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Цена в розницу - договорная

Школа, которуюШкола, которуюШкола, которуюШкола, которуюШкола, которую
мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!мы делаем вместе!
Школа - центр притяжения любого
населенного пункта. Уже рано утром
здесь собираются самые разные люди
- детвора, родители, педагоги,
обслуживающий персонал, деловые
партнеры. 22222»

Сейчас в Приозерском районе реали-
зуется одна из первоочередных задач
по подготовке к Всероссийской перепи-
си населения - приводится в порядок
адресное хозяйство. Работа предстоит
большая, особенно в частном секторе.

Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,Где эта улица,
где этот дом?где этот дом?где этот дом?где этот дом?где этот дом?
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29 ноября - День матери в России

се сыновья - Даниил, Артём и Виктор - Марины Харлап, в девичестве Кесаревой, появились
на свет в родном для неё Приозерске. И о днях, проведенных в родильном и послеродовом
отделениях, у нее остались только самые хорошие впечатления и теплые воспоминания.
На снимке: Марина и Виктор Харлапы с сыновьями (слева направо) Даниилом, Артёмом и Виктором.

ВВВВВ
44444»

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

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в декабре 2020 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13 12 декабря
14-15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря
18-19 18 декабря
20-21 19 декабря

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк - 17 декабря, через другие кредитные орга-
низации - 16 декабря, выплата по дополнительному
массиву - 4, 17 и 23 декабря.
Выплаты не полученных пенсий по графику - 22 де-
кабря.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Реклама

- У вас есть вклад в банке, и ваши
деньги в опасности. В этом банке
работает сотрудник - он мошенник
и хочет украсть ваш вклад. Вы должны
помочь нам поймать его. Это спецопе-
рация, вы никому не должны о ней
рассказывать. Ни с кем не разговари-
вайте и не вешайте трубку...

НаглецыНаглецыНаглецыНаглецыНаглецы
вымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионывымогают миллионы
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Федеральная налоговая служба пре-
дупреждает о появлении в сети интер-
нет ложной информации по налоговым
вычетам.

ФизлицФизлицФизлицФизлицФизлиц
ввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждениеввели в заблуждение
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В президиуме заседания управляющего совета.

Школа, которую мы делаем вместе
Школа - центр притяжения любого населенного пункта. Уже рано утром здесь собирают-
ся самые разные люди - детвора, родители, педагоги, обслуживающий персонал, дело-
вые партнеры.

ществует с 2010 года. В него вхо-
дят представители тех сообществ,
которых под своей крышей объе-
диняет школа. Председателем уп-
равляющего совета выступает
Дмитрий Калин. Членами совета
являются председатель обще-
школьного родительского собра-
ния Владимир Петров, замести-
тель председателя комитета обра-
зования администрации района
Татьяна Антонова, директор Со-
сновского центра образования
Ирина Кириллова, депутат Анато-
лий Воробей. Представители в
совете от педагогического коллек-

тива - Алеся Караваева, Валенти-
на Чухненко, Марина Максимова,
Елена Ваганова.  От  учащихся в
совет вошли  Анастасия Мальче-
нок, Анастасия Визгалова, Евге-
ний Пешков.
Конкурс состоял из двух этапов.

Первый заключался в мониторин-
ге официального сайта школы.
Судьи оценивали нормативные
документы, опубликованные на
электронном ресурсе, их полноту
и структурированность.
Второй этап предполагал выступ-

ление членов управляющего сове-
та с докладами о проделанной ра-

Мотивы посещения школы са-
мые разные, но цель всегда одна -
дать достойное образование под-
растающему поколению и выпус-
тить в большой мир уверенных в
себе юношей и девушек.
Если школа объединяет в себе так

много людей с разными интереса-
ми, возникает вопрос: могут ли
участники образовательного про-
цесса влиять на решения, прини-
маемые в образовательном учреж-
дении, на основные направления
развития школы? Ответ на него
дает институт государственно-об-
щественного управления образо-
ванием.
Именно этому направлению об-

разовательной деятельности был
посвящен конкурс, организован-
ный Ленинградский областным
институтом развития образова-
ния, где Сосновский центр обра-
зования стал победителем, пока-
зав наиболее перспективную мо-
дель работы управляющего сове-
та.
Управляющий совет - это глав-

ный орган государственно-обще-
ственного управления, который
коллегиально определяет страте-
гию и цели развития образователь-
ной организации и способствует
улучшению учебного процесса.
В нашей школе данный совет су-

боте. Наша команда сделала упор
на реализацию стратегического
планирования, а основным посы-
лом выступления стала фраза
Уинстона Черчилля: "…уже се-
годня делать то, о чем другие бу-
дут думать завтра".
Хочется поблагодарить всех, кто

принял участие в подготовке к
этому мероприятию: родителей,
которые снимались в ролике к
конкурсу, работников админист-
рации школы, которые разрабаты-
вали стратегию выступления, пе-
дагогов, которые технически со-
провождали выступление, и, ко-
нечно, членов совета, которые
достойно представили нашу шко-
лу на конкурсе.
Центр образования дебютировал

на данном областном конкурсе, и
дебют вышел весьма успешным.
В его основе -  слаженная  коман-
дная работа управляющего сове-
та. А это не только люди, чьи фа-
милии официально закреплены в
документах. Здесь и ученики, ко-
торые приходят в школу получать
знания, и педагоги, которые дарят
эти знания. Всегда рядом замеча-
тельные родители, ответственный
персонал, приветливые работники
администрации школы. Все мы -
одна команда! Мы воплотили в
жизнь не один проект, и многое
нам еще предстоит сделать.

А. ЯКОВЛЕВ

Фото предоставлено автором

25 ноября архивный отдел приозер-
ской районной администрации про-
инспектировал начальник Архивно-
го управления Ленинградской обла-
сти Андрей Савченко. Свой рабочий
визит в отдел Андрей Владимирович
начал с приятного - поблагодарил со-
трудников отдела за ответственное
отношение к работе и вручил заслу-
женные награды.
На состоявшемся в рамках встречи

совещании руководители обсудили
работу, проблемы и планы отдела. В
совещании приняли участие зам. гла-
вы приозерской районной админис-
трации по внутренней политике
Александра Полянская и консуль-
тант Архивного управления ЛО, ку-
ратор отдела в Приозерском районе
Наталья Морозова.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором

Спасибо за труд!
Благодарности областного Архивного управления вручи-
ли специалистам архивного отдела администрации.

Благодарности областного
управления за активное
участие в обеспечении со-
хранности, комплектования,
государственного учета
и грамотного использования
архивных документов были
удостоены специалисты
отдела Виктория Новак
(слева) и Анна Фролова.

Начальник Архивного управления
Ленинградской области Андрей Савченко

и консультант управления, куратор отдела
в Приозерском районе Наталья Морозова.

Начальник отдела Елена Кочкина показала
гостям хранилища документов и организован-
ную сотрудниками отдела выставку, посвящен-
ную истории Корелы-Кексгольма-Приозерска,
основанную на исторических документах.

#COVID19

Роспотребнадзор
сообщает

По официальной информации
территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в При-
озерском районе, в период
с 24 по 26 ноября включитель-
но в нашем районе выявлено 74
подтвержденных случая за-
болевания коронавирусной ин-
фекцией. Управляющим ком-
паниям выданы предписания
по дезинфекции подъездов до-
мов, где проживают заразив-
шиеся COVID-19.
По состоянию на 26 ноября

всего в Приозерском районе
общее число больных, инфици-
рованных и имевших контакты
с заболевшими составляет 429
человек.
Уважаемые читатели, обра-

щаем ваше внимание, что дан-
ные районного отдела Роспот-
ребнадзора являются более
оперативными, поэтому воз-
можны несовпадения по да-
там и цифрам со статисти-
кой из группы Минус коронави-
рус, куда информация по При-
озерскому району поступает
немного позднее.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

ГОРЯЧАЯ  ТЕМА

Газ переподключают

Ответ один: что-
бы подключить
абонентов на од-
ном стояке, специ-
алистам необхо-
димо попасть во
все квартиры. Это
непременное ус-
ловие и связано
оно с вопросами безопасности. На
подъездах всех домов, где произ-
водится перевод на природный газ,
висят объявления с точной датой,
когда будут проводиться работы.
Мастера управляющих компаний
стараются дополнительно опове-
щать жильцов, чтобы в течение дня
люди находились дома. Но из-за
безответственного отношения соб-
ственников и нанимателей некото-
рых квартир страдают их соседи.
Не стоит доверять слухам, что не

будут переводить на природный
газ тех, кто имеет долги по комму-
нальным платежам, по техничес-
ким причинам или из-за отсутствия
договора на поставку газа. К тем
собственникам, которые не успе-

ли его заключить,
приходят специа-
листы абонентской
службы и оформ-
ляют сразу всё на
месте. Эта проце-
дура, как и под-
ключение, бес-
платная.

Замглавы районной администра-
ции Владимир Полищук подтвер-
дил корреспонденту «Красной
звезды», что отсутствие газа в
квартире в момент переподключе-
ния может быть только по одной
причине - невозможность попасть
в квартиру в подъезде. Управляю-
щие компании не всегда могут
найти всех собственников, и жи-
тели в этот непростой переходный
период могут оказать помощь.
Стоит также не стоять в сторо-

не, когда ведутся работы в квар-
тире. Поступило уже несколько
жалоб, что газовщики торопятся
и не подключают духовки, а толь-
ко газовые горелки на плите.

Ирина КОЛЧАК

или отключают?
На этой неделе в Приозерске стремительными темпами
началось подключение абонентов многоквартирных
домов к природному газу. В редакцию звонят возмущен-
ные жители, которым перекрыли газ.
В одном из подъездов дома № 6 по ул. Кирова газа
не было три дня, в доме № 3 по ул. Маяковского - два дня.
В чем причина?

С 30 ноября работы по переводу потребителей
на природный газ будут проводиться по адресам:

ул. Ленинградская, дд. 22, 24; ул. Гагарина, дд. 12, 18;
ул. Ленина, дд. 60-а, 62-а, 70-а; ул. Гоголя, д. 43.

Оперативные вопросы по переводу на природный
 газ можно задать по телефонам:

 8 (81379) 35-714 - филиал АО
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область»;
 8 (81379) 35-660 - Приозерский

участок газоснабжения (в выход-
ные дни);

 8 (81379) 37-194 - аварийно-
диспетчерская служба Приозер-
ского района;
 8 (81379) 37-787 - отдел ГО

и ЧС единой диспетчерской
службы.
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Благодарим вас за любовь и терпение,
за каждодневный труд и ласку

Уважаемые женщины! Милые мамы!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых тёплых и светлых

праздников - День матери.
Для каждого из нас мама - главный человек в жизни, её любовь и вера поддержи-

вают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научи-
ла, остается с нами на все времена. От вас, дорогие хранительницы очага, зависит
не только благополучие семьи и детей, но и, по большому счету, будущее всей
России. Чем спокойнее, увереннее, социально защищённее наши матери, тем на-
дёжнее и благополучнее жизнь нашего общества.
Руководством страны проводится продуманная демографическая политика, всё

чаще в семьях появляются вторые и третьи дети. Поддержка женщин-матерей,
помощь семьям была и остаётся важнейшей задачей региональной власти. Решена
проблема обеспечения ребятишек местами в детских садах, повышается качество
и доступность образования, здоровье матери и ребёнка является приоритетом ре-
гионального здравоохранения. Все эти меры направлены на то, чтобы облегчить
ваш труд по воспитанию детей.
Милые мамы! Маленькие граждане России растут благодаря вашим надёжным

рукам и доброте сердец. Вы учите молодое поколение отзывчивости и милосер-
дию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки,
дарите радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных
традиций и в воспитание достойных граждан страны.
Поздравляю всех матерей, с гордостью носящих это самое почётное звание. Низ-

кий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддерж-
ку и умение прощать! От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям счас-
тья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Сергей ЯХНЮК,
 депутат Государственной думы

Пусть в ваших домах всегда живут
счастье, любовь и радость

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Уже более двух десятилетий в последнее воскресенье ноября в нашей стране от-

мечается День матери. Этот праздник был установлен Указом президента России в
знак признания неоценимой роли матерей в жизни государства и общества и ог-
ромной значимости матери для каждого человека.
Мама дарит нам этот мир и до последнего дыхания стремится уберечь нас от всех

невзгод. Как никто другой, матери радуются нашим успехам и переживают наши
неудачи. И нынешний праздник - хорошая возможность выразить признательность
самому близкому и родному нам человеку.
Отрадно, что все больше семейных пар в Ленинградской области сегодня реша-

ются на рождение второго и третьего ребенка. Особого уважения заслуживают
многодетные и приемные матери - за самоотверженный труд, душевную щедрость
и сердечность.
Желаю всем мамам Ленинградской области - совсем молодым и тем, кто уже вос-

питывает внуков и правнуков, - чтобы в ваших домах всегда жили счастье и ра-
дость, чтобы родные и близкие всегда были здоровы.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Нет человека ближе и роднее
Дорогие женщины! Милые мамы!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днём матери! Мама - это самое
дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам своих детей, под-
держивает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый пройден-
ный шаг. Нет человека ближе и роднее. Пусть ваши сердца согревают любовь и забо-
та близких. Каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями.
Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта

вашему дому!
С уважением,

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

С чувством теплоты и признательности
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Это особенный день, который отмечается с искренним чувством теплоты и призна-

тельности. Ведь он посвящен самому родному на свете человеку - нашим мамам.
Все начинается с мамы - и жизнь, и самые первые и самые важные шаги в мир. Она

всегда поддерживает нас, воспитывает своей любовью, дает силы преодолеть  трудно-
сти, добиться успеха.
Спасибо вам за неустанные хлопоты, за уроки подлинной человечности, за понима-

ние и жизненную мудрость.
Особую благодарность в этот день выражаю многодетным мамам и тем женщинам,

которые взяли на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родите-
лей. Ваши самоотверженность и самоотдача - нравственный подвиг, заслуживающий
безграничного уважения.
Милые мамы! От всей души желаю, чтобы самые нежные слова звучали для вас и в

этот праздник, и на протяжении всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не иссякают
в ваших сердцах силы, наполненные любовью и добротой!
С уважением,                                                                                              Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Материнская любовь делает нас сильней,
помогает преодолевать невзгоды

и верить в себя
Дорогие женщины Приозерского района!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых душевных праздников - Днём матери!
Среди множества праздников он безусловно занимает особое место, напоминая о

важнейшей и главной миссии женщины - дарить жизнь, продолжать род.
С незапамятных времен мама считалась главным, святым человеком в жизни каждо-

го из нас. Именно с нее начинается наше знакомство с миром, осознания себя и своего
предназначения в этом мире. В этом слове всё - любовь и забота, тепло и надежда,
вера и сила, вдохновение и уют. Материнская любовь делает нас сильней, помогает
преодолевать невзгоды, справляться с трудностями, верить в себя и свой успех. Вели-
кий материнский труд всегда будет почетным и значимым.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить слова  благо-

дарности и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы.
Особые слова глубокой благодарности выражаю многодетным мамам и тем, кото-

рые открыли свои сердца для приемных детей.
Пусть ваши дети каждый день дарят вам повод для радости и гордости, а близкие

окружают вас любовью и вниманием.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, взаи-

мопонимания и безграничной любви!
 С уважением,                                                                                       Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Вам мы обязаны жизнью, семейным
уютом и всем лучшим, что у нас есть

Дорогие женщины! Милые, любимые, уважаемые мамы и бабушки!
 Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником - Днем

матери!
Этот день - дань глубокого уважения и любви к вам, дорогие мамы, признание вашей

огромной роли в жизни общества. Именно вам мы обязаны жизнью, семейным уютом
и всем лучшим, что у нас есть.
Мама - это начало всех начал, воплощение любви и добра в жизни каждого человека.

Вы радуетесь первым детским победам и помогаете пережить первые горькие неуда-
чи. И сколько бы лет вам ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, красивыми
и самыми любимыми, а мы для вас - детьми, которым нужны материнская опека и
нежность.
Особая благодарность в этот день - женщинам, которые стали мамами детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей. Конечно же, отдельных слов призна-
тельности заслуживают бабушки - хранительницы семейных традиций, добрые на-
ставницы внуков.
Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и доброту. Пусть каждый день

для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами,
щедро дарят вам свои заботу и нежность!
От всей души желаем всем мамам Приозерского района - совсем молодым и тем, кто

уже воспитывает внуков и правнуков, - здоровья, любви близких, тепла домашнего
очага и огромного женского счастья!
С уважением,

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО
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День матери
в России

Низкий поклон всем мамам и бабушкам
за  удивительную мудрость

и душевную щедрость!
Дорогие ленинградские женщины, наши милые мамы и бабушки!

Примите искренние поздравления с Днем матери!
Сегодня мы чествуем вас, выражаем вам свою бесконечную благодарность за

любовь, тепло и доброту, которые вы дарите своим детям на протяжении всей
жизни.
Низкий поклон всем мамам и бабушкам за неустанный труд, великое терпение,

удивительную мудрость и душевную щедрость!
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-

лучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой близких и доро-
гих людей.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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- Так приятно было приходить в
знакомые стены, где тебя помнят
еще с первой беременности, - гово-
рит Марина. - Грустно, что теперь
у приозерских женщин нет возмож-
ности родить в своем городе.
Марина выросла в семье воен-

нослужащих - родители служили
на упраздненном ныне 32-м от-
дельном дивизионе судов обеспе-
чения в поселке Сторожевое. С
детства привыкшая к дисциплине
и порядку, она и сейчас, находясь
в декрете с младшим Витюшкой,
которому совсем недавно испол-
нился годик, придерживается оп-
ределенного распорядка дня и ре-
жима. Утром надо приготовить
завтрак для всей семьи, проводить
мужа на работу, тоже, кстати, во-
еннослужащего, а старших - в

29 ноября - День матери в России

“Люблю деток”
(Окончание.

Начало на 1 стр.)
школу. Даня учится в седьмом
классе в пятой школе, а Артем -
первоклассником в первой.
Прогулки с коляской на детские

площадки, обед, тихий час, убор-
ка, приготовление ужина - при-
вычные для всех женщин, находя-
щихся в декрете, дела. И пока буд-
ни мамы Марины похожи один на
другой, разве что в выходные уда-
ется вносить разнообразие, прово-
дя их всей семьёй вместе. Выйти
из декретного отпуска любимая
малышами Марина Константи-
новна планирует уже через год. В
детский сад № 5 она устроилась
младшим воспитателем, когда
туда пошёл старший сын. Работа
с детьми пришлась по душе, ре-
шила отучиться на воспитателя.
- Люблю свою работу, деток, -

признается Марина Харлап, - нра-
вится их учить новому, развивать,

смотреть, как они растут.
Ну а пока профессиональным

знаниям и навыкам находится
применение и дома. Как говорит
Марина, у сынишек разные харак-
теры, поэтому воспитание каждо-
го - это и индивидуальный подход,
и новый бесценный опыт, и, ко-
нечно, безграничная любовь.
- Как появился Витюшка, старшие

мальчишки словно повзрослели, -
вспоминает Марина, - стали спраши-
вать, чем помочь, устала ли я. Даже
порой ссорились, кто будет с малень-
ким играть и качать его в кроватке.
И сейчас в детской случаются

ссоры, но для опытной мамы нет
нерешаемых ситуаций. Ведь что-
бы уладить конфликт, всего-то и
нужно - поговорить, узнать при-
чину раздора и прийти к компро-
миссу. И это совсем несложно,
когда в семье царит гармония.
- А в чём ее секрет?
- В любви, уважении друг к дру-

гу, помощи и поддержке. Главное
- ценить своих родных и любимых
и защищать

Татьяна НОТА

Уважаемые жители и гости Приозерского района!
С 1 по 10 декабря пройдет декада приема граждан, приуроченная ко

дню рождения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В Приозерском районе личные приемы граждан проведут депутаты

партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской
области и единороссы из Советов депутатов района и поселений, гла-
вы муниципальных образований и администраций.
Приемы будут проходить и в дистанционном режиме, и очно.
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Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодар-
ность всем родным, друзьям, коллегам, с кем служил и работал
Ющагин Валентин Васильевич, за оказанные моральную под-
держку и материальную помощь.
Мы благодарны всем, кто разделил с нами горечь утраты на-

шего дорогого отца, дедушки и мужа. Светлая ему память и веч-
ный покой. Родные

- Валентина Бернардовна, ка-
кие меры поддержки появились
в 2020 году?
- С 1 января для малообеспечен-

ных семей установлена ежемесяч-
ная денежная выплата на ребенка
в возрасте от трех до семи лет
включительно. Данная выплата
уже производится на 1265 детей
нашего района.
Также ежемесячная выплата в

связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка теперь осу-
ществляется до достижения ре-
бенком возраста трех лет. Выпла-
ту из федерального бюджета по-
лучают 256 детей Приозерского
района. Аналогичная мера соци-
альной поддержки из средств об-
ластного бюджета производится
на 57 детей.
Введена новая мера социальной

поддержки - земельный капитал
Ленинградской области. Она реа-
лизуется на основании земельно-
го сертификата. Суть её в том, что
многодетные в Ленинградской
области могут получить участок,
как и ранее, либо получить земель-
ный сертификат на приобретение
земельного участка. Здесь много
нюансов, и это отдельная тема для
беседы.
- Зависит ли уровень дохода

для начисления выплат?
- В нашей области меры социаль-

ной поддержки семей с детьми
устанавливаются в зависимости от
критерия нуждаемости. В соответ-
ствии с Социальным кодексом за
счет средств областного бюджета
Ленинградской области предус-
мотрены ежемесячные и едино-
временные пособия на детей, еже-
годные и ежемесячные денежные
выплаты на детей, предоставляе-
мые независимо от социальных
выплат, предусмотренных феде-
ральным законодательством. С
января 2020 года увеличено еди-
новременное пособие при рожде-
нии ребенка на приобретение то-
варов для детей и детского пита-
ния. На первого ребенка - 33000

рублей, на второго - 44000 рублей,
третьего ребенка и последующих
детей - 55000 рублей.
- Какая помощь оказывается

многодетным матерям?
- Для многодетных семей в Ле-

нинградской области установлены
дополнительные меры социаль-
ной поддержки. Это и ежемесяч-
ная денежная компенсация части
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, де-
нежная выплата на приобретение
комплекта одежды для посещения
школьных занятий и школьных
письменных принадлежностей,
бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте для учащих-
ся по едином социальному проез-
дному билету, ежемесячная де-
нежная выплата в случае рожде-
ния третьего ребенка и последу-
ющих детей. В этом году много-
детным семьям предоставлен
льготный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения на основе бескон-
тактной электронной пластиковой
карты.
- Сегодня много говорят и пи-

шут о материнском капитале.
Какая выделяется сумма в этом
году?
- Размер регионального материн-

ского капитала с 1 января 2020
составляет 126936 рублей.

- А на что можно его потра-
тить?
- На самом деле это большой спи-

сок. Например, средства регио-
нального материнского капитала
можно направить на улучшение
жилищных условий на террито-
рии Ленинградской области, при-
обретение земельных участков,
получение детьми образования
или определенных медицинских
услуг. Семьи с детьми-инвалида-
ми могут израсходовать деньги
на реабилитацию, приобретение
транспортного средства, санатор-
но-курортных путевок по меди-
цинским показаниям и на проезд
к месту лечения и обратно в пре-
делах нашей страны. Также при-
обрести транспорт могут и семьи,
имеющие пять и более детей.
Можно купить сельскохозяй-
ственных животных, пчел и до-
машних птиц, сельхозтехнику
для личного подсобного хозяй-
ства.
Это далеко не полный перечень

мер социальной поддержки се-
мей с детьми, предоставляемых
в Ленинградской области. В раз-
говоре с Валентиной Бернардов-
ной прозвучало: «За всеми сухи-
ми цифрами и фактами стоит за-
бота о семьях, основе нашего го-
сударства, и главный капитал -
дети»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА

Главный капитал /

ень матери в России официально отмечается более двадцати лет! Ни одна мама
в мире не скажет, что материнство это легкий труд, но трудности - не главное.
В беседе с Валентиной Кузнецовой, директором филиала в Приозерском

районе Ленинградского областного центра социальной защиты населения,
мы затронули тему государственной поддержки семей. По данным этого года
в Приозерском районе проживают 625 многодетных семей, в которых воспитываются
2083 ребенка. В 41 семье нашего района пять и более детей.
Всего мер поддержки разным слоям населения в Ленинградской области оказывается
более 100, и значительная часть из них касается поддержки семей с детьми.
Ежегодно вводятся новые социальные выплаты, совершенствуется работа по предос-
тавлению мер социальной поддержки.

Д

Для получения консультаций, разъяснений по мерам
социальной поддержки и порядке их получения жите-
ли могут обращаться в Приозерский филиал ЛОГКУ
«Центр социальной защиты населения» лично либо
по телефону клиентской службы 8 (81379) 51-179.

Беседовала Ирина КОЛЧАК

подрастающее
поколение
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- Вам звонят из центробанка, из
отдела безопасности, - примерно
в час дня Марина услышала в сво-
ей трубке уверенный и галантный
мужской голос, ответив на звонок
с неизвестного московского номе-
ра. - У вас есть вклад в банке, и
ваши деньги в опасности. В этом
банке работает сотрудник - он мо-
шенник и хочет украсть ваш
вклад. Вы должны помочь нам
поймать его. Это спецоперация,
вы никому не должны о ней рас-
сказывать. Ни с кем не разговари-
вайте и не вешайте трубку.
И, не давая женщине опомнить-

ся, он начал диктовать ей порядок
действий, попутно выведывая
личную информацию - с кем жи-
вет, есть ли в доме компьютер и
так далее.
- Вы должны сейчас поехать в

банк, снять ваш вклад и положить
деньги через банкомат на безопас-
ный счет, реквизиты мы вам ска-
жем. Через день мы все деньги вам
вернем и возместим моральный
ущерб. Собирайтесь, мы вызыва-
ем вам такси. Какой у вас адрес?
Вдруг Марина на секунду опом-

нилась и сказала в трубку:
- Вы мошенники, такого не мо-

жет быть.
- Хотите удостовериться? - голос

мужчины зазвучал более жестко и
самоуверенно. - Вам тогда сейчас
из ФСБ позвонят. Посмотрите но-
мер ФСБ в интернете и сравните
с тем номером, с которого вам по-
звонят.
Как ни странно, номер, с которо-

го последовал следующий звонок,
Марина действительно нашла в
сети. О номерах-двойниках, про
которые постоянно предупрежда-
ют СМИ, и о том, что вряд ли кто
будет звонить ей по мобильнику
из ФСБ, женщине в голову не при-
шло. Она стала собираться. К
дому подъехало такси, которое
для нее заботливо вызвали мошен-
ники, предварительно узнав адрес.
Поездка из поселка, где живет
Марина, до Приозерска стоит ни
много ни мало 1200 рублей.
- Но вы не волнуйтесь, мы вам все

возместим - и такси, и моральный
ущерб, и деньги вернем, - снова

пообещали в трубке.
И вот Марина в Приозерске, за-

ходит в банк. И все это время ее
"ведут" по телефону. Перезвани-
вают с разных номеров, предуп-
реждают, чтобы она хранила тай-
ну "спецоперации", ни с кем не
разговаривала, никому не сообща-
ла, куда и зачем едет.
Деньги со счета сняты, лежат в

сумочке.
- Теперь идите в филиал банка на

другой адрес и там через банко-
мат положите деньги на безопас-
ный счет, - звучит следующая ин-
струкция.
- Но ведь мои деньги - вот они, у

меня в руках, они в безопасности,
- логично, но как в тумане сказала
женщина. - Зачем мне их куда-то
класть?
- Вы что, не понимаете? Вы дол-

жны положить их на наш счет. Вы
все равно ничего не можете на них
купить, потому что они помечены,
- последовал твердый ответ.
- Но на банкнотах нет никаких

надписей...
- Что, думаете, спецметку увиди-

те? - "ухмыльнулся" голос. - Они
специальными красками помече-
ны.
И снова, не давая женщине вре-

мени на раздумья, держа ее на свя-
зи и убалтывая важностью прово-
димой "операции", Марину "дове-
ли" до банкомата, прислали ей
номер "безопасного" счета, на ко-
торый надо положить деньги. Она
ввела данные, и на экране банко-
мата появилось название какой-то
фирмы.
- Это наши помощники, специ-

альная фирма, помогает нам вы-
водить мошенников на чистую
воду, - тут же пояснили по теле-

фону. - Завтра мы вам все вернем.
Женщина набрала комбинацию

цифр, и более 200 тысяч рублей
"провалились" в банкомат.
- Берите такси и езжайте домой,

машина сейчас приедет. Повторя-
ем: никому не рассказывайте об
операции, - эту фразу мошенник
повторял постоянно и с каждым
подобным предупреждением го-
лос говорившего становился все
жестче и напористее. - А завтра в
10 утра приедете в Приозерск, мы
вернем вам деньги.
Отбой.
Вечером домашние Марины за-

метили, что с женщиной что-то не
то: она не находила себе места, из-
бегала разговоров, ходила по
квартире как неприкаянная. На
вопросы отвечала: я не могу вам
рассказать, нельзя.
Когда дети "раскололи" женщи-

ну и услышали всю вышеописан-
ную историю, сразу поняли: мама
стала жертвой мошенников. Но
она гнала от себя этот очевидный
факт и все повторяла:
- Они обещали все вернуть, я вот

сейчас позвоню и спрошу.
Несколько раз за вечер Марина

набирала те номера, с которых ей
звонили в течение дня. И о чудо -
ей отвечали! Да еще как! Грубо,
резко, с криком и угрозами. Куда
только подевались былые дели-
катность и вежливое обращение
на "Вы":
- Чего ты названиваешь? Тебе

сказали: сидеть дома и ждать 10
утра! Все завтра будет. И попро-
буй только кому-то рассказать -
под статьей о разглашении сведе-
ний о спецоперации ходишь!
От такой грубости и хамства, от

постепенно приходящего осозна-

ния того, что скорее всего деньги
никто не вернет, от страха, а вдруг
и правда под статью подведут,
Марина не спала всю ночь. Мыс-
ли в голове спутались окончатель-
но, сознание мутилось. Родные
поддерживали ее как могли.
Еле дождавшись 10 утра, она сно-

ва набирает номер. Рядом стоят
дети, динамик включен на гром-
кую связь. Слышится торопливый
мужской голос. И он снова дели-
катный, почти просящий:
- Марина, вы молодец, что позво-

нили. Очень вовремя! Мы почти
"прижали" его. Но сейчас он пы-
тается оформить кредит на ваше
имя. Срочно заходите в онлайн-
банк и сами оформляйте кредит.
Нам нужно его опередить, а то он
еще и кредит на вас повесит!
- Как кредит, какой кредит? - из

глаз Марины брызнули слезы, и
она, как под гипнозом, судорож-
но набирает пароль от аккаунта в
онлайн-банке.
- Мама, нет! - стоящий рядом сын

пытается выхватить телефон из ее
рук.
- Кто это там?! Ты кому расска-

зала?! Тебя же предупреждали! -
взорвалась криком трубка Мари-
ны. - Да тебя сейчас ФСБ возьмет,
ты статью нарушила о неразгла-
шении. Жди звонка!
Короткие гудки, и, не успевает

Марина опомниться, снова на эк-
ране телефона высвечивается но-
вый номер.

Наглецы

жедневно по телевидению, по радио,
в газетах, друг от друга на улицах и на кухнях мы
слышим рассказы о мошенниках - как у кого-то
обманным путем выманили деньги. Выспросили
пин-код от банковской карты, вынудили совершить
перевод своих средств на чужую карту, сообщили
пришедший смс-кой пароль и так далее. Схем
много. И все они, несмотря на постоянные предуп-
реждения, до сих пор работают. Люди ведутся
на разводы, а потом плачут горькими слезами.
Ведь, как правило, потерянные деньги не вернуть.

ЕЕЕЕЕ

СНОВА! ОПЯТЬ!

ЕЩЁ РАЗ

О МОШЕННИКАХ!

- Это ФСБ, вы нарушили статью
о неразглашении данных о спецо-
перации, - грубый, требователь-
ный голос. - Вам грозит серьезное
наказание. Вы можете исправить
ситуацию: оформляйте срочно
кредит, под нашим руководством,
чтоб мы знали, что его оформили
вы, а не мошенник из банка. Если
успеете и мы его возьмем, тогда,
может, и сойдет вам с рук.
- Мама, клади трубку, не разго-

варивай! - пытаются помешать
происходящему дети. Но она уво-
рачивается от них, запуганная уг-
розами и не теряющая надежды
все-таки угодить "спецслужбам" и
вернуть свои деньги.
- Оформляй кредит, срочно! -

надрывается трубка. - Ставь га-
лочки, подтверждай!
- У меня пенсия 10 тысяч, подо

что я кредит-то оформлю? - Ма-
рина почти рыдает.
- Дом заложи!
- У меня нет дома...
Не дав матери договорить, сын

все-таки выхватывает из ее рук
телефон, и последнее, что семья
слышит перед отбоем, это язви-
тельный крик:
- Ну не в шалаше же ты живешь!
Надо ли говорить, что в полиции

история Марины никого не удиви-
ла. Что это - гипноз, какая-то заг-
рузка или промывка мозгов, про-
граммирование сознания? Почему
люди ведутся на такие очевидные
разводы? "Ну это же бред, все ж
понятно, - скажете вы, прочитав
эту статью. - Я бы разговаривать
даже не стал, сразу бы трубку бро-
сил. Вообще не пойму, как можно
так сглупить".
Однако Марина далеко не первая

и, к сожалению, совсем не после-
дняя, кто попался на удочку мо-
шенников.
- Если вас это успокоит, то вы

еще не очень много потеряли, -
сказали ей в отделе. - Был тут у
нас случай на 600 тысяч рублей.
А рекорд - 1 миллион 900 тысяч.
Заявление у Марины, конечно,

приняли, все номера телефонов
переписали, а тот момент, что че-
рез банкомат деньги ушли не в
частные руки, а вроде как на фир-
му, то есть на юридическое лицо
(и то не факт), дает небольшой
шанс. Марина держится за него,
как утопающий за спасательный
круг. Но понимает, что, вероятнее
всего, потерянных денег ей вер-
нуть не смогут.

Анна ТЮРИНА

Люди! Приозерцы! Друзья!
В сотый, в тысячный раз просим вас

- будьте бдительны!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности
и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
или второго ребенка", касающиеся исчисления ежемесячных выплат семьям в связи
с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка.
Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в

субъекте Российской Федерации на срок до достижения ребёнком возраста одного года.
По истечении этого срока граждане подают новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до

достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет и предоставляют
документы, подтверждающие доход семьи.
Ранее действие указанной нормы было приостановлено на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
Законом действие порядка предоставления выплаты продлено до 1 марта 2021 года.
Таким образом, в настоящее время выплата назначается семьям без учета их материального положения и

без подачи гражданами соответствующих заявлений.
 М. ШВЕЦОВА, старший помощник прокурора  Ленинградской области

по взаимодействию со средствами массовой информации и правовому обеспечению,
советник юстиции

Какие меры по предупреждению
коррупции должны приниматься

в организациях?
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" обязывает организации раз-
рабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Законодателем установлен примерный перечень таких мер: определе-

ние подразделений или должностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество органи-
зации с правоохранительными органами, разработку и внедрение в прак-
тику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовес-
тной работы организации, принятие кодекса этики и служебного пове-
дения работников организации, предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетнос-
ти и использования поддельных документов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации

определяется профилем ее работы, производственной отраслью и дру-
гими особенностями условий, в которых она функционирует.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

Особенности исчисления ежемесячных выплат семьям
 в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 30 ноября по 6 декабряс 30 ноября по 6 декабряс 30 ноября по 6 декабряс 30 ноября по 6 декабряс 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН. Вы на этой неделе сумеете добиться отличных

результатов во всех своих делах. В отношениях с род-
ственниками и партнером вам следует быть мягче и тер-

пимее. В выходные у одиноких людей будет шанс позна-
комиться с интересным человеком.
ТЕЛЕЦ. Вам придется усиленно и много работать, а

если проявите инициативу, то, возможно, получите при-
ятный бонус в виде премии или прибавки к зарплате. В
конце недели постарайтесь быть сдержанными в обще-
нии с окружающими людьми, 4 числа высок риск воз-
никновения конфликтов в кругу домочадцев.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма удачная неделя ожидает вас, если

вы со своим тонким чутьём людей сумеете выстроить
линию общения так, что достигнете всех своих целей. В
отношении финансов и карьеры удача полностью на ва-
шей стороне. Одиноким женщинам, возможно, удастся
познакомиться с достойным человеком.
РАК. На этой неделе многие из вас будут чувствовать

себя обаятельными и привлекательными, вы станете бо-
лее раскрепощенными и начнете сами проявлять ини-
циативу в знакомствах. Этот период обещает вам много
позитивных моментов и событий. В отношении работы
или бизнеса также ожидаются приятные новости.
ЛЕВ. Звёзды обещают вам много радостных и позитив-

ных эмоций, в личной жизни все сложится наилучшим об-
разом. В делах также можно ожидать успеха, важные сдел-
ки и переговоры желательно проводить 30 и 1 числа.

ДЕВА. Полнолуние 30 числа подарит энергичность и
желание действовать. Однако обстоятельства сложатся
таким образом, что многое задуманное и запланирован-
ное не получится. Срывы планов, отмена свиданий и де-
нежные задержки негативно повлияют на настроение.

ВЕСЫ. Вам этот период подарит отличное настроение,
много личного обаяния и привлекательности в глазах ок-
ружающих. Вы можете рассчитывать на интересное об-
щение и перспективные знакомства, особенно 4 и 5-го.
СКОРПИОН. Для вас неделя будет нейтральной: ни

неприятностей, ни позитивных событий. Потому рекомен-
дуется заняться проработкой давних задумок, а спокой-
ная обстановка поможет сосредоточиться. В личных вза-
имоотношениях изменений не предвидится.
СТРЕЛЕЦ. В самом начале этой недели вы можете пове-

сти себя бестактно и некорректно в общении с близкими
людьми. Это значительно повысит риск конфликтов и боль-
ших ссор. Остальные дни этого периода предостерегают
вас от чрезмерных нагрузок, потому стоит позаботиться о
здоровье, не допускать переохлаждения и переутомления.
КОЗЕРОГ. Депрессивная погода не повлияет на вас не-
благоприятным образом, вы сможете найти силы для за-
вершения большого количества насущных дел. Многое
удастся завершить без особых усилий, но лучше всего за-
няться составлением новых планов и целей. Выходные же-
лательно провести в спокойной обстановке.
ВОДОЛЕЙ. Период будет для вас суматошным и сует-

ным, но несомненным плюсом станет обзаведение полез-
ными связями и новыми приятелями. В эти дни не надо от-
казываться от командировок и поездок по делам. Также этот
период принесет финансовую стабильность и даст возмож-
ность совершить крупную покупку.
РЫБЫ. Вам придется столкнуться с борьбой внутри

себя, с беспокойством и тревожностью, но без явных при-
чин. Позаботьтесь о своем  здоровье: стоит опасаться от-
равлений продуктами питания и алкоголем, не следует
перенапрягаться физически и интеллектуально.

- Доктор, приезжайте ско-
рее! У моей жены приступ
аппендицита!
- Успокойтесь! У вашей

жены год назад он был вы-
резан. У человека не может
быть второго аппендицита.
- Зато у человека может

быть вторая жена.
* * *

Мой уровень жизни? Он та-
кой, что я могу просто выб-
росить два первых листа с
кочана капусты...

* * *
- А теперь стих.
- Какой стих, Сарочка?
- Стих - это глагол. Сел и

стих!
* * *

- Дорогая, я решил, что
больше никогда не буду с
тобой ругаться!
- Нет, вы посмотрите на

него, он решил… А у меня ты
спросил?

* * *
- Что-то наш баран в после-

днее время какой-то груст-
ный, может, зарежем его?
- Ну, если ты думаешь, что

его это развеселит...
* * *

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
30 ноября, понедельник. Полнолуние и полутеневое зат-

мение Луны. Возможны перепады давления, нарушение сна,
головные боли, депрессии, повышенная утомляемость, сла-
бость и подавленное состояние. Избегайте переутомления,
сплетен, а также не обращайте внимание на провокации. Ста-
райтесь сохранять невозмутимость в сложных ситуациях.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Случайностей не существует - всё на
этом свете либо испытание, либо нака-
зание, либо награда, либо предвестие.
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Ответы на кроссворд № 45

Миру угрожает... микропластик
Микропластик был найден в образцах снега на вершине

самой высокой на Земле горы Эверест (Джомолунгма).
Ранее его уже находили в удаленных частях Арктики и

на дне Марианской впадины. Как точно попали структу-
ры пластика на Эверест - неизвестно. Экологи бьют тре-
вогу о всепоглощающем загрязнении пластиком.
Высота Эвереста - 8848 м. Альпинисты принесли уче-

ным образцы из 20 точек выше «зоны смерти». Факти-
чески во всех из образцов присутствовали микроскопи-
ческие обрывки волокон и частиц пластика.

Прекратить варварскую традицию
Председатель экологической организации "Зеленый

патруль" Андрей Нагибин призвал: "Хватит рубить луч-
шие ёлки на Новый год! Десятки тысяч елей каждый
год срубают для украшения городских площадей... Луч-
ше высаживать ёлки с закрытой корневой системой на
площадях, чтобы они радовали людей круглый год".
При этом эколог не стал предлагать заменить живые ели

искусственными, так как последние, по мнению "зеле-
ных", лишь увеличивают количество мусора на планете. Растения спасаются сами

В юго-западной части Китая деятельность местных зна-
харей, поклонников традиционной китайской медицины,
зачастую становится причиной варварского уничтоже-
ния некоторых редких видов животных и растений.
Недавно биологи заметили, что рябчик Делавэя - краси-
вый крупный цветок - сменил цвет листьев. Растение при-
няло пыльно-грязную окраску, чтобы сливаться с окру-
жающим ландшафтом - землей и камнями, где растет.

Долларовый взлёт Маска
Основатель и глава Tesla Илон Маск оказался на втором

месте в ежегодно обновляемом рейтинге самых состоятель-
ных людей мира. При этом основатель Microsoft Билл Гейтс
спустился на третью позицию. На сегодняшний день со-
стояние Маска составляет 127,9 миллиарда долларов, а Гей-
тса - 127,7 миллиарда долларов. Между тем, в 2019 году
Маск был только на 35-й строчке рейтинга. Прорыв ему
обеспечили акции Tesla, которые подорожали на 520% с
начала 2020 года.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прогноз погоды с 29 ноября по 2 декабря
29 ноября, воскресенье. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -1°C, днем до +1оC,
атм. давление ночью 773 мм рт. ст., днем 774 мм рт.
ст., ветер восточный 4 м/с.
30 ноября, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -2°C, днем до
+2°C, атм. давление ночью 762 мм рт. ст., днем 772
мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
1 декабря, вторник.  Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью -1°C,
днем до +3°C, атм. давление ночью 758 мм рт. ст.,
днем 760 мм рт. ст., ветер южный 5 м/с.
2 декабря, среда. Переменная облачность, преиму-

щественно без осадков, температура воздуха ночью
-1°C, днем до 0°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст.,
днем 764 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.

Человеком управляет вирус?
Американские исследователи предположили, что ко-

ронавирус может манипулировать поведением инфи-
цированных людей, иногда даже до того, как у них про-
являются симптомы, чтобы они стали более общитель-
ными. Согласно этой теории, вызывающий COVID-19
вирус может атаковать наш мозг и изменить наше по-
ведение, тем самым продлив вспышку заболевания.

Улыбка художника

М а л е н ь к и й
мальчик выхо-
дит из кухни очень
расстроенный.
- Что случилось, сы-

нок? - спрашивает отец.
- У меня только что был

скандал с твоей женой!
* * *

- Дорогой, нам нужно рас-
статься, ты слишком тупой.
- Не понял.

* * *
В одесском трамвае:
- Мадам, пройдите боком.
- Каким боком, я же круг-

лая!
* * *

С форума:
- Нужен костюм гнома, раз-

мер 54, рост 178.
Первый комментарий:
- Белоснежку даже пред-

ставить страшно.
* * *

Суслики - самые осторож-
ные животные. Они стано-
вятся на задние лапки и
смотрят вдаль: не бежит ли
лиса? Не летит ли орел? Не
ползет ли змея? И самые
наблюдательные из них по-
лучают бампером в лоб...

Медведицу сбил... самолёт
Пассажирский самолет сбил медведицу с медвежонком

во время посадки в аэропорту Якутат на Аляске. Сооб-
щается, что взлетно-посадочная полоса была очищена
сотрудниками аэропорта заблаговременно, однако два
медведя успели прибежать на нее до посадки самолета.
"Переднее колесо шасси не задело животных, но коман-

дир воздушного судна почувствовал удар слева после
того, как медведи пробежали под самолетом", - проком-
ментировали в авиакомпании. Отмечается, что медведи-
ца скончалась на месте, а медвежонок остался жив.
Пассажиры самолета и его члены экипажа не пострада-

ли во время инцидента. Однако само воздушное судно
получило повреждение левого двигателя.

m
et

eo
in

fo
.r

u

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спектакль с ариями. 8. Деталь ре-
активного двигателя. 9. Свод правил организации. 10. Груп-
па сообщников. 11. Персонаж пьесы А. Чехова «Три сестры».
14. Жанр истории про Данилу-мастера. 16. Роль Г. Буркова в
фильме «Они сражались за Родину». 17. Понижение темпе-
ратуры воздуха. 20. Союз спортивных команд, соревнующих-
ся друг с другом. 21. Качество продукции. 22. Озеро в Сиби-
ри. 24. Курорт в Армении. 25. Город на юге Сербии. 26. Река
в Бразилии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звериный облик оборотня. 2. Европе-

оидная (...). 3. Закруглённый печатный шрифт. 5. Научная дис-
циплина. 6. Администрация, начальство. 7. Сибирская ездо-
вая собака. 12. Карликовый жираф. 13. Период времени. 14.
Хищник, прозванный в народе «вонючкой». 15. Река в Гер-
мании. 18. Красная утка. 19. Имя древнееврейского проис-
хождения. 22. Малайский буйвол-карлик. 23. Триумфальное
строение.

1. Поступь. 2. Возраст. 3. Рислинг. 4. Кистень. 5. Бордель. 6.
Коллапс. 7. Брифинг. 8. Бредень. 9. Крохаль. 10. Профиль.
11. Займище. 12. Чайхана. 13. Ежевика. 14. «Джамиля». 15.
Ясельда. 16. Псовище. 17. Ставень. 18. Стелька. 19. Травень.
20. Бравада. 21. Барщина. 22. Тайвань. 23. Моллюск. 24. Мор-
щина. 25. Сюрприз. 26. Любляна. 27. Гримаса. 28. Пропуск.
29. Сопрано. 30. Кормчий.

Лимон с чесноком
для общего оздоровления

       и чистоты сосудов
Сонливость, апатия, необъяснимые

приступы лени и раздражительности,
слабость и вялость - знакомая ситуация? Тогда попро-
буйте вернуть себе радость жизни с помощью лимона и
чеснока. Подобное средство обычно готовят и для очи-
щения сосудов.
Лимоны и головки чеснока берутся в равном количе-

стве - например, по 5 штук. Их измельчают с помощью
мясорубки или блендера, смесь укладывают на дно трех-
литровой стеклянной банки и доверху наполняют ее теп-
лой кипяченой водой. Настой нужно выдержать в тече-
ние трех дней при комнатной температуре, а затем про-
цедить через марлю. Принимают по полстакана три раза
в день. Продолжительность оздоровительного курса со-
ставляет 1,5-2 месяца, при необходимости его можно
повторять через каждые 3 месяца или полгода.

ПОМОГИ
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Программа телепередач с 30 ноября по 6 декабря

ВТОРНИК, 1 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 - “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 - “Доктор Преображенс-
кий”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.35 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “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”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-19”  12+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 - Из-
вестия
05.25 - “Литейный”  16+
07.00, 09.25, 13.25 - “Обратная
сторона Луны”  16+
17.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

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

08.25 - “Морские дьяволы”  16+
09.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.35, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Чужая стая”  12+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.40 - “Хроники Спайдервика”
х.ф. 12+
11.30 - м.ф. “Человек-паук. Через
вселенные” 6+
13.45 - “Кухня”  16+
16.55, 19.00 - “Родком”  12+
20.00 - “Исход. Цари и боги” х.ф. 12+
23.00 - “Дамбо” х.ф. 6+
01.10 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00, 22.30 - “Патриот”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Жолтовского
07.05 - “Другие Романовы. Есть дар
иной, божественный, бесценный...”
07.35, 18.35 - “Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”
08.35 - “Легенды мирового кино”

09.00, 16.25 - “Пари”, “Удача”, “Ба-
бочка” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Будем знакомы. Ансамбль песни
и пляски под руководством В. Локтева”
12.15 - Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 - “Провинциальные музеи Рос-
сии. Пермь”
13.45 - “Сибирская сага Виктора
Трегубовича”
14.30 - “Запечатленное время”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.25 - Декабрьские вечера. “Beaux
Arts Trio”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
22.10 - “Коллекция историй”
22.40 - “Пётр Первый. Завеща-
ние”  16+
00.00 - Большой балет

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25, 18.00 - “Слепая”  16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Фантом”  16+
20.30 - “Обмани меня”  16+
23.00 - “Значит, война” 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 - “Максимальный риск” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Константин” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 02.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Знахарка” 16+
15.00, 19.00 - “Женский доктор-5”  16+
23.00 - “Дыши со мной”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Приезжая” х.ф. 12+
10.10 - “Олег Ефремов. Последнее
признание” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Денис Драгунс-
кий” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Доказательства смерти” 16+
18.15 - “Анатомия убийства”  12+
22.35 - “Игра на выбывание”. Спе-
циальный 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 - Ново-
сти дня
08.25 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05 - “Танкист”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 - “Смерть шпионам.
Ударная волна”  12+
18.30 - Специальный репортаж 12+

18.50 - “Оружие Первой мировой
войны. Жатва смерти” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...”  12+
02.15 - “Противостояние”  16+
05.10 - “Брат на брата. Александр и
Михаил Свечины” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 - Новости
06.05, 12.05, 00.45 - Все на Матч!
12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Насим Хамед против Кевина Келли
16+
09.45 - Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса 16+
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Обзор
0+
11.10 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.40 - Специальный репортаж “Ру-
бин” - ЦСКА. Live” 12+
12.45, 13.50 - “Тренер” х.ф. 12+
15.35 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.55 - Баскетбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2022”. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия 0+
19.00 - Все на хоккей! 12+
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Йокерит” (Хельсинки)
0+
22.05 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Дженоа” - “Парма” 0+
01.45 - “Человек в синем” х.ф.
16+
03.45 - Скалолазание. Чемпионат
Европы 0+
05.00 - “Заклятые соперники” 12+
05.30 - “Место силы. Гребной канал”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Доктор Преображенс-
кий”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Геннадий Хазанов. Я и
здесь молчать не стану!” 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”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-19”  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 - Из-
вестия
05.25 - “Литейный”  16+
07.50 - “Ты сильнее” 12+
08.05, 09.25, 09.40, 13.25 - “Обрат-
ная сторона Луны”  16+
17.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Юристы”  16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25 - “Морские дьяволы”  16+
09.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.35, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Чужая стая”  12+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Психологини”  16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.10 - “Исход. Цари и боги” х.ф. 12+
13.10 - “Воронины”  16+
14.40 - “Кухня”  16+
20.00 - “Робин Гуд. Начало” х.ф. 16+
22.15 - “Джек - покоритель вели-
канов” х.ф. 12+
00.30 - “Русские не смеются” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “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 - “Золото Геленджика” 16+
12.15 - “СашаТаня”  16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Патриот”  16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Москва метрос-
троевская
07.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.35, 00.00 - “Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.40 - “Пётр Первый. За-
вещание”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Эльдар Рязанов в
кругу друзей”
12.45 - “Три тайны адвоката Плевако”
13.15 - “Провинциальные музеи Рос-
сии. Кимры”
13.45 - Игра в бисер. Александр
Блок “Двенадцать”
14.30 - “Запечатленное время”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
16.30 - “Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое”
17.00 - “Субботний вечер”, “Три
рубля” х.ф.
17.45 - Декабрьские вечера. Миха-
ил Плетнев, Роберт Холл и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Торжественное открытие XXI
Международного конкурса юных му-
зыкантов “Щелкунчик”
21.55 - “Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”
22.10 - “Коллекция историй”
00.55 - ХХ век. “Будем знакомы. Ан-
самбль песни и пляски под руковод-
ством В.Локтева”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Лучший пёс” 6+
12.25, 16.20 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30 - “Фантом”  16+
20.30 - “Обмани меня”  16+
23.00 - “Мой парень - киллер” х.ф. 18+
01.00 - “Скажи мне правду” 16+
04.15, 05.00 - “Городские легенды”
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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Власть огня” х.ф. 12+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Азиатский связной” х.ф. 18+

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+
13.50, 02.00 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-5”  16+
23.00 - “Дыши со мной”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Ультиматум” х.ф. 16+
10.20 - “Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50, 03.10 - “Коломбо”  12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Дарья
Сагалова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Ангелы и демоны” 16+
18.10 - “Анатомия убийства”  12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+

23.05, 01.30 - “Маргарита Терехова.
Всегда одна” 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 - “Отряд особого назначе-
ния” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05, 13.15 - “Туман”  16+
14.15 - “Туман-2”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Оружие Первой мировой
войны. На острие прорыва” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...”  12+
02.15 - “Противостояние”  16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55 - Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом вес 16+
10.10 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 - “Правила игры” 12+
12.45, 13.50 - “Рокки-4” х.ф. 16+
14.40 - Все на регби! 12+
15.10 - Специальный репортаж “Ру-
бин” - ЦСКА. Live” 12+
16.55 - Футбол. “Чемпионат Европы-
2022”. Женщины. Отборочный тур-
нир. Турция - Россия 0+
19.00 - Все на футбол! 12+
20.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Локомотив” (Россия) - “Зальцбург”
(Австрия) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов.
“Атлетико” (Испания) - “Бавария”
(Германия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+

12.15, 01.05 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.25 - “Мужское / Женское”
16+
18.40 - “На самом деле” 16+

19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Доктор Преображенс-
кий”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Нина Русланова. Гвоздь
программы” 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”  12+

17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-19”  12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+
04.05 - “Версия”  16+
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23.15 - “Чудо на Гудзоне” х.ф. 16+
01.05 - “Русские не смеются” 16+
02.00 - “Секретные материалы.
Хочу верить” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “Битва экстрасенсов” 16+
12.45 - “СашаТаня”  16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00, 22.30 - “Патриот”  16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва восточная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 - “Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.40 - “Пётр Первый. За-
вещание”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Поэзия Александра
Твардовского”
12.00 - Большой балет
14.30 - “Запечатленное время”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”
16.30 - “Дворянские деньги. Траты
и кредиты”
17.00 - “Покорители гор”, “Термо-
метр” х.ф.

17.45 - Декабрьские вечера. Исаак
Стерн, Ефим Бронфман
19.45 - “Главная роль”
20.35 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Гегель: фи-
лософ, создавший реальность”
22.10 - “Коллекция историй”
00.55 - ХХ век. “Эльдар Рязанов в
кругу друзей”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Фантом”  16+
20.30 - “Обмани меня”  16+
23.00 - “Треугольник” х.ф. 16+
01.15 - “Сны”  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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.25 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Логан” х.ф. 16+

22.45 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Из машины” х.ф. 18+

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+
13.50, 01.55 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-5”  16+
23.00, 01.00 - “Дыши со мной”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Огарева,-6” х.ф. 12+
10.35 - “Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Дмитрий Кулич-
ков” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Побег с того света” 16+
18.10, 20.05 - “Анатомия убий-
ства”  12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Алексей Петрен-
ко” 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, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40 - “Бессмертный полк. Осво-
бождение Европы” 12+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “Доро-
гой мой человек”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Оружие Первой мировой
войны. Воздушная тревога” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...”  12+
03.30 - “Коллеги” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55, 19.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера 16+
10.10 - Специальный репортаж “Ло-
комотив” - “Зальцбург”. Live” 12+
10.30 - Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов 0+
11.00 - Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.
Матчевая встреча США - Европа 0+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 - “МатчБол” 16+
14.20 - Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга 16+
17.00, 02.00 - Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
19.05 - Все на футбол! 12+
20.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Краснодар” (Россия) - “Ренн”
(Франция) 0+
22.55 - Футбол. Лига чемпионов. “Брюг-
ге” (Бельгия) - “Зенит” (Россия) 0+
04.00 - “Путь дракона” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 - Из-
вестия
05.30 - “Литейный”  16+
09.25, 13.25 - “Телохранитель”  16+
13.40 - “Взрыв из прошлого”  16+
17.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25 - “Морские дьяволы”  16+
09.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.35, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Чужая стая”  12+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Психологини”  16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.20 - “Робин Гуд. Начало” х.ф. 16+
12.30 - “Воронины”  16+
14.40 - “Кухня”  16+
20.00 - “Троя” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Но-
вости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.00 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Доктор Преображенс-
кий”  16+
22.25 - “Большая игра” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “На ночь глядя” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Морозова”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-19”  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 - Из-
вестия
05.25 - “Взрыв из прошлого”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25 - “Привет от “Катю-
ши”  16+
13.45 - “Привет от “Каугачева”  16+
17.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Юристы”  16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25 - “Морские дьяволы”  16+
09.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.35, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Чужая стая”  12+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00, 19.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Психологини”  16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.25 - “Троя” х.ф. 16+
13.40 - “Воронины”  16+
15.10 - “Кухня”  12+
20.00 - “Битва титанов” х.ф. 16+
22.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
23.55 - “Дело было вечером” 16+
00.55 - “Чудо на Гудзоне” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Двое на миллион” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00, 22.30 - “Патриот”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва авангардная
07.05 - “Правила жизни”
07.30 - “Ним - древнеримский музей
под открытым небом”

08.35 - “Легенды мирового кино”
09.00, 22.40 - “Пётр Первый. За-
вещание”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.15 - XXI Международный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Струнные инструменты
13.15 - “Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба Карабиха”
13.40 - “Настоящая советская де-
вушка”
14.10, 15.10 - XXI Международный кон-
курс юных музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Духовые и ударные инструменты
16.20 - Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар “Прекрасная шоколадница”
16.30 - “Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники”
16.55 - “Португалия. Исторический
центр Порту”
17.15 - XXI Международный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Фортепиано
19.15 - “Первые в мире. Люстра Чи-
жевского”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий “Жизнь А.Г.”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Люди-птицы. Хроники пре-
одоления”
21.30 - “Энигма. Кирилл Карабиц”
22.10 - “Коллекция историй”
00.00 - “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”
00.55 - ХХ век. “Поэзия Александра
Твардовского”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Фантом”  16+
20.30 - “Обмани меня”  16+
23.00 - “Реинкарнация” х.ф. 18+
02.00 - “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Дом странных детей Мисс
Перегрин” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “12 обезьян” 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+
13.50, 01.50 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-5”  16+
23.00 - “Дыши со мной”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Человек родился” х.ф. 12+
10.35 - “Любовь Орлова. Двуликая
и великая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 03.10 - “Коломбо”  12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Екатери-
на Вуличенко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Пророки последних дней” 16+
18.10 - “Анатомия убийства”  12+
22.35 - “10 самых... Фобии “звёзд” 16+

23.05, 01.30 - “Актерские драмы.
Вредные родители” 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
08.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.40 - “Легенды госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “Доро-
гой мой человек”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Оружие Первой мировой вой-
ны. Морской бой. Правила игры” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “ТАСС уполномочен зая-
вить...”  12+
03.15 - “Вас ожидает гражданка
Никанорова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 - Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача 16+
10.10 - Специальный репортаж
“Краснодар” - “Ренн”. Live” 12+
10.30 - “Большой хоккей” 12+
11.00 - Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.
Матчевая встреча США - Европа 0+
12.45 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 - Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20.30 - Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - “Вольфсберг” (Австрия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы. “Арсенал”
(Англия) - “Рапид” (Австрия) 0+
02.00 - Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Испания 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос” 12+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Бэнкси. Расцвет нелегаль-
ного искусства” 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”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-19”  12+
01.40 - “Моя жизнь” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Телохранитель”  16+

08.45 - “Ты сильнее” 12+
09.25 - “Боевая единичка”  16+
13.55 - “Битва за Севастополь”
х.ф. 12+
17.50 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.25 - “Морские дьяволы”  16+
09.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+

18.25, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Чужая стая”  12+
23.25 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
08.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Психологини”  16+
10.00 - “Битва титанов” х.ф. 16+
12.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
13.55, 18.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Русские не смеются” 16+
21.00 - “Большой и добрый вели-
кан” х.ф. 12+
23.20 - “Блэйд” х.ф. 18+

01.40 - “Блэйд-2” х.ф. 18+
03.35 - “Шоу выходного дня” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 - “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+
16.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20.00 - “Однажды в России”  16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 04.30, 05.20 - “Открытый мик-
рофон” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
02.00 - “Comedy Woman” 16+

ПЯТНИЦА, 4 декабря
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Программа телепередач с 30 ноября по 6 декабря
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 - “Берегите мужчин!”
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 - “Самая обаятельная и при-
влекательная” х.ф. 12+
15.40 - “Горячий лед” Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
17.00 - “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” 16+
23.10 - “Метод-2”  18+
00.10 - “Самые. Самые. Самые” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “От сердца к сердцу” 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 - “Кривое зеркало любви”
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” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Литейный”  16+
09.55 - “Один против всех”  16+
00.55 - “Белый тигр” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона” х.ф. 0+
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+
22.50 - “Звезды сошлись” 16+
00.20 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 6+
07.55, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.55 - “Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф” х.ф. 12+
13.40 - “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” х.ф. 12+
16.40 - “Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари” х.ф. 12+
18.55 - “Золушка” х.ф. 6+
21.00 - “Ведьмина гора” х.ф. 12+

23.00 - “Дело было вечером” 16+
00.00 - “Блэйд. Троица” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня”  16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Где логика?” 16+
17.00 - “Идеальная семья”  16+
19.00 - “Золото Геленджика” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России”  16+
22.00, 02.00, 03.15 - “Stand Up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Радуга”, “Два клена”,
“Каштанка”
07.50 - “Клад” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Не стреляйте в белых ле-
бедей” х.ф.
12.40 - XXI Международный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Фортепиано

14.45 - “Другие Романовы. Проща-
ние с патриархом”
15.15 - Игра в бисер. Поэзия Юрия
Левитанского
15.55, 00.55 - “Коллекционерка”
х.ф. 16+
17.30 - “Александр Невский. По лез-
вию бритвы”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Зеркало для героя” х.ф.
22.25 - Опера “Симон Бокканегра”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.00 - “Новый день” 12+
10.30 - “Гостья” х.ф. 12+
13.00 - “Исходный код” х.ф. 16+
15.00 - “Фантом”  16+
23.00 - “Море соблазна” х.ф. 16+
01.15 - “Эффект Лазаря” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.30 - “Библиотекарь” х.ф. 16+
10.20 - “Библиотекарь-2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона” х.ф. 16+

СУББОТА, 5 декабря
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 - “Геннадий Хазанов. Я и
здесь молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “На дачу!” 6+
15.10 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
16.45 - “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. “Кубок России 2020”. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
17.55 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “К юбилею Геннадия Хаза-
нова. Сегодня вечером” 16+
23.15 - “Дождливый день в Нью-
Йорке” х.ф. 16+
01.05 - “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 - “Вера” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Незабытая” х.ф. 12+
01.30 - “Жребий судьбы” 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 - “Позднее раскаяние” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон” х.ф. 0+

07.20 - “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+
13.10 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “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 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - м.ф. “Сказки Шрэкова боло-
та” 6+
10.10 - м.ф. “Облачно... 2. Месть
гмо” 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.05 - “Большой и добрый вели-
кан” х.ф. 12+
15.20 - “Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф” х.ф. 12+
18.05 - “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан” х.ф. 12+
21.00 - “Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари” х.ф. 12+
23.15 - “Блэйд-2” х.ф. 18+
01.35 - “Блэйд. Троица” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+
07.20 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+

12.00 - “Однажды в России”  16+
13.50 - “Люди Икс: Последняя бит-
ва” х.ф. 16+
15.55 - “Люди Икс: Первый класс”
х.ф. 16+
18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Дэдпул” х.ф. 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. “Волк и семеро коз-
лят”, “Две сказки”, “Кентервильс-
кое привидение”, “Межа”, “Петя и
Красная Шапочка”
08.30 - “А пароходы гудят и ухо-
дят...” х.ф.
09.40 - “Святыни Кремля”
10.10, 00.00 - “Испытательный
срок” х.ф.
11.45, 01.40 - “Зимняя сказка для зверей”
12.40 - XXI Международный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Духовые и ударные инструменты
14.45 - “Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России”
15.30 - Большой балет
17.40 - “Энциклопедия загадок”
18.10 - “Битва за Москву”
19.00 - Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы
19.45 - “Не стреляйте в белых ле-
бедей” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “История XX века”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.00 - “Лавка чудес” х.ф. 6+
12.00 - “Лучший пёс” 6+
13.00 - “Озеро Страха: Наследие”
х.ф. 16+
14.45 - “Треугольник” х.ф. 16+
16.45 - “Превосходство” х.ф. 12+
19.00 - “Исходный код” х.ф. 16+
21.00 - “Области тьмы” х.ф. 16+
23.00 - “Эффект Лазаря” х.ф. 16+
00.45 - “Реинкарнация” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.25 - “Мистер Крутой” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
17.20 - “Kingsman: Золотое коль-
цо” х.ф. 18+
20.10 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
22.35 - “Ковбои против пришель-
цев” х.ф. 16+
01.00 - “Призрак в доспехах” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.50 - “Анна”  16+
11.15, 12.00 - “Другая жизнь Анны”
16+
11.55 - “Жить для себя” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
22.55 - “Сила в тебе” 16+
23.10 - “Ника” х.ф. 12+
05.40 - “Восточные жёны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Человек родился” х.ф. 12+
07.45 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.10 - “Полезная покупка” 16+
08.20 - “Над Тиссой” х.ф. 12+
10.00 - “Мы пели под пулями...” 12+
10.50, 11.45 - “Добровольцы” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.05, 14.45 - “Не в деньгах счас-
тье” х.ф. 12+
17.15 - “Не в деньгах счастье-2”
х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Девяностые. Лебединая
песня” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 - “Король Дроздобо-
род” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Вологда -
Белозерск” 6+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Без права на ошибку” х.ф. 12+
17.30 - “Сделано в СССР” 6+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая” 12+
22.30 - “Фронт без флангов” х.ф. 12+
01.40 - “Приказано взять живым”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера 16+
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.05 - “127 часов” х.ф. 16+
11.00 - Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.
Матчевая встреча США - Европа 0+
11.55, 14.00, 16.25 - Новости
12.00 - Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы 16+
15.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16.55 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Урал” (Екатеринбург) 0+
20.55 - Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Квалификация 0+
22.05 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Кадис” - “Барселона” 0+
02.00 - Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Чехия 0+
03.30 - “10 историй о спорте” 12+
04.00 - Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 - Новости культуры
06.35 - Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Дания. Собор Роскилле”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.05 - “Пётр Первый. Завеща-
ние”  16+
10.20 - “Хирургия” х.ф.
11.10 - Дороги старых мастеров.
“Палех”
11.25 - Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий “Жизнь А.Г.”
11.55 - “Гегель: философ, создав-
ший реальность”
12.40 - XXI Международный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II
тур. Струнные инструменты
14.40 - “Мексика. Исторический
центр Морелии”
15.05 - Письма из провинции. Сор-
тавала
15.35 - “Энигма. Кирилл Карабиц”
16.15 - “Первые в мире. Эффект Ку-
лешова”

16.30 - “Дворянские деньги. Аферы
и карты”
17.00 - “В.Давыдов и Голиаф” х.ф.
17.30, 01.10 - Декабрьские вечера.
Святослав Рихтер, Олег Каган, На-
талия Гутман
18.30 - “Ним - древнеримский музей
под открытым небом”
19.45 - Геннадий Хазанов. Линия жизни
20.50 - Всероссийский открытый кон-
курс юных талантов “Синяя птица”
22.25 - “2 Верник-2”
23.35 - “Разбирая Гарри” х.ф. 18+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 - “Слепая”  16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
17.00 - “Миллион на мечту” 16+
19.30 - “Превосходство” х.ф. 12+
22.00 - “Море соблазна” х.ф. 16+
00.00 - “Озеро Страха: Наследие”
х.ф. 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, 04.25 - “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 - Д/п “Земля против Воды:
Битва цивилизаций” 16+
21.00 - “Призрак в доспехах” х.ф. 16+
23.05 - “Особь” х.ф. 16+
01.05 - “Особь-2” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 00.10 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Сила в тебе” 16+
14.55, 19.00 - “Женский доктор-5”  16+
23.00 - “Секреты женских докторов” 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Расследование” х.ф. 12+
09.40, 11.50, 15.05 - “Битва за Мос-
кву” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.05 - “Реставратор” х.ф. 12+
20.05 - “Жизнь под чужим солн-
цем” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Не факт!” 6+
06.40 - “Призраки острова Матуа” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 -
“Родина”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Живые и мертвые” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 - Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 - Все на
Матч! 12+

09.00 - Профессиональный бокс.
“Короли Нокаутов Трофи”. Гран-при
в суперсреднем весе. Виталий Ку-
духов против Юрия Быховцева. Ма-
гомед Магомедов против Ареста
Саакяна 16+
10.10, 15.05 - Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Вольфсберг”. Live” 12+
10.30 - Все на футбол! Афиша 12+
11.00 - Бильярд. Пул. “Mosconi Cup”.
Матчевая встреча США - Европа 0+
12.00 - Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 1/2 финала 16+
14.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина 16+
16.10, 17.25 - “Путь дракона” х.ф. 16+
18.25 - Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20.00 - Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против Арту-
ра Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева 16+
22.05 - “Точная ставка” 16+
22.25 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Бавария” (Германия) - “Хим-
ки” (Россия) 0+
01.30 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Сельта” 0+
03.30 - “10 историй о спорте” 12+
04.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера 16+
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Программа телепередач с 30 ноября по 6 декабря
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

12.15 - “Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши” х.ф. 16+
14.00 - “Ковбои против пришель-
цев” х.ф. 16+
16.30 - “Восхождение Юпитер”
х.ф. 16+
19.00 - “Принц Персии: Пески вре-
мени” х.ф. 12+
21.10 - “Дракула” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Мой осенний блюз” х.ф.
16+
08.25 - “Наследницы” х.ф. 12+
10.30, 12.00 - “Лучшее лето нашей
жизни” х.ф. 16+

11.55 - “Жить для себя” 16+
14.55 - “Пять ужинов” 16+
15.10 - “Ника” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
22.55 - “Анна”  16+
02.55 - “Другая жизнь Анны”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Поезд вне расписания”
х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Жизнь под чужим солн-
цем” х.ф. 12+
09.55 - “Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 01.00 - События 16+
11.45 - “Собачье сердце” х.ф. 0+
14.30 - Московская неделя 16+

15.05 - “Анна Герман. Страх нище-
ты” 16+
15.55 - “Прощание. Иосиф Кобзон” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец” 12+
17.50 - “Женщина в зеркале” х.ф. 12+
21.55, 01.15 - “Дом с чёрными ко-
тами” х.ф. 12+
02.05 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Дожить до рассвета” х.ф. 0+
07.10 - “Проект “Альфа” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Ле-
дяной рубеж Сталина” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.05 - Специальный репортаж 12+

13.25 - “Соня Суперфрау” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыска” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Особо опасные...” х.ф. 0+
01.25 - “Земля, до востребова-
ния” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе 16+
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 - Все на
Матч! 12+
08.55 - “Рокки-5” х.ф. 16+
11.00 - “Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса” 12+
11.30 - “Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.40 - “Достояние республик” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.05, 16.00 - “Фобия” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10, 17.10 - “Золотое кольцо” 6+
11.25 - “Кому я должен - всем про-
щаю” х.ф. 12+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “Истории спасения” 16+
16.30 - “Вспомнить все. Тридцать
девятый Так началась Вторая ми-
ровая” 12+
17.25 - “Сувенир для прокурора”
х.ф. 12+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Волчья стая” х.ф. 16+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “На глубине 6 футов” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 1 декабря
06.00, 06.00 - “Живые символы пла-
неты” 12+

06.30, 15.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Фобия” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.25 - “Снегирь” х.ф. 16+
13.10 - “Бабье лето” 16+
16.10, 22.50 - “Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Хроника ночи” х.ф. 16+
00.10 - “Кафе” х.ф. 16+

СРЕДА, 2 декабря
06.00, 06.00 - “Живые символы пла-
неты” 12+
06.30, 04.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Фобия” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+

11.10 - “Здорово есть!” 6+
11.40 - “На исходе лета” х.ф. 0+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “История в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым”  12+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Дикая охота короля Стаха” х.ф. 16+
00.10 - “Моё лето пинг-понга” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
06.00 - “Живые символы планеты” 12+
06.30, 15.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Фобия” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Нестерка” х.ф. 12+
13.10 - “Бабье лето” 16+
16.00 - “Легенды Крыма” 12+
16.30 - “Хранители земли леопарда”  12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
21.10 - “Королевство полной
луны” х.ф. 12+

22.50 - “Карта Родины” 2019 г. 16+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Чёрное золото” х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 4 декабря
06.00 - “Живые символы планеты”  12+
06.30, 07.00 - “История в деталях и
путешествия с Геннадием Жигаре-
вым” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Папа-мама гусь” х.ф. 6+
13.10 - “Бабье лето” 16+
15.30 - “Теория заговора. Пищевые
наркотики - сахар” 16+
16.30 - “Хранители земли леопарда”
2 часть 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Метод Фрейда” 16+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Чёрное золото” х.ф. 12+
00.10 - “Сокровища О.К.” х.ф. 12+

СУББОТА, 5 декабря
06.00 - “Хочу все знать” 6+
06.20 - “Хранители земли леопарда” 12+
07.15 - “Нестерка” х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 30 ноября по 6 декабря

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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12.00, 13.45, 16.50 - Новости
12.45 - Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев про-
тив Марата Григоряна 16+
14.25 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
16.20 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань) 0+
19.55, 04.00 - Формула-1. Гран-при
Сахира 0+
22.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Сампдория” - “Милан” 0+
01.55 - “Прибой” 12+
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

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

09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
10.45 - “Проект “Альфа” х.ф. 12+
12.15 - “Теория заговора. Пищевые
наркотики - сахар” 16+
13.00 - “Ближе, чем кажется” х.ф. 6+
14.40 - “Дикая охота короля Ста-
ха” х.ф. 16+
16.50 - “Чёрное золото” х.ф. 12+
19.05 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Мистер Феличита” х.ф. 16+
22.30 - “Моё лето пинг-понга” х.ф. 16+
00.00 - “Синдром Феникса”. х.ф.  16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
06.00 - “Хочу все знать” 6+
06.20 - “Хранители земли леопарда” 12+
07.15 - Программа мультфильмов 6+
07.45 - “Папа-мама гусь” х.ф. 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00, 00.50 - “Пятёрка отважных”
х.ф. 6+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “К 300-летию Кунсткамеры” 12+
12.30 - “Синдром Феникса”. х.ф.  16+
15.50 - “Ближе, чем кажется” х.ф. 6+
17.30 - “Королевство полной
луны” х.ф. 12+
19.05 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Экстрасенс” х.ф. 16+
22.45 - “Край” х.ф. 16+
02.10 - “Мистер Феличита” х.ф. 16+

АО «ПЗ «Мельниково»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Жильё

предоставляется.

- главный ветеринарный врач;
- ветеринарный врач;
- животноводы. По вопросам звонить

8 (81379) 91-101.

ООО «Партнёр-СВ»
ПРИГЛАШАЕТ на работу

РАБОЧИХ
по комплексной

уборке.
Справки по телефону

8-911-102-25-59.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы: с 10 до 17 часов,
без обеда и выходных.
Тел. 8-962-688-97-51.
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Администрация МО Громовское сельское поселение ин-
формирует о проведении ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по про-
екту бюджета МО Громовское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов.
Публичные слушания состоятся 15 декабря 2020 года в 16

часов в здании администрации МО Громовское сельское по-
селение, расположенном по адресу: п. Громово, ул. Цент-
ральная, 12-в.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 06 ноября 2020 года № 62

О внесении изменений в решение Совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение от 27.11.2019 года

№ 19 "Об установлении на территории

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

земельного налога с 01.01.2020 года"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и в целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов МО Запорожское сельское поселение в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства РФ Совет депутатов
муниципального образования Запорожское сельское поселение РЕШИЛ:
внести в решение Совета депутатов муниципального образования Запо-

рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области от 27.11.2019 года № 19
"Об установлении на территории муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области земельного налога с 01.01.2020
года" следующие изменения:
1. Статью 5 действующего решения изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Аван-
совые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом.".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах

массовой информации и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по данному налогу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Шерстов А. А.)

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, 2/5, общ. 41,6 м2.
Недорого.

Тел. 8-921-652-21-60.

ПРОДАМ
БАРАНИЙ
внутренний

ЖИР.
Тел. 8-921-371-04-70.

КУПЛЮ
2�комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске
от собственника.

Тел. 8-911-758-95-99.
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 Администрация муниципального образования
Сосновское сельское поселение сообщает

об открывшихся ВАКАНСИЯХ ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальной службы:

- начальник сектора
по управлению имуществом;

- начальник финансово-
экономического отдела;

- ведущий специалист-
землеустроитель.

  Информацию по вопросу замещения вакантных долж-
ностей в администрации МО Сосновское сельское по-
селение можно получить по телефону 8 (81379) 61-370
у ведущего специалиста администрации МО Сосновс-
кое сельское поселение, курирующего кадровые вопро-
сы, Ирины Ивановны Тороповой.

Желаем
крепкого здоровья,

благополучия,
удачи!

РОСТИКОВА Станислава Андреевича

МАЛАХОВА Михаила Михайловича

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
 товарищей по военной службе
и работе, родившихся в ноябре!

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
 товарищей по военной службе
и работе, родившихся в ноябре!
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Наш детский сад - команда еди-
номышленников и новаторов, где
каждое мнение учтено и каждая
идея обсуждаема. Мы выражаем
особую благодарность музыкаль-
ному руководителю Галине Ломо-
носовой за активное участие в ра-
боте над постановкой сказки, Ма-
рьяне Кондрашовой - за методи-
ческое сопровождение, Елене Лов-
чагиной - за поддержку и помощь,
Юрию Иванову - за качественную
съёмку. Большую роль в вырази-
тельности исполнения своих пер-
сонажей детьми сыграли занятия
по сценическому мастерству, про-
ведённые педагогом дополнитель-
ного образования Юрием Атакше-
евым.
Но, как известно, театр - это не

только актёры. Поэтому выражаем
безграничную благодарность роди-
телям, которые шили костюмы, из-
готавливали декорации и поделки
«Иллюстрации к сказкам», рисова-
ли афишу и, что самое главное, де-
лали это вместе с детьми.
Благодаря слаженной работе пе-

дагогического коллектива и нерав-
нодушному отношению родителей
мы достойно представили свой
проект и стали лауреатами 2-й сте-
пени среди дошкольных образова-
тельных учреждений Приозерско-
го района. Но самое главное - это
не призовое место в конкурсе, а то,
что каждый ребёнок принял в нём
участие, расширил свой кругозор,
стал более активным, увлёкся те-
атрализованными играми и пове-
рил в свои силы.

Е. ЦВЕТОВА,
воспитатель МДОУ № 5

В проекте приняли участие вос-
питанники старшего дошкольного
возраста группы № 1, их родители
и педагоги Оксана Попова и Ека-
терина Цветова.
Работа по театрализованной дея-

тельности в этой группе ведётся с
прихода малышей в сад, поэтому
к старшему возрасту дети уже зна-
комы с правилами поведения в те-
атре, с театральными профессия-
ми, такими как актёры, музыкан-
ты, гримёры, костюмеры, освети-
тели и так далее.
Для развития творческих способ-

ностей в группе созданы все усло-
вия: есть настольные и напольные
ширмы, костюмы, предметы-заме-
стители, разные виды театров (на-
стольный бумажный, магнитный,
платочный, би-ба-бо, пальчико-
вый, теневой и т. д.), которые
очень популярны у детей.
В начале проекта воспитанникам

была предложена идея поставить
сказку, и все единодушно выбра-
ли русскую народную «Гуси-лебе-
ди». В постановке приняли учас-
тие все дети: кому-то достались
главные роли, кто-то был дублё-
ром, но все ребята играли в массо-
вых сценах. При распределении
ролей учитывали пожелания детей.
Столкнулись с трудностями и
справились с ними! За два дня до
представления заболела главная
героиня, и Маша Савельева быст-
ро выучила эту роль и успешно
сыграла её. Все старались, были
увлечены действием, а больше
всех поразила своим артистизмом
исполнительница роли Бабы-яги
Ксения Сокова.

Вместе шагнули вперёд
Пасмурный и серый октябрь в детском саду № 5 города Приозерска был ярким, творческим, актив-
ным и позитивным не только для детей и их родителей, но и для педагогов. Наше образователь-
ное учреждение приняло участие в муниципальном этапе областного конкурса «Шаг вперёд»,
целью которого являлась поддержка педагогических коллективов дошкольных образовательных
учреждений, развивающих устойчивый интерес детей дошкольного возраста к театральной дея-
тельности.

На снимках: красочная афиша
к спектаклю, моменты
театральной постановки
«Гуси-лебеди».
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Администрация МДОУ «Детский сад № 13»
посёлка Мичуринское благодарит всех роди-
телей группы «Воробьишки» (группа раннего
возраста) за ремонт групповой раздевалки и ус-
тройства прогулочной площадки.
Выражаем глубокую признательность родите-

лям, принявшим активное и непосредственное
участие в ремонте и обустройстве площадки, -
Виталию Семушкину, Веронике Кривовой, Ири-
не Мингазава, Александре Шадриной, Виктору
Семушкину, Александру Христофорову.
Благодарим вас за всестороннюю поддержку

и внимание, за то, что, несмотря на занятость,
нехватку времени, вы находите в себе силы не
поддаваться жизненным обстоятельствам. Же-
лаем вам и дальше оставаться неравнодушны-
ми к жизни группы и детского сада, любить и
понимать своих детей!
Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!

О. СТРАННИКОВА,
заведующая детским садом № 13

 п. Мичуринское

Спасибо вам за ваши добрые дела!

Родители, принявшие активное участие в ремонте
(слева направо): Виктор Семушкин, Ирина Мингазава,
Александра Шадрина, Вероника Кривова, Виталий Семушкин.

Прогулочная площадка. Раздевалка после ремонта.
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Ремонт детского сада - дело непростое. Зачастую
приходится обращаться за помощью к родителям
воспитанников. Реакция на такие просьбы у всех
разная, но есть родители, которые без промедления
всегда готовы помочь.

Уважаемые жители Приозерска!
В период проведения пусконала-
дочных работ в связи с переходом
котельных г. Приозерска на газ
возможно кратковременное не-
значительное ухудшение каче-
ства горячего водоснабжения в
домах с открытым водоразбором.
Приносим свои извинения за воз-
можные неудобства.
С уважением,

единая теплоснабжающая
организация «Энерго-Ресурс»В
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

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.

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

ООО «Приозерский лесокомбинат�Дом»

ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-а.

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

� СТАНОЧНИКИ
деревообрабатывающих станков;

� ОПЕРАТОРЫ автоматических линий;
� ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ;
� ПЛОТНИКИ;
� УКЛАДЧИКИ пиломатериалов

(ремонт бруса, балок).
Достойная и стабильная заработная плата.

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.

- 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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В стоматологию ООО «Перфектус»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ

СЕСТРА.
На все вопросы отвечаем при личной встрече.

Обращаться по тел. 8�921�873�70�73.

ПРОДАЁТСЯ
ГАРАЖ

в ГСК�1.
Тел. 8-911-251-31-29, Александр.

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

АРЕНДА

Тел. +7�921�395�87�17.

по адресу: г. Приозерск,
ул. Советская, 2-б.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ


