 12+
19.10, 04.05 - “Такси-4” х.ф. 16+
21.00 - “Небоскрёб” х.ф. 16+
23.00 - “Живое” х.ф. 18+
01.00 - “Такси-5” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 03.50 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России” 16+
14.55 - “Домашнее видео” х.ф. 16+
16.40 - “Очень плохая училка”
х.ф. 16+
18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Танцы” 16+

22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Большой Ух”, “Трям!
Здравствуйте!”, “Осенние кораб-
ли”, “Удивительная бочка”, “Испол-
нение желаний”
08.15 - “Неподсуден” х.ф.
09.40 - “Обыкновенный концерт”
10.05 - “Святыни Кремля”
10.35 - “Поднятая целина” х.ф.
12.40 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.20 - Земля людей. “Туркмены.
Жар земли”
13.50, 01.45 - “Мама - жираф”
14.45 - “Ехал грека... Путешествие
по настоящей России”
15.30 - Большой балет
17.25 - “Две жизни”
18.15 - “Энциклопедия загадок. Тай-
на Чертова городища”
18.45 - “Тайна двух океанов”. Иду на
погружение!”
19.30 - Больше, чем любовь. Роман
Карцев
20.15 - “Пожиратель тыкв” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.10 - “Нос” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
09.45 - “Мой домашний динозавр”
х.ф. 6+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Гости” х.ф. 16+
15.00 - “Яга. Кошмар тёмного
леса” х.ф. 16+
17.00 - “Пиковая дама: Зазерка-
лье” х.ф. 16+
18.45 - “Темный мир” х.ф. 16+
21.00 - “Темный мир: Равновесие”
х.ф. 16+
23.00 - “Тварь” х.ф. 16+
00.45 - “Пираньи 3DD” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.15 - “Вечно молодой” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Тайны Земли: 12 секретных мест” 16+
17.20 - “Дежавю” х.ф. 16+
19.50 - “Великий уравнитель” х.ф.
16+
22.30 - “Великий уравнитель-2”
х.ф. 16+
00.45 - “Срочная доставка” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Сиделка” х.ф. 16+
08.45 - “Лабиринты любви” х.ф. 16+
10.35, 12.00 - “Жених” х.ф. 16+
11.55 - “Жить для себя” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы” 16+
22.50 - “Сила в тебе” 16+
23.05 - “Невеста из Москвы” х.ф. 12+
06.00 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Безотцовщина” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.20, 11.45, 12.35, 14.45 - “Я знаю
твои секреты” 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
16.55 - “Кошкин дом” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Хроники московского быта.
Дети кремлевских небожителей”
12+
00.45 - “Слёзы королевы” 16+
01.30 - “Пан или пропал”. Специаль-
ный репортаж 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 - “Золотые рога” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+

12.30 - “Круиз-контроль. Воронеж -
Дивногорье” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.25 - “Сделано в СССР” 6+
15.55 - “Битва оружейников. Гауби-
цы” 12+
16.50 - “Вечная Отечественная.
Нюрнберг: пересмотру не подле-
жит” 12+
17.20 - “Вечная Отечественная. Ито-
ги Нюрнберга: попытка поэтапной
отмены” 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая” 12+
22.30 - “Сержант милиции” 6+
02.15 - “Если враг не сдается...”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+
09.20 - “Лига мечты” х.ф. 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 -
Новости
11.40 - Регби. Турнир Трех Наций -
2020. Аргентина - Австралия 0+
14.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга 16+
15.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Эльче” 0+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-Лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Динамо” (Москва) 0+
21.00 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Айнтрахт” - “Лейпциг” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Барселона” 0+
02.00 - Дзюдо. Чемпионат Европы
16+
03.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября

15.35 - “Энигма. Кэмерон Карпентер”
16.20 - Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”
17.35 - Люцернский фестиваль
18.35 - “Билет в Большой”
19.45 - Майя Плисецкая. Линия жизни
20.40 - Фильм-балет “Кармен-сюита”
21.25 - “Неподсуден” х.ф.
22.50 - “2 Верник-2”
00.00 - “Золотой век” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 -
“Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.45 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Миллион на мечту” 16+
19.30 - “Яга. Кошмар тёмного
леса” х.ф. 16+

21.30 - “Пиковая дама: Зазерка-
лье” х.ф. 16+
23.15 - “Рассвет” х.ф. 16+
01.15 - “Вокруг Света. Места Силы” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.50 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Документальный спецпроект
16+
21.00 - “Пункт назначения-5” х.ф. 16+

22.55 - “Пункт назначения-3” х.ф. 16+
00.40 - “Пункт назначения-4” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Сила в тебе” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-4” 16+
23.10 - “Про здоровье” 16+
23.25 - “Секреты женских докторов” 16+
00.30 - “Три полуграции” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50 - “Селфи с судьбой”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.15, 15.05 - “Улики из прошло-
го” х.ф. 12+

14.50 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Тайны пластической хирур-
гии” 12+
18.10 - “Дама треф” х.ф. 12+
20.00 - “Психология преступле-
ния” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “О чём молчит Андрей Мяг-
ков” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Если враг не сдается...”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 13.20 - “Офицеры. Одна
судьба на двоих” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Смерть шпионам.
Лисья нора” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Юность Петра” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,

16.50, 19.25, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Альфредо Ангуло против Владими-
ра Эрнандеса 16+
09.50 - “Заставь нас мечтать” 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
13.50 - Все на футбол! Афиша 12+
14.20 - Автоспорт. “Российская
Дрифт серия Гран-при 2020”. Луч-
шее 0+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Спартак” (Москва) 0+
19.55 - Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
Руслан Файфер против Али Измай-
лова. Бой за титул WBO Global в
полутяжелом весе 16+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - ПСЖ 0+
02.00 - Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
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Программа телепередач с 16 по 22 ноября
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знахарка” 16+
06.55 - “Год Золотой рыбки” х.ф.
16+
09.15, 01.00 - “Глупая звезда” х.ф. 16+
11.10, 12.00 - “Три полуграции”
х.ф. 16+
11.55 - “Жить для себя” 16+
14.55 - “Пять ужинов” 16+
15.10 - “Невеста из Москвы” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы”
16+

22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Лабиринты любви” х.ф.
16+
02.40 - “Жених” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Голубая стрела” х.ф. 0+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Психология преступле-
ния. Эра Стрельца” х.ф. 12+
10.00 - “Бриллиантовая рука” х.ф.
12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.40 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” х.ф. 12+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Мужчины Анны Самохиной” 16+

15.55 - “Прощание. Майкл Джексон” 16+
16.55 - “Александр Фатюшин. Вы
Гурин?” 16+
17.40 - “Лишний” х.ф. 12+
21.55, 01.00 - “Купель дьявола”
х.ф. 12+
01.45 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30, 02.55 - “Стрелы Робин
Гуда” х.ф. 6+
07.00 - “Рысь” х.ф. 16+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Секрет-
ный спецназ Второй мировой” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+

13.40 - “На безымянной высоте” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45, 05.40 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Военная приемка. След в
истории. Суворов. Альпы. 200 лет
спустя” 6+
01.30 - “Следствием установле-
но” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла 16+
07.00, 12.05, 00.45 - Все на Матч! 12+
08.55 - “Рокки-3” х.ф. 16+
11.00 - Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Бой за титулы чемпиона

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября
06.00 - “Метод Фрейда” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05, 15.50 - “Фобия” Научно-позна-
вательная программа. Россия. 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты коротко” 6+
11.20 - “Семья” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевой”
Россия. 16+
15.30, 05.35 - “Доктор И” 16+
16.15 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
19.30, 05.55 - “Метод Фрейда” 16+
20.30 - “Акценты”. Прямой эфир. 6+
21.10 - “Май” х.ф. 16+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
23.30 - “Акценты” 6+
00.10 - “Волк с Уолл-стрит” х.ф. 18+

ВТОРНИК, 17 ноября
05.55, 19.30 - “Метод Фрейда” 16+
06.50, 23.30 - “Акценты” 6+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+

07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты коротко” 6+
11.10 - “Лига мечты” х.ф. 12+
13.10 - “Дневник доктора Зайцевой” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.55, 22.45 - “Золотое кольцо” 6+
16.10 - “Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски” Цикл “Проку-
роры-3” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
20.30 - “Акценты”. Прямой эфир. 6+
21.10 - “Два товарища” х.ф. 16+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
00.10 - “Перед полуночью” х.ф. 16+

СРЕДА, 18 ноября
05.55 - “Метод Фрейда” 16+
06.50, 23.30 - “Акценты” 6+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты коротко” 6+
11.10 - “С пяти до семи” х.ф. 16+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Здорово есть!” 6+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+

17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
19.30, 05.55 - “Метод Фрейда” 16+
20.30 - “Акценты”. Прямой эфир. 6+
21.10 - “Розовое или колоколь-
чик” х.ф. 12+
22.45 - “Золотое кольцо” 6+
23.00 - “Будущее сегодня” 12+
00.10 - “Я хочу видеть” х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября
05.55 - “Метод Фрейда” 16+
06.50, 23.30 - “Акценты” 6+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты коротко” 6+
11.10 - “Золотое кольцо” 6+
11.25 - “Розовое или колоколь-
чик” х.ф. 12+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “Доктор И” 16+
15.50 - “Легенды Крыма” 12+
16.15 - “Чертова дюжина Михаила
Пуговкина” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
19.30 - “История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым” 12+
20.30 - “Акценты”. Прямой эфир. 6+

21.10 - “Перед полуночью” х.ф. 16+
23.00 - “Достояние республик” 12+
00.10 - “Морской волк” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 20 ноября
06.00 - “Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски” Цикл “Проку-
роры-3” 12+
06.50, 23.30 - “Акценты” 6+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00 - “ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты коротко” 6+
11.10 - “Доктор И” 16+
11.30, 03.45 - “Найти и обезвре-
дить” х.ф. 12+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “Теория заговора. Морепро-
дукты” 16+
16.30 - “Легенды Крыма” 12+
17.10 - “Непридуманная жизнь” 16+
19.30 - “История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым” 12+
20.30 - “Акценты”. Прямой эфир. 6+
21.10 - “Дело Коллини” х.ф. 16+
00.10 - “Морской волк” х.ф. 16+

СУББОТА, 21 ноября
06.00 - “Карта Родины” 16+
06.40 - Программа мультфильмов 6+

07.00 - “Клуб Винкс: Тайна морс-
кой бездны” х.ф. 0+
08.20 - “Здорово есть!” 6+
08.50, 15.35 - “Истории спасения” 16+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.10 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.50, 00.30 - “Король Лир” 0+
14.10 - “Розовое или колоколь-
чик” х.ф. 12+
16.00 - “Морской волк” х.ф. 16+
19.05 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Полоски зебры” х.ф. 16+
22.25 - “Большие надежды” х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
06.00 - “Достояние республик” 12+
06.50 - Программа мультфильмов 6+
07.10 - “Чертова дюжина Михаила
Пуговкина” 12+
07.50 - “Найти и обезвредить” х.ф. 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Счастливый человек” х.ф. 16+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “Будущее сегодня” 12+
12.55 - “Услышь меня” х.ф. 6+
15.10, 01.10 - “Гоголь. Ближай-
ший” х.ф. 12+
17.00 - “Большие надежды” х.ф. 12+
19.05, 03.30 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Королева Испании” х.ф. 16+
23.10 - “Дело Коллини” х.ф. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 16 по 22 ноября

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

мира по версиям WBC, WBA и IBF в
первом среднем весе 16+
12.00 - Новости
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - “Химки” 0+
14.55 - Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. “Рейнджерс” - “Абердин” 0+
16.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Торино” 0+
18.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Анже” - “Лион” 0+
21.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Милан” 0+
02.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Подравка” (Хорватия) -
ЦСКА (Россия) 0+
03.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

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

Тел. 8-909-593-47-42.
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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.

В строительную организацию
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
различных специальностей.

Тел. 8�921�864�43�55.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

на пилораму (на паковку).
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.
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ПРОДАЁТСЯ КОТЁЛ
водогрейный новый,

теплопроизводительность 18 кВт,
изготовитель ООО «Барин». Цена 60 тыс. руб.

Тел. 8-911-214-19-40.

Организации на постоянную работу в г. Приозерск

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(посадка, уход за лесом, лесохозяйственные работы),

з/п от 30 тыс. руб.
Тел. 8-909-588-07-10, Александр.

СОБОЛЕЗНУЕМ
8 ноября скоропостижно скончалась Гаранова Елена

Константиновна - член Приозерской районной орга-
низации инвалидов.
Елена Константиновна вступила в членство организа-

ции в 2015 году и сразу же возглавила первичную ячей-
ку городской организации.
Мы запомним её жизненную энергию, жизнерадост-

ность, душевные и этические качества.
По случаю тяжёлой утраты правление ПРО ЛОО ООО

«ВОИ» выражает глубокие соболезнования родным и
близким.

Правление ПРО ЛОО ООО «ВОИ»

БОРДЮГОВ
Валерий Григорьевич

6 ноября преждевременно, на
56 году жизни, нас покинул
Бордюгов Валерий Григорь-
евич - ветеран Приозерского
полигона, кавалер ордена Му-
жества, добрый, отзывчивый,
неравнодушный человек.
Валера родился 10 июля 1965 г.

на хуторе Курчанка Приморс-
ко-Ахтарского района Красно-
дарского края. Среднюю шко-
лу окончил в г. Прейли Лат-
вийской ССР (1982 г.). Сроч-
ную военную службу прохо-
дил в п. Североонежск Плесецкого района Архангельс-
кой обл. в в/части 6710 МВД СССР. В 1985 г. поступил
на сверхсрочную военную службу в ту же в/часть стар-
шиной военного духового оркестра.
С 1988 г. - в г. Приозерске в в/части 99795 - командир

взвода ЭТСЗ и О, в том же году назначен командиром
взвода испытательной роты в/части 21066. В 1991 г. для
дальнейшего прохождения службы перевелся в в/часть
71265 (195 отдельный отряд специального назначения)
командиром автомобильного взвода.
После увольнения в запас в 1997 г. жил в г. Приозерс-

ке. 17 лет работал дальнобойщиком на международных
перевозках, с 2014 г. - водителем в комитете образова-
ния Приозерского района.
Валера, спасибо за службу, спасибо за дружбу, спаси-

бо за то, что ты был!
Светлая память о Бордюгове Валерии Григорьевиче

навсегда останется в наших сердцах.
Совет ветеранов Приозерского полигона
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- электрогазо-
сварщики;

- подсобные
рабочие;

- водители
погрузчика;

- бетонщики;
- формовщики

ЖБИ;
- стропальщики;

- контролёр
пропускного
пункта (сторож);

- кладовщик;
- заведующий

складом;
- специалист

по кадровому
делопроизводству.

В связи с расширением производства

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-969-726-59-86.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН
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СРОЧНО
НУЖНА РАБОТА!

Молодая, без в/п,
проживаю в Приозерске.
Тел. 8-900-650-48-58.



11
14 ноября 2020 года, суббота, № 86 (12338); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

Что и говорить, питание
ужасное. Вчера я звонила по
телефону женщине, которая
руководит организацией, вы-
игравшей конкурс на приго-
товление пищи для госпита-
ля. Очень грубо она со мной
поговорила, сказала, что вы
больные, у вас ни вкуса, ни
запаха нет, вот вам и кажет-
ся невкусно, а на самом деле
все очень даже хорошо.
В подтверждение своих

слов Елена прислала мне
фото обеда, который ей как
раз принесли. Два пластико-
вых стакана, каждый из ко-
торых наполнен примерно
наполовину - один супом,
второй тушеной картошкой.
Я не берусь судить о вкусе
этой пищи, но ее очень мало
и она в стаканах...
- Сколько там примерно

в граммах?
- Граммов по 100 в каждом

стакане, - ответила Елена. -
Суп ела, посчитала: ровно 10
пластиковых десертных ло-
жек. Все. Чая уже три дня не
было. Нам, местным, род-
ственники могут принести
покушать, а вот тяжелее всех
приезжим, тем, кто из Вы-
борга, из Мурино. К ним
родственники не могут час-
то приезжать, а некоторые и
вовсе одинокие. Вот они и
питаются только тем, что
нам здесь дают. Говорят, что

РАССКАЗ  ПАЦИЕНТА  КОВИДНОГО  ГОСПИТАЛЯ

"Не надо испытывать судьбу!"
(Окончание.

Начало на 2 стр.)

универсальная

ЯРМАРКА
продовольственных

и промышленных товаров.

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

Ждём вас на ярмарке!
С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.
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ООО «Лидер» (производство мебели)

приглашает на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

АО «Судаково» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

� операторы машинного доения;
� животноводы;

� рабочие по уходу за животными.
Тел. 8 (81379) 94-145, 8-953-152-93-18.
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Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

раньше питание организо-
вывала пятая школа, и все
было отлично. Теперь поче-
му-то организация смени-
лась, и начался этот кошмар.
Нельзя так кормить людей,
особенно тяжелобольных.
Ближе к вечеру Елена сбро-

сила еще одно фото - горсть
макарон в одноразовом кон-
тейнере.
- Это ужин, сверху было 3

мясных волокна, скорее все-
го, тушёнка. Волокна съела,
макароны кушать нельзя -
холодные, - написала девуш-
ка. - Тяжело с такой едой. Но
главное здесь все-таки лече-
ние, врачи. Лично я очень
благодарна, что меня сюда
взяли и меня здесь лечат.
Думаю, что и на других эта-
жах врачи грамотные, но про
наш говорят, что это этаж
для обратных, потому что
очень с доктором повезло.

- Елена, что бы вы хотели
сказать людям, которые не
верят в опасность ковида и
всячески пытаются обхо-
дить вводимые ограниче-
ния, маски надевают, толь-
ко если их заставляют, и
так далее.
- Люди, которые пока, сла-

ва богу, не болеют, но и ни-
как не оберегаются, не носят
маски, а может даже бессим-
птомно разносят инфекцию,
они даже не представляют,
насколько это тяжелое забо-
левание. Поэтому нужно
вводить самые строгие меры
- чтобы ходили и в масках,
и в перчатках.
Это очень страшно, когда

тебя трясет, как в лихорадке.
Постоянные рвота и понос.
Холодный пот градом, хотя
у тебя температура под со-
рок. Ужасная слабость. Ты не
можешь руководить своим

телом, оно становится, как
мякиш. Давление скачет - то
200 на 100, то 90 на 40, и ты
боишься получить инсульт...
Я хочу сказать, что это

очень непростая болезнь, и
люди глупы, если до их пор
не понимают этого. Зато хо-
рошо понимают те, кто забо-
лел, кто сейчас борется с бо-
лезнью и кто идет на поправ-
ку. Те, кто теперь понимает,
как на самом деле прекрас-
на жизнь, как надо любить
каждый день в этой жизни.
К сожалению, ко многим по-
нимание этого приходит
слишком поздно...
Люди! Если вас это не кос-

нулось, то не значит, что
все прекрасно. Посидите
лишний раз дома, наденьте
маску. Не надо испытывать
судьбу!

Беседовала
Анна ТЮРИНА

17 ноября
для учащихся 10�11 классов

состоится
районная

ЯРМАРКА
профессий, вакансий

и учебных мест.
Справки по тел. 8 (81379) 59-004.

За комментарием по вопросу качества питания в госпитале, поднятому пациента-
ми, "Красная звезда" обратилась к и. о. главного врача Приозерской МБ  С. Замят-
нину. Сергей Алексеевич пояснил следующее:
 - К сожалению, питание инфекционного госпиталя не может осуществляться из образо-

вательных учреждений, чтобы не создавать риск инфицирования. На время ремонта соб-
ственного пищеблока учреждение осуществляет питание силами подрядной организации,
имеющей все необходимые разрешающие документы, удовлетворяющей санэпиднормам
и имеющей опыт приготовления пищи одновременно на большое число лиц. Мы регуляр-
но контролируем качество блюд согласно меню, их энергетическую ценность и т. п., одна-
ко безусловно по объёму порций и температуре возможны разовые сбои, что связано с
особенностями транспортировки и работы в ковидном стационаре. По поводу органолеп-
тических свойств пищи не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что вкусы у всех разные, и
на фоне болезни обонятельные и вкусовые качества могут искажаться. Для улучшения
нашей работы и своевременного рационального решения проблем нами организованы ежед-
невные эпидемиологические административные обходы. При возникновении организаци-
онных вопросов просим оставлять данные у постовой медицинской сестры.

Уважаемая
Римма Егоровна
АНДРУЩЕНКО!

Поздравляем Вас
с 80�летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

 Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас, пусть жизнь
продолжается спокойно и ровно,
пусть вас окружают
счастье и любовь.
 Желаем Вам всегда находиться
в прекрасном состоянии здоровья

    и радостном
расположении духа.

Два пластиковых
стакана - один с супом,
второй с тушеной картошкой.

“Это ужин, сверху
было 3 мясных
волокна, скорее
всего, тушёнка.
Волокна съела,
макароны кушать
нельзя - холодные”.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

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

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

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 1

года, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

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

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

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском

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

Тел. 8-981-784-48-74.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ
у водоёма. Тел. 8-921-306-89-80.

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ:
• АВТО-

МЕХАНИКИ;
• ВОДИТЕЛИ

(стаж от 3 лет).
Все подробности

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

ООО «Лес-Мастер» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Требование: опыт работы обязателен. Зарплата
по результатам собеседования. Тел. 8-921-963-48-00.

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

АО «Лемо�вуд»
требуется

ЭКОНОМИСТ,
з/п 30 тыс. руб.

Вопросы по тел. +7-921-778-18-16.- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

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

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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Веру Валентиновну
КАЛАПСКУЮ
поздравляем
с юбилеем!

Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей,

родных и близких "
Всех тех людей, что рядом шли.
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были,

не прощания,
А в главном чтобы повезло!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Надежду Ивановну
НАВАГИНУ

поздравляем
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть

не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше

светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ


