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Цена в розницу - договорная

С проблемами �С проблемами �С проблемами �С проблемами �С проблемами �
к депутатук депутатук депутатук депутатук депутату
В Приозерском районе продолжается
декада приема граждан, приуроченная
ко дню рождения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

44444»

декабря подвели итоги работы МФЦ области в 2020 году. Филиал «Приозерский» назван лучшим
МФЦ Ленинградской области в категории «МФЦ малых городов».88888

Проблема доступа в жилые помещения
во время проведения работ по перево-
ду многоквартирных домов на природ-
ный газ остается одной из самых
острых.

Перевод домовПеревод домовПеревод домовПеревод домовПеревод домов
на природный газна природный газна природный газна природный газна природный газ
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МФЦ «Филиал «Приозерский»
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Надежный оплот государства и залог
стабильного развития гражданского
общества.

Сегодня �Сегодня �Сегодня �Сегодня �Сегодня �
День КонституцииДень КонституцииДень КонституцииДень КонституцииДень Конституции
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

Отключение связано с работами
по капремонту участка водовода
и подключению новой трубы к суще-
ствующей сети водоснабжения.

ГрафикГрафикГрафикГрафикГрафик
отключения водыотключения водыотключения водыотключения водыотключения воды

44444»

Р
ек

ла
м

а

� лучший в области

Директор МФЦ «Филиал
«Приозерский» Сергей
Денисов с наградами.

              Почта России ПРОДЛЕВАЕТ
       ПОДПИСКУ

          ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

        до 20 декабря

22222, , , , , 33333»

По состоянию на 1 декабря в сельском
хозяйстве Приозерского района самые
высокие показатели в валовых надоях
молока и в сдаче молока физическим
весом с начала года по-прежнему
демонстрируют ПЗ "Гражданский"
и ПЗ "Петровский".

Надои растут,Надои растут,Надои растут,Надои растут,Надои растут,
хозяйства крепнутхозяйства крепнутхозяйства крепнутхозяйства крепнутхозяйства крепнут
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Подписчикам“Красной звезды”подарки:
всем - цветной календарь на 2021 год,

а также возможность выиграть призы -
телевизор, бытовую технику,

полезные предметы быта и другое.
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Сегодня - День Конституции Российской Федерации

Право на благоприятную
окружающую среду

Право на образование

Право на участие в культурной жизни

Кем хочешь стать?
В приозерской школе № 1 состоялось мероприятие по профессиональ-

ной ориентации в рамках проекта "Абитуриент Ленинградской области -
студент ЛЭТИ. В рамках этого мероприятия Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") в режиме онлайн провел встречу с учащи-
мися 11 класса. На ней рассматривались вопросы, которые сейчас волну-
ют наших выпускников, - новые условия поступления в вуз, а также пер-
вое знакомство с ЛЭТИ. Кроме этого, учащиеся 10, 11 классов прошли
тестирование по математике, физике, информатике.

Фото из группы ВК "Точка роста. Школа № 1 г. Приозерска"

Право на труд

Город украшают люди

лена Маковлева (на снимке) 10 лет работает в МП Приозер-
ское районное агентство социально-бытовых услуг. Она сама

ной городской ёлки. Я по-
просила её рассказать, что
сейчас происходит, и по-
позировать для снимка в
газету. Она, смущаясь ска-
зала:
- Ой, нас сегодня целый

день фотографируют! - и
продолжила. - Когда я
только пришла работать в
агентство, на площади ста-
вили живую ель, но вот
уже много лет мы украша-
ем искусственную ёлку.
Сначала расправляем ве-
точки, потом ребята крепят
их на ствол и развешивают
шары. Обязательно в осно-
вание укладывают бетон-
ные блоки, чтобы всё зак-
репить, затем наши элект-
рики натягивают гирлян-
ды. Это очень длительная
трудоемкая работа, но
дело, которым я занима-
юсь, мне нравится, и на-
строение уже новогоднее,
отличное.

 Ирина КОЛЧАК

Отдыха не бывает
без работы. Не слу-
чайно в Конституции
РФ в статье 37, кото-
рая регламентирует
право на труд, указа-
но право и на отдых.
Каждый реализует
его на своё усмотре-
ние и использует по
своим интересам.
Приозерец Андрей

Пелевин (на снимке)
на днях разместил у
себя на страничке в
соцсетях информа-
цию об организации
учёбы и интересного
отдыха его бизнес-

и девчата её бригады не раз попадали в кадр журналистов «Крас-
ной звезды». И это неудивительно. Трудно пройти мимо труже-
ников, которые украшают наш город - сажают цветы, приклады-
вают усилия, чтобы содержать его в чистоте.
На днях с бригадиром Еленой Николаевной мы встретились на

центральной площади Приозерска, когда велась установка глав-

Е

Фото автора

Право на охрану здоровья
и медицинскую помощь

Пациентов эвакуировали
санавиацией

7 и 8 декабря в Приозерск дважды прилетал вертолет санавиа-
ции. Пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской по-
мощи, доставили в больницы Тихвина и Всеволожска.
Как уточнил и. о. главного врача Приозерской МБ Сергей За-

мятнин, сейчас вертолёт - это в первую очередь помощь в сни-
жении нагрузки на машины "скорой помощи". С помощью сана-
виации удаётся ускорить доставку и разгрузить "скорую" от вы-
нужденных выездов в другие стационары.

В конце ноября гостем учеников 5-х классов приозерской шко-
лы № 5 был настоятель кафедрального собора во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Звездилин
(на снимке). Очень важную тему затронул батюшка на встре-
че с детьми - "Почитай отца и матерь и долголетен будешь на
земле". Часто слышат родители от своих детей обидные, иног-
да даже жестокие фразы: а почему я? Купи мне эту вещь! Вы
мне должны!.. Почему дети грубят родителям, в чем смысл
притчи о блудном сыне и какова формула счастья? Ребята вни-
мательно слушали батюшку и делали свои маленькие, но очень
взрослые выводы.

Свобода вероисповедания

О смысле и формуле счастья

Пожеланий целый
снегопад!
Совсем скоро состоится XIII облас-

тной фестиваль народных игр "Сне-
гурия". В этом году он пройдет в он-
лайн-формате в официальной груп-
пе ВК https://vk.com/sneguriya_lo.
Уже сейчас в группе можно позна-
комиться с участниками фестиваля -
Дедами Морозами и Снегурочками со
всей Ленинградской области, которые присылают на конкурс свои
фото и рассказы о себе.
Также организаторы фестиваля приглашают принять участие в

конкурсе "Снегопад пожеланий", посвященный "Снегурии".
Условия участия в конкурсе:

1. Конкурс проводится с 1 по 25 декабря.
2. Присылайте свои пожелания фестивалю "Снегурия" на стену

группы ВК #Снегопадпожеланий до 25 декабря.
3. Пожелание может быть опубликовано в любой творческой

форме (стихотворение, песня и т. д.).
4. Путем голосования будут определены авторы лучших и необыч-

ных публикаций, которые получат призы от госпожи Снегурии.
5. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря.

Удачи, друзья!
Иллюстрация из группы ВК "Фестиваль "Снегурия"

Сдай батарейку �
спаси ёжика

Тема загрязне-
ния окружаю-
щей среды
очень актуаль-
на для нашего
района, как и
для многих ре-
гионов России.
Мы хотим пить
чистую воду,
дышать чистым
воздухом, есть
продукты, сво-
бодные от вредных веществ. И при этом мно-
гие из нас не задумываются, что состояние ок-
ружающей среды напрямую связано с нашим
поведением в быту, в природе. Современный
человек производит такое количество отхо-
дов, что проблема их утилизации становится
с каждым днём всё более масштабной.
Например, люди попросту не знают о той

опасности, которую таит в себе обыкновен-
ная батарейка. Нередко использованные ба-
тарейки беспорядочно разбросаны по дому, их
выбрасывают вместе с бытовым мусором. А
ведь в них содержится множество различных
опасных и вредных металлов, которые нано-
сят существенный вред нашему здоровью и
"здоровью" окружающей нас природы.
Один из возможных способов исправить си-

туацию - правильная утилизация отходов. В
школе № 1 города Приозерска проходит еже-
годная экологическая акция "Спасем ежиков".

Право на отдых

Активная жизнь

команды. При беседе со мной Андрей сказал, что
для него важно в свободное время заниматься про-
ектами, которые помогают переключиться с одно-
го вида деятельности на другую.
Администрация района не раз отмечала его как

спортсмена-активиста призами и грамотами за вне-
дрение разнообразных форм физкультурных мероп-
риятий, за активную жизненную позицию, развитие
любительского футбола. Много лет назад он подклю-
чился к организации «Рождественского кубка», тур-
нира «Кубок ветеранов футбола». Андрей Пелевин
проводит и различные нетрадиционные футбольные
турниры: «Ладожский песок», «ТООПчик» (в весо-
вой категории 100+), болотный. Стараниями Андрея
петанк (игра с металлическими шарами) стал попу-
лярным среди приозерцев. Всё это стало возможным
благодаря его активности, поддержке единомышлен-
ников и администрации района.

Ирина КОЛЧАК

Т. САМСОНОВА
Фото из группы ВК "Школа № 5 г. Приозерска"

Иллюстрация из группы ВК "Школа № 1
г. Приозерска - НОВОСТИ" Фото из личного архива А. Пелевина
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Основа решения стратегических задач
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с главным государственным праздником страны - Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные за многие столе-

тия истории нашей страны, определяет стратегию дальнейшего развития государства.
Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоятель-

ность местного самоуправления - базовые элементы действующей Конституции Рос-
сийской Федерации, признанной мировыми исследователями одной из самых совер-
шенных. Именно эти основополагающие направления определяют развитие демокра-
тии, упрочение гражданского мира и согласия в обществе.
Конституционные нормы и положения - это основа решения стратегических задач,

которые поставил президент Российской Федерации Владимир Путин: обеспечение
опережающего научно-технологического и социально-экономического развития нашей
страны, повышение уровня жизни граждан, создание условий и возможностей для са-
мореализации каждого человека.
Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и

новых достижений на благо родной Ленинградской области и всей России!

Всем здоровья и благополучия,
а стране � процветания!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично поздравляю вас с

государственным праздником - Днём Конституции Российской Федерации!
В этом году мы все стали участниками исторического процесса внесения поправок в

Основной закон страны и увидели, насколько изменения действительно назрели. По-
правки затронули все стороны жизни людей и значимые вопросы государственного
устройства, каждая из них скрупулезно выверена.
Уверен, это даст мощный толчок развитию нашего государства, откроет больше воз-

можностей для реализации полномочий муниципальной власти во благо людей и улуч-
шит качество жизни россиян.
Пусть и впредь Конституция Российской Федерации служит надежным оплотом го-

сударства и залогом стабильного развития гражданского общества.
Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, счастья и благополучия, а

нашей великой Родине - процветания!

Гарант  демократических,
социальных и правовых принципов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с главным праздником - Днем Конституции Российской Феде-

рации!
Конституция - это надежный фундамент государственности, преемственности

и опыта исторического пути России, основа демократических, социальных и
правовых принципов современного и будущего общества. Можно с увереннос-
тью сказать, что наша Конституция - активно действующий правовой документ.
Благодаря этому за сравнительно короткий срок регионы, в том числе и наша
область, сформировали эффективную систему регионального законодательства.
Органы законодательной и исполнительной власти области, местного самоуп-

равления успешно решают вопросы социально-экономического развития всего
региона и каждого муниципального образования.
В Ленинградской области принимаются активные меры для защиты конститу-

ционных прав человека, развития гражданской инициативы и широкого участия
каждого в решении важных вопросов.
Желаю вам здоровья, успехов во всех благих начинаниях и благополучия!
С уважением,                                                                                              Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Надёжный оплот государства
и залог стабильного развития

гражданского общества
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с главным государственным праздником страны - Днем Кон-
ституции Российской Федерации!
Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государствен-

ности, гражданственности и демократии.
Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные за мно-

гие столетия истории нашей страны, определяет стратегию дальнейшего разви-
тия государства. Это права, свобода и равенство каждого человека независимо
от национальности, происхождения, вероисповедания, гарантии прав и соци-
альная защита граждан, самостоятельность местного самоуправления.
Суть власти любого уровня - работать в интересах граждан, и наша задача -

стремиться, чтобы принципы равенства и справедливости стали нормой жизни,
чтобы каждая семья была социально защищенной, чтобы каждый житель и на-
шего Приозерского района ощущал надежную защиту Закона.
Совсем недавно мы участвовали в общероссийском голосовании по вопросу

одобрения изменений в Конституцию РФ. Его результаты убедительно свиде-
тельствуют о широкой поддержке обществом курса на социально-экономичес-
кое развитие страны и упрочение российской государственности.
Уверены, последовательно реализуя созидательный потенциал Основного за-

кона страны, мы сможем сделать нашу жизнь более комфортной и выйти на
новый уровень социально-экономического развития.
Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уверенности в

завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего района, области, Отече-
ства. С праздником!
С уважением,

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Достойная жизнь в соответствии с Законом
Дорогие ленинградцы!

Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем Конститу-
ции Российской Федерации!
Принятые в этом году поправки в Основной закон сделали его созвучным времени:

эти поправки мы обсуждали и выбирали вместе, они определяют вектор развития стра-
ны и принципы нашего общества. Сегодня перед нами стоит общая задача - сделать так,
чтобы положения Конституции, заложенные в ней важнейшие социальные гарантии
исполнялись, чтобы каждая статья Основного закона служила людям.
Правительство Ленобласти будет делать все, для того чтобы жизнь ленинградцев была

достойной и всё в ней соответствовало духу и букве обновленной Конституции.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а нашей родной Ленинг-

радской области - новых достижений!

Сегодня - День Конституции Российской Федерации

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Сергей ЯХНЮК,  депутат Государственной думы

Целью проведения первенства
стала пропаганда здорового обра-
за жизни, приобщение инвалидов
к занятиям спортом, пропаганда
новых настольных спортивных
игр народов мира, которые спо-
собствуют реабилитации людей с
ограниченными возможностями
здоровья, развивают мышление,
сноровку, глазомер, тренируют
мелкую моторику рук и коорди-
нацию движений.
Среди задач, поставленных орга-

низаторами соревнований, пред-
седатель Приозерской районной
организации ЛОО ООО «Всерос-
сийское общество инвалидов»
Александр Горшенин главными
назвал популяризацию интеллек-
туального досуга людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, повышение их спортивного
интереса и мастерства, расшире-
ние круга общения инвалидов и
установление дружественных свя-

зей между местными организаци-
ями ВОИ, а также выявление силь-
нейших спортсменов для участия
в областных соревнованиях.
В связи с ограничениями из-за

пандемии COVID-19 районные со-
ревнования по настольным играм

народов мира проходили с соблю-
дением всех необходимых сани-
тарно-эпидемиологических мер.
Каждая из 14 команд в составе двух
человек с инвалидностью в возра-
сте от 18 до 55 лет прибывала к
месту проведения соревнований к

определенному времени и в мо-
мент игры находилась в зале одна.
В этом году команды соревнова-

лись за звание лучшего в трех иг-
рах народов мира, это «Шаттл
борт», «Жульбак» и дартс. Не-
смотря на то что в связи с сани-

Показали класс в настольных играх народов мира
9 декабря в Центре физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики г. Приозерска состоялись районные
соревнования среди инвалидов по настольным играм
народов мира. Они были проведены в рамках гранта
комитета по печати Ленинградской области, выигранного

тарными нормами на трибунах не
было болельщиков и самих учас-
тников было меньше, чем в пре-
дыдущем году, накал борьбы и
интерес к играм не пострадали.
Участники отметили достойную
организацию проведения мероп-
риятия отделом по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации При-
озерского района и Центра. Глав-
ным судьей соревнований был
Владимир Бабак.
Победителем районных соревно-

ваний среди инвалидов по настоль-
ным играм народов мира в 2020
году стала команда из города При-
озерска в составе Руслана Пашина
и Ольги Галкиной. Второе место -
у сосновцев (Полина Абдурахма-
нова и Светлана Нестерова) и тре-
тье место заняла спортивная ко-
манда Севастьяновского сельско-
го поселения (Александр Царев и
Татьяна Киселева).
Команды-победительницы были

награждены кубками и грамотами,
а игроки - медалями и призами
Приозерской районной организа-
ции ВОИ. Все участники - дипло-
мами и памятными подарками 47

филиалом Всероссийского общества инвалидов Приозер-
ского района.
Перед началом соревнований их участников в режиме
видеосвязи приветствовал и пожелал спортивной удачи
глава районной администрации Александр Соклаков.

Татьяна ВАЙНИК
Фото В. БАБАКА
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Вопросы, для решения которых
за помощью обращаются гражда-
не, самые разные: затрагивающие
жизнь поселка, улицы, дома, а так-
же личные.
Так, депутату ЗакСа Светлане

Потаповой жители из Ромашек
пожаловались, что в поселке из-
за болезни врача долгое время не
работает ФАП, а руководство
Приозерской межрайонной боль-
ницы не принимает мер по его
временной замене. Жаловались и
на длительный срок в получении
результата теста на COVID. У са-
перненцев претензии к управляю-
щей компании: они обеспокоены
несвоевременным вывозом мусо-
ра. Еще одно обращение - УК не

Перевод домов на природный газ

Работы в разгаре
Проблема доступа в жилые помещения во время проведе-
ния работ по переводу многоквартирных домов на при-
родный газ остается одной из самых острых. Администра-
ция, управляющие компании, добросовестные граждане
стараются находить выход из ситуации, но случается, что
вместо одного дня людям приходится ждать газ несколь-
ко суток.
На этой неделе филиал АО «Газпром газораспределение Ленинград-

ская область» в г. Выборге сообщил, что 11 декабря запланировано
отключение групповых установок сжиженного углеводородного газа.
И в этот день с 10 часов утра в 23 домах, в которых 1736 квартир,
будет отключено газоснабжение до проведения полного комплекса
работ по переводу на природный газ.
12 и 13 декабря начнутся работы по замене ниппелей (жиклёров) и

пуск газа по стоякам.
Для выполнения этой задачи привлечены 62 специалиста.
Работы по переводу на природный газ запланировано провести по

следующим адресам:
- ул. Красноармейская, дд. 17, 19, 21;
- ул. Ленина, дд. 32, 34, 36, 38;
- ул. Гоголя, дд. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 26, 28;
- ул. Ленинградская, д. 16;
- ул. Чапаева, дд. 20, 22, 26, 28, 34;
- ул. Горького, д. 32;
- ул. Северопарковая, д. 3.
Объявления на подъездах этих жилых домов были развешаны ещё

8 декабря, и теперь всё зависит от сознательности собственников. Под-
ключение возможно только при попадании в каждую квартиру
по стояку и при наличии заключенного договора на поставку газа.
В последние две недели много обращений в редакцию поступает от

жителей Приозерска, для кого природный газ стал уже доступным.
Они сетуют, что специалисты подключают только газовые горелки, а
духовые шкафы остаются нерабочими.
В объявлениях, которые уже появились на подъездах домов, гово-

рится о необходимости собственникам или квартиросъемщикам иметь
комплект ниппелей (жиклёров) на природный газ.
Если имеется полный комплект, в том числе и для духового шкафа,

то, как сообщили в Приозерском эксплуатационном газовом участке,
мастера подключают всё сразу. Если недокомплект, то уже после мас-
сового подключения эти работы будут вестись по предварительным
заявкам.

* * *
В предыдущем номере «Красной звезды» от 9 декабря был опубли-

кован материал «Требуются два договора». Ответы по актуальным
вопросам, связанным с подключением к природному газу, были даны
от компаний ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», а
также АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Поставщиком природного газа на территории Ленобласти является

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
С порядком заключения договора поставки газа и информацией о

необходимых документах, а также с типовой формой договора можно
ознакомиться на сайте www.peterburgregiongaz.ru в разделе «Инфор-
мация для населения».
Для удобства пользователей в г. Приозерске открыт новый совме-

щенный абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Пе-
тербург» (поставщик газа) и АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» (газораспределительная организация).
По вопросам, касающимся договоров на поставку газа, можно обра-

щаться в абонентский пункт поставщика газа по адресу: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 131/3, тел. 8 (81379) 50-014, моб. 8-921-
998-82-51, эл. почта: ap_lo_priozersk@mrg.spb.ru.
Режим работы абонентского пункта: понедельник-пятница - 9.00-

20.00, перерыв - 12.30-13.15; суббота - 10.00-18.00, перерыв - 12.30-
13.15.
Оперативные вопросы по переводу на природный газ можно задать

по телефонам:
8 (81379) 35-683 - участок газоснабжения Приозерского района;
8 (81379) 35-660, 04 - филиал аварийно-диспетчерской службы При-

озерского участка (круглосуточно);
8 (81379) 35-714 - служба ВДГО.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

ПО  ИТОГАМ

“ПРЯМОЙ ЛИНИИ”

С губернатором � по телефону

Жители Приозерского
района активно пользуются
возможностью обратиться
с наболевшими или остры-
ми проблемами напрямую
к губернатору Ленинградс-
кой области А. Дрозденко
(на снимке).
В ходе "прямых линий"
с главой региона вопросы
от жителей Приозерья
поступают по самым раз-
ным темам. Предлагаем
вашему вниманию ответы
на сообщения, поступившие
Александру Юрьевичу
в ходе прямой телефонной
линии 5 октября.

вать дороги в нормативном со-
стоянии.
Отвечает администрация МО

Приозерский муниципальный
район:
- В соответствии с техническим

заданием при содержании автомо-
бильных дорог предусмотрен ком-
плекс мероприятий, в том числе
планировка проезжей части гра-
вийных дорог автогрейдером и
ямочный ремонт отсевом.
В настоящее время дороги в по-

селке Починок Ларионовского
сельского поселения Приозерско-
го района содержатся в удовлет-
ворительном состоянии.

* * *
В ходе прямой телефонной ли-

нии, состоявшейся 7 декабря, из
Приозерского района губернато-
ру дозвонились дважды.
Многодетная мама из пос. Мичу-

ринское консультировалась по
поводу прав на получение жилья.
В Мичуринском семья с тремя
детьми проживает уже около че-
тырех лет, по прописке - три года.
И это не позволяет им получить
поддержку в жилищном вопросе
от района, поскольку в Приозерс-
ком районе установлен минималь-

ный ценз проживания для такой
поддержки - пять лет. Срок на по-
иск оптимального решения опре-
делен двумя неделями, поскольку
жилищные вопросы всегда требу-
ют тщательной проработки.
Другая жительница Приозерья

пожаловалась на то, что у нее и ее
семьи, в том числе ребенка, не
берут тест на COVID-19, несмот-
ря на наличие признаков ОРВИ и
высокую температуру. Александр
Дрозденко был возмущен дей-
ствиями врачей и пообещал разоб-
раться в этой истории в кратчай-
шие сроки.
По всем принятым вопросам гу-

бернатор области Александр
Дрозденко дал поручения. Глава
приозерской районной админист-
рации Александр Соклаков, при-
нимавший участие в «прямой ли-
нии», взял их на контроль.
Ответы на поступившие губерна-

тору вопросы будут опубликованы
на страницах "Красной звезды".

По материалам комитета
по печати Ленобласти

и администрации
МО Приозерский МР

- В поселке Починок в Приозер-
ском районе очень нужна апте-
ка. Можно ли аптечный пункт
разместить, например, в суще-
ствующем фельдшерско-аку-
шерском пункте?
Отвечает комитет по здравоохра-

нению Ленинградской области:
- Комитет по здравоохранению

Ленинградской области рекомен-
довал исполняющему обязаннос-
ти главного врача Приозерской
межрайонной больницы организо-
вать розничную торговлю лекар-
ственными препаратами через
фельдшерско-акушерский пункт
поселка, расположенный на Ле-
нинградском шоссе, 13.

- Жители поселка Починок
Приозерского района Ленинград-
ской области просят поддержи-

реагирует на неоднократные заяв-
ки из-за протечки в квартире. Се-
мья из Новой Деревни просила
депутата содействовать в решении
жилищного вопроса - их дом в
2020 году признан аварийным.
Были и другие обращения.
К депутату Законодательного со-

брания региона Сергею Иванову
земляки-петровцы пришли за по-
мощью в решении вопроса по ос-
вещению ул. Шоссейной до ст.
Петяярви, спрашивали о планах
дальнейшего развития парка от-
дыха «Петровский», в частности,
о благоустройстве детской пло-
щадки, возможности сохранности
огородов у многоквартирных до-
мов, перспективах жилищного

ДЕКАДА  ПРИЁМА  ГРАЖДАН

С проблемами � к депутату
В Приозерском районе продолжается декада приема граждан, приуроченная ко дню рож-
дения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Граждан принимали депута-
ты Законодательного собрания Ленинградской области Светлана Потапова и Сергей
Иванов, депутаты-единороссы Совета депутатов Приозерского района и поселений.

строительства в поселке и реали-
зации жилищных сертификатов, о
другом.
По всем вопросам гражданам

даны разъяснения. Где требуется
дальнейшая их проработка - сде-
ланы запросы в соответствующие
организации и ведомства, испол-
нение их взято на контроль. Все
обратившиеся в ходе приемов
граждане уже получили или полу-
чат своевременный ответ.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
Фото предоставлены

пресс-службой

Сергей Иванов на связи
с избирателями в онлайн-
режиме.

Приём ведет
Светлана Потапова

(справа).

#COVID-19

Роспотребнадзор сообщает
По официальной информации территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе,
в период с 8 по 10 декабря включительно в нашем районе выявлено
60 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Управляющим компаниям выданы предписания по дезинфекции
подъездов домов, где проживают заразившиеся COVID-19.
По состоянию на 10 декабря всего в Приозерском районе общее

число больных, инфицированных и имевших контакты с заболевши-
ми составляет 407 человек.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что данные рай-

онного отдела Роспотребнадзора являются более оперативными, по-
этому возможны несовпадения по датам и цифрам со статисти-
кой из группы Минус коронавирус, куда информация по Приозерско-
му району поступает немного позднее.

Подготовила Анна ТЮРИНА



12 декабря 2020 года, суббота, № 94 (12346); ww.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
5

ОСТОРОЖНО  -  МОШЕННИКИ!

Так, в период времени с
27.11.2020 года по 01.12.2020 года
неустановленное лицо, имея умы-
сел на хищение денежных
средств, принадлежащих гр. Б.,
1987 года рождения, проживаю-
щего в г. Приозерске, из корыст-
ных побуждений, в ходе телефон-
ного разговора, путем обмана вве-
ло последнего в заблуждение,
представившись сотрудником
ПАО "Сбербанк России" и сооб-
щив ложную информацию о по-
пытке неправомерного оформле-
ния кредита от его имени и хище-
ния денежных средств с его бан-
ковской карты. После чего, в про-
должение своего преступного
умысла, неустановленное лицо,
получив от от гр. Б. коды доступа
к его "Личному кабинету", офор-
мило в ПАО "Сбербанк России"
потребительские кредиты на его
имя, а после поступления денеж-
ных средств на счет банковской
карты Б. убедило его совершить
якобы действия по погашению
возникших у него кредитных обя-
зательств перед ПАО "Сбербанк
России", а именно: снять денеж-
ные средства с его банковского
счета и перечислить на лицевые
счета абонентов сотовой связи.
После того как Б., будучи введен-
ным в заблуждение неустановлен-
ным лицом, в указанный период
в отделении "Сбербанка" по адре-
су: ЛО, г. Приозерск, ул. Красно-
армейская, д. 10, посредством
АТМ перечислил ранее обнали-
ченные кредитные денежные
средства на лицевые счета абонен-
тов сотовой связи в общей сумме

1 млн 600 тыс. руб., неустановлен-
ное лицо получило реальную воз-
можность ими распорядиться. В
результате мошенничества гр. Б.
причинен материальный ущерб в
особо крупном размере на сумму
1 млн 600 тыс. руб. В ОМВД Рос-
сии возбуждено уголовное дело
по ч. 4  ст. 159 УК РФ.
03.12.2020 года в ДЧ ОМВД Рос-

сии по Приозерскому району ЛО
поступило заявление от гр. Я.,
2001 года рождения, проживаю-
щего в  г. Приозерске,  о том, что
в период времени с 16 час. 00 мин.
по 19 час. 25 мин. 03.12.2020 года
неустановленное лицо, имея умы-
сел на хищение денежных
средств, из корыстных побужде-
ний, под предлогом приобретения
дивана, принадлежащего другу
заявителя, гр. Б., 2001 года рож-
дения, выставленного последним
на продажу посредством публика-
ции объявления на сайте "Авито.
ру", путем обмана получило све-
дения о номере банковской карты
Банка "ВТБ", оформленной на имя
гр. Я., а также коды доступа к
"Личному кабинету" "ВТБ-Он-
лайн". После чего, в продолжение
своего преступного умысла, через
систему быстрых платежей со сче-
та, открытого на имя Я., неуста-
новленное лицо осуществило пе-

ревод денежных средств в сумме
6500 рублей на счет неустанов-
ленной женщины, получив реаль-
ную возможность распорядиться
ими. Таким образом, в результате
мошенничества гр-ну Я. причинен
значительный материальный
ущерб на указанную сумму. В
ОМВД России возбуждено уго-
ловное дело по  ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ствляются звонки, - поддельные!
     На настоящий период суще-

ствуют компьютерные програм-
мы, способные дублировать лю-
бые телефонные номера!
     Если в разговоре с вами со-

трудники банков/полиции и т. п.
просят сообщить данные вашей
карты или счета, перейти по ка-
кой-либо ссылке, которую они на-
правят вам на телефон, - НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРА-
ЩАЙТЕ РАЗГОВОР,  ПО КА-
КИМ-ЛИБО ССЫЛКАМ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ ПЕ-
РЕХОДИТЬ  НЕЛЬЗЯ!
     Сообщать  собеседникам

номера своих банковских карт,
коды, размещенные на оборотах
банковских карт, а также прихо-
дящие на ваши телефоны,
НЕЛЬЗЯ!
СОТРУДНИКИ БЕЗОПАСНО-

СТИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БАН-
КОВ НИКОГДА НЕ ОСУЩЕ-
СТВЛЯЮТ ТЕЛЕФОННЫХ

РАЗГОВОРОВ С КЛИЕНТАМИ
БАНКОВ!
     Чтобы убедить жертву, вам

действительно присылают сооб-
щение со специального номера
банка. После этого возможны три
варианта развития событий.
Первый: так как мало кто по-

мнит 20-значный номер счета, че-
ловек называет реквизиты банков-
ской карты, в том числе код на об-
ратной стороне карты, и деньги со
счета исчезают.
Второй и наиболее распростра-

ненный вариант: мошенники рас-
сказывают, что создали специаль-
ный резервный счет, на который
надо перевести деньги. Поддав-
шиеся на обман идут к банкома-
там, снимают свои деньги и пере-
водят их на электронные кошель-
ки преступников.
Третий вариант: преступники

предлагают установить на смарт-
фон специальное приложение.
После нескольких манипуляций
они получают полный доступ к
смартфону.
     Запомните, что, перечисляя

деньги незнакомым лицам посред-
ством анонимных платежных си-
стем, вы рискуете лишиться их
безвозвратно, если сделка окажет-
ся несостоявшейся.
Единственный способ сохра-

нить свои сбережения в безопас-
ности - уже на начальном этапе,
как только речь заходит о ваших
счетах,  нужно прервать разговор.
В случае опасения за сохранность
своих счетов, можно взять бан-
ковскую карту, перевернуть об-
ратной стороной и позвонить по
телефону "горячей линии" или
лично прийти в отделение банка.
Никогда нельзя перезванивать
на номер, с которого вам звони-
ли, - преступники могут восполь-
зоваться IP-телефонией, и вы
вновь попадете к ним.

Они звонят с разных номеров

Уважаемые жители и гости
города Приозерска и района!

ОМВД России по Приозерскому району ЛО еще
раз убедительно просит внимательно относиться
к телефонным  звонкам с незнакомых номеров.
Не прекращается регистрация фактов мошенни-
чества со сберегательными счетами граждан. Мо-
шенники звонят конкретным людям. Вероятно, они
обладают украденными базами данных. И, когда
называют потенциальную жертву по имени и от-
честву, это, конечно, сразу вызывает доверие.

 и представляются кем угодно

С каждым днем мошенники придумывают новые способы обмана, поэтому будьте
бдительны и осторожны!
Сотрудники полиции убедительно просят вас не брать трубку, когда идет звонок
с незнакомого номера, или не терять бдительность, если разговор уже начался,
и незамедлительно его прекращать.

Пресс-служба ОМВД по Приозерскому району ЛО

Ещё разЕщё разЕщё разЕщё разЕщё раз
 предупреждаем! предупреждаем! предупреждаем! предупреждаем! предупреждаем!
     Мошенники могут звонить с

разных номеров и представлять-
ся кем угодно, в том числе служ-
бой безопасности банков, сотруд-
никами правоохранительных ор-
ганов (полиции, ФСБ, прокурату-
ры и т. п.), покупателями!
     Вам могут посоветовать про-

верить их телефонные номера на
официальных сайтах заведений,
от имени которых осуществляет-
ся звонок.
     Все номера, с которых осуще-

Надои растут, хозяйства крепнут

Отчетность за ноябрь составлена без учета данных ПЗ "Красноармейский" и ПЗ "Расцвет", в общих показателях по району они также не учтены.
Анна ТЮРИНА

ЖИВОТНОВОДСТВО

По состоянию на 1 декабря в сельском хозяйстве Приозерского
района самые высокие показатели в валовых надоях молока и в
сдаче молока физическим весом с начала года по-прежнему демон-
стрируют ПЗ "Гражданский" и ПЗ "Петровский".
В надоях на фуражную корову как с начала года, так и за прошед-

ший месяц лидируют "Гражданский" и "Раздолье". Наибольший
плюс по этому показателю к прошлому году - в ПЗ "Красноозер-
ное" и ПЗ "Петровский", а к месяцу - в "Красноозерном" и "Раздо-
лье".

Что касается получения живых телят и выхода телят в процент-
ном соотношении, здесь впереди всех по району "Гражданский" и
"Красноозерное". По сравнению с прошлым годом ощутимее дру-
гих "сплюсовал" ПЗ "Красноозерное".
ПЗ "Раздолье" и ПЗ "Петровский" опережают другие хозяйства

района в раздое первотелок.
"Красноозерное" и "Раздолье" демонстрируют самые высокие по-

казатели в среднесуточных привесах телок, плюс по прошлому году
зафиксирован в ПЗ "Мельниково" и ПЗ "Раздолье".

 

 

 

    

 

 

 

 740 1160 1400 1100 1002 820 750 6972 

 8398,1 12454 16280,8 9044,4 9449,9 7466,5 6298 69391,7 

 8328,3 11913 14812,2 8200,1 8920,7 7193,8 5938 65306,1 

 11303 10737 11425 8223 9440 9117 8398 9916 

 +/-  270 668 262 940 264 224 231 441 

 1000 898 1005 782 794 744 772 867 

 +/-  10 -37 1 56 -22 -115 0 -11 

 557 835 1130 841 729 618 518 5228 

 75,3 72,0 80,7 76,4 72,8 75,4 69,1 75,0 

 +/-  1,1 -0,9 -0,2 4 -0,8 -1,4 -2,2 0,1 

 43,9 42,2 40,8 37,6 40,2 38,6 38,6 40,3 

 870 818 788 956 740 852 805 824 

 +/-  29 -11 -85 -3 -47 49 15 4 

ВНИМАНИЕ!

График
 отключения воды
По сообщению, полученному редакцией

«Красной звезды» от ГУП «Водоканал Ле-
нинградская область», с 14 на 15 декабря
с 00.00 до 6.00 будет повторно отключена
холодная вода по следующим адресам:
- ул. Комсомольская, дд. 13, 17;
- ул. Ленинградская, дд. 1, 3, 5;
- ул. Ленина, дд. 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
- ул. Кирова, дд. 4, 6, 12, 14, 22;
- ул. Привокзальная, дд. 11, 13, 15, 17.

Под отключение попадают объекты:
- филиал детского сада № 5 (ул. Мая-

ковского, 19);
- Приозерский хлебокомбинат (ул. Лени-

на, 20);
- Приозерский РЭС (ул. Кирова, 22);
- Приозерская городская прокуратура

(ул. Калинина, 2).

Отключение водоснабжения не отразится
на работе систем отопления указанных або-
нентов.
 Доставка питьевой воды будет осуще-

ствляться по графику:
- с 00.01 до 1.00 - ул. Ленинградская, 1;
- с 01.15 до 02.00 - ул. Привокзальная, 11;
- с 2.15 до 3.00 - ул. Кирова, 4;
- с 3.15 до 6.00 - ул. Ленина, 12 (стоянка у

здания «Ростелекома»).
Отключение связано с работами по капи-

тальному ремонту участка водовода и под-
ключению новой трубы к существующей
сети водоснабжения.
По этим же адресам запланировано от-

ключение в ночь с 17 на 18 декабря.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабря
ОВЕН. Должны быть удачны деловые встречи. Также

стоит обращать внимание на интуицию и внезапные оза-
рения, они подскажут немало новых идей, особенно в

новолуние.  Но не забывайте, что любая информация нуж-
дается в проверке.
ТЕЛЕЦ.  Это период принятия ответственных и сме-

лых решений. Однако не стоит решаться на заведомо
рискованные и опасные авантюры. А для вопросов, свя-
занных с наследством, недвижимостью, покупкой квар-
тиры в кредит, сейчас  хорошее время, как и для налажи-
вания добрых взаимоотношений с родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе вам стоит опасаться ошибок в

работе и собственной лени, все эти факторы могут край-
не негативно сказаться на карьере или бизнесе. Этот вре-
менной отрезок будет непростым и в плане личных вза-
имоотношений. Конфликтные ситуации с близкими и
родными людьми вероятны 19 и 20 декабря.
РАК. Для работы на перспективу отлично подходит

первая половина этой недели. Но опирайтесь лишь на
свой опыт, а также на ту деятельность, в которой хоро-
шо разбираетесь. Этот период удачен для заботы о сво-
ём здоровье, однако недопустимо заниматься самолече-
нием. Вам стоит быть терпимее к недостаткам партнера.
ЛЕВ. Большинству из вас придется отстаивать свои пра-

ва и положение, доказывать свое право на уважение в лич-
ных взаимоотношениях и даже на работе. Этот период бу-
дет проверкой на стрессоустойчивость и авторитетность.
Избегайте рискованных действий и авантюр.
ДЕВА.  Это хорошее время для наведения порядка в

своём доме, проведения уборки или мелкого ремонта.
Избегайте ссор на бытовой почве. Психологическая
обстановка в доме для вас сейчас будет особо важна.

ВЕСЫ. При редактировании своих планов важно избе-
гать суеты и спонтанности - в противном случае вы вряд
ли сможете все успеть. Круг ваших друзей сейчас мо-
жет расшириться. Но избегайте сплетен, поскольку это
может вызвать недоверие со стороны ваших близких.

СКОРПИОН. Сейчас вы можете заниматься финансовы-
ми операциями, планировать крупные покупки или прода-
жи, а также попробовать себя в инвестициях. Вы проявите
высокую энергичность и проницательность, будете при-
нимать решения быстро и с точной оценкой ситуации.
СТРЕЛЕЦ. Энергетика этого периода будет способство-

вать высокому уровню работоспособности и творческой
деятельности, а растущая Луна даст сил. Самые актив-
ные из вас получат хорошее вознаграждение, премию или
перспективу карьерного роста.
КОЗЕРОГ. Вы можете рассчитывать на отличные резуль-
таты во всем, в отношении карьеры и бизнеса - надеяться
на большой успех и приятные перемены. Это время весь-
ма благоприятно для финансовых операций, крупных сде-
лок и покупок. Ближе к выходным пары, в чьих взаимоот-
ношениях не все было гладко, примирятся.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя станет для вас очень благоприят-

ной в разных областях жизнедеятельности, на профессио-
нальном поприще вероятно получение предложения о по-
вышении, а в личной жизни одиноких людей появится дос-
тойный человек. Этот период также будет успешен для лю-
дей творческих профессий.
РЫБЫ.  Немного депрессивное состояние и уныние при-

дется пережить вам в первые дни этого периода, снижен-
ное настроение некоторых из вас подвигнет к затворни-
честву. В середине недели настроение начнет постепенно
улучшаться, а к выходным вернется позитивный настрой.

Жена - мужу:
- Надо бы мусор вынести, а

лень...
Муж грозно:
- Кто олень?!

* * *
- Розочка, вчера из вашей

комнаты доносились стран-
ные звуки...
- Так это звучал Шопен!
- Странно, звучал Шопен, а

вышел таки Додик...
* * *

Когда мужчина остается
дома один, его холодильник
набирает до 300 просмотров
за вечер.

* * *
Средний класс в России -

это те люди, которым в ма-
газине говорят:
- Тут колбаски чуть больше

полкило вышло…
А они отвечают:
- Да оставьте.

* * *
- Ты не замечал, что откры-

тая коробка с пазлом напо-
минает кошачий лоток?
- Нет.
- А наш Барсик заметил...

* * *
- Это ты вчера в магазин за

картошкой ходил?
- Да. И что, она опять вся

порченая?

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
14 декабря, понедельник. Солнечное затмение и ново-

луние. Возможны перепады давления, обострение хроничес-
ких заболеваний, недомогание, головные боли, импульсив-
ность и раздражительность в поведении. Повышенная опас-
ность травматизма. Избегайте конфликтных ситуаций и
участия в массовых мероприятиях.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Когда ты поднимаешься, друзья
узнают, кто ты.
Когда ты падаешь, ты узнаешь,
кто друзья.К
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Ёлки рождественские, оригинальные...
Необычная рождественская елка в стиле хай-тек, уста-

новленная в центре Вильнюса, признана самой краси-
вой в Европе в 2020 году. По мнению экспертов, эта
елка-инсталляция отлично подходит для праздников во
время карантина. Её высота - 24 метра, что позволяет
любоваться на расстоянии, избегая контактов. На ней
отсутствуют игрушки и мелкие украшения. Елка сдела-
на из металлических блоков с LED-лампочками, зерка-
лами и живыми еловыми ветками, собранными в сосед-
них лесах, чтобы сами деревья не пострадали. Желаю-
щие могут попасть внутрь инсталляции.
Второе место занимает елка из Страсбурга, который

носит неформальный титул столицы Рождества. Трой-
ку лидеров замыкает главное рождественское дерево
Праги. Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из
европейских городов, во многих из которых в этом году
вводятся ограничения на мероприятия во время рожде-
ственских и новогодних событий.

И полазаем, и потанцуем...
Составлена программа летних Олимпийских игр 2024

года, которые должны пройти в Париже. Их дополнят
новые виды спорта, которые участвовали уже в более ран-
них Олимпиадах в качестве показательных. Это скейт-
бординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Об этом
информирует пресс-служба Международного олимпий-
ского комитета.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Эверест � на высоте
Главы МИД Непала и Китая сделали совместное заяв-

ление о том, что в ходе совместного исследования стра-
ны дали оценку высоте горы Джомолунгма, или Эвере-
ста, с которой согласились оба государства.
Поводом для исследования стало крупное землетрясе-

ние в 2015 году, в ходе которого гора, по предположе-
нию ученых, могла уменьшиться. Китайские специа-
листы предполагали, что высота Эвереста составляет
8844,04 метра, а ученые других стран и Непала про-
должали считать, что она равняется 8848 метрам. От-
сутствие единой позиции мешало странам подписать
протокол о государственной границе.
В итоге выяснилось, что высота Эвереста - 8848,86 м.

- Нет, она вся -
свекла.

* * *
- Мужчина, вы за-

были снять бахилы.
- Ничего я не забыл, про-

сто обувь берегу.
* * *

- Что-то долго мужа нет...
- Может, на работе задер-

жали или в пробке стоит?
- Вообще нет. И не было

никогда.
* * *

- А еще мы учиться ходи-
ли в школы, а оценки нам
ставили в бумажные днев-
ники.
- Ох и заврался ты, деду-

ля, еще скажи, что зимой
вы снег ели.

* * *
- Скажите, а эта маска по-

может мне сохранить све-
жесть и упругость кожи в
течение всего дня?
- А кто ее знает, Петрович?

Бери сварочный аппарат и
начинай наконец работать!

* * *
- Вовочка, как дела в шко-

ле?
- Учитель сказал, что я со-

всем не знаю математики,
и поставил мне в дневник
какую-то цифру.

ПРОСТО

И ВКУСНО Сeлёдoчная нaмaзка
2 филе cолёной сельди, 1 пaчка

cливoчногo маслa, плавленный сыpок (200 г), 2 cpедние
вapеные моркови.
Еcли вы любите ceлёдку, то тaкая нaмaзка для бyтеpбpoдов

должна вам очeнь пoнpавиться. Её можно использовать и
для пригoтовлeния бутеpбрoдoв для прaздничногo стола.
Чepез мяcoрyбкy (крyпнaя pешеткa) пpoпустить все

ингрeдиeнты в слeдующeй пocледовaтельности: охлажден-
ное мaсло, cырoк, селедкa, моркoвь.
Tщaтeльнo пеpeмешать.  Хранить в холодильнике. Исполь-

зовать для бутербродов из различных видов хлеба.
Приятного аппетита!

«Марс»... на дне Балтики
Археологи-подводники нашли на дне Балтийского моря

шведский 48-метровый военный корабль «Марс» вре-
мён Северной семилетней войны. Он затонул в 1564 году
с 800 людьми на борту.
По словам ученых, очень холодная и темная вода в Бал-

тийском море фантастическим образом сохраняет зато-
нувшие корабли, поэтому видны даже детали под всеми
украшениями и гербом на пушке. Археологи обнаружи-
ли тела погибших солдат, что является редкостью . Уви-
денную картину исследователи назвали «замерзшим по-
лем битвы». Эксперты полагают, что большинство по-
гибли от взрыва, который привёл к затоплению  корабля.
Также на борту судна нашли серебряные монеты об-

щей стоимостью в 13 тысяч евро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мадам, создавшая Музей воско-
вых фигур. 6. И семейная, и театральная, и немая. 7. Часть
теннисной партии. 9. Цветочное растение. 12. Удар фехто-
вальщика после защиты. 16. Фильм Э. Рязанова. 17. Залог,
пари. 18. Марка американского автомобиля. 19. Июль по древ-
нерусскому календарю. 20. Голландский мореплаватель, от-
крывший Австралию. 23. Воин в ополчении Древней Руси.
26. Древнеримская медная монета. 27. Крупа из очищенного
проса. 28. Боковая часть здания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бригада судей на конкурсах. 2. Эст-

радный певец, спевший про «девушку в автомате». 3. Секция
из нескольких вагонов. 4. Мелкие летающие кровососущие
насекомые. 7. Место на теле, где оцарапана, содрана кожа. 8.
Ход лошади боком. 9. Постройка для мытья, баня. 10. Жи-
тель одной из автономий России. 11. Курорт в Черногории.
13. Буква кириллицы. 14. Хищная птица семейства ястреби-
ных. 15. Топор плотника. 21. Топкое дно озеро. 22. Воздуш-
ный шар для метеорологических наблюдений. 24. Сестра отца
или матери по отношению к их детям. 25. Месяц года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Компрометация. 9. Сестра. 10.
Группа. 11. Ворожба. 14. Атлет. 17. Фиджи. 19. Эквилибрис-
тика. 20. Отток. 22. Шпага. 24. Льновод. 26. Тулуми. 27. Озер-
ки. 28. Медвежьегорск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портье. 2. Сплав. 3. Тайга. 4. Бигуди.

6. Миролюбивость. 7. Устарелость. 8. Ратификация. 12. Обо-
лонь. 13. Базилио. 15. Лаэрт. 16. Тевяк. 17. Фетиш. 18. Драга.
21. Огурец. 23. Пресса. 24. Литва. 25. Донос.

13 декабря, воскресенье. Облачно,  без осадков,
температура воздуха ночью -7°C, днем до -3оC, атм.
давление ночью 767 мм рт. ст., днем 768 мм рт. ст.,
ветер южный 5 м/с.
14 декабря, понедельник. Переменная облачность,

снег, температура воздуха ночью -3°C, днем около
0°C, атм. давление ночью 761 мм рт. ст., днем 767 мм
рт. ст., ветер восточный 5 м/с.
15 декабря, вторник.  Переменная облачность, не-

большой снег, температура воздуха ночью -3°C,
днем до  -1°C, атм. давление ночью 760 мм рт. ст.,
днем 761 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.
16 декабря, среда. Переменная облачность, преиму-

щественно без осадков, температура воздуха ночью
-3°C, днем до -2°C, атм. давление ночью 761 мм рт.
ст., днем 764 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.

Прогноз погоды с 13 по 16 декабря
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Новогодняя красавица
 Высота главной елки Санкт-Петербурга составляет 25

метров, а вес - 12 тонн. По предположениям экспертов,
возраст дерева - 100 лет. Поиск идеальной елки занял у
специалистов около месяца. Её установили на Дворцо-
вой площади и приводят в парадный вид. На ветвях раз-
местят 300 игрушек, 5 тысяч метров светодиодных гир-
лянд. Также дерево украсят 300 метров гирлянд из сти-
лизованных флажков. Вокруг ели «вырастут» 25 мини-
елочек высотой от двух до пяти метров.

Улыбка

художника
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Программа телепередач с 14 по 20 декабря

ВТОРНИК, 15 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

В программе телепередач возможны изменения.

СРЕДА, 16 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Скажи что-нибудь хоро-
шее”  16+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “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-20”  16+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.40, 09.25 - “Дознаватель”  16+
10.35, 17.45 - “Балабол”  16+
19.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+

11.00 - “Морские дьяволы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Хардкор”  18+
01.25 - “Хорошая жена”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини”  16+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - м.ф. “Дом” 6+
11.10 - “Знаки” х.ф. 12+
13.20 - “Высший пилотаж” х.ф. 12+
15.20, 19.00 - “Родком”  12+
20.00 - “Новый человек-паук” х.ф.
12+
22.45 - “Битва титанов” х.ф. 16+
00.40 - “Кино в деталях” 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, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20.00 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Беспринципные”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва прогулочная
07.05 - “Другие Романовы. Между
темницей и троном”
07.35, 18.10 - “Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.

10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой”
12.20 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”
12.30, 22.15 - “Отверженные”
13.35 - Линия жизни. Полина Осе-
тинская
14.30 - “Энциклопедия загадок”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
16.25 - Цвет времени. Ван Дейк
16.35 - “Восток и Запад Юрия Зава-
довского”
17.15 - Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония № 3
19.00 - “Кто мы? Жатва радости и
скорби”
19.45 - “Главная роль “
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные”
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
23.15 - “Такая жиза Давида Сайфул-
лоева”
00.00 - Большой балет

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Миллион на мечту” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Мертвое озеро”  16+
20.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” х.ф. 16+
01.15 - “Азбука здоровья” 12+

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 - “Каратель” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Спартак: Кровь и песок”  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+
13.55, 02.45 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка”  16+
15.00 - “Гроза над Тихоречьем”
х.ф. 16+
19.00 - “Виноград” х.ф. 16+
23.05 - “Улыбка пересмешника”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Сказание о земле Сибир-
ской” х.ф. 6+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 02.15 - “Коломбо”  12+
13.35 - “Мой герой. Любовь Успенс-
кая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Авероне”  16+
16.55 - “Актёрские драмы. Любовь
без правил” 12+
18.10 - “Женская версия”  12+
22.35 - “Ледниковый тайм-аут”. 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 - Новости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+

08.40 - “Бессмертный полк. Осво-
бождение Европы” 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 - “Война в
Корее” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.20 - “На рубеже. Ответный
удар”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Бог войны. История русской
артиллерии” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Семнадцать мгновений
весны”  6+
04.40 - “Золотой гусь” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20,
18.25, 21.25 - Новости
06.05, 21.35, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе 16+
09.40, 02.00 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.55 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.30 - Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
13.40, 14.25, 15.35 - Все на футбол! 12+
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15.00 - Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала 0+
16.00, 22.30 - Специальный репор-
таж “Зенит” - “Динамо”. Live” 12+
16.25 - Мини-футбол. “Париматч -
Суперлига”. “Газпром-Югра” (Югорск)
- “Новая генерация” (Сыктывкар) 0+
18.30 - Все на хоккей! 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “Ак-Барс” (Казань) 0+
22.45 - “Тотальный футбол” 12+
23.15 - Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова 16+
03.15 - “Гол-2: Жизнь как мечта”
х.ф. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Скажи что-нибудь хоро-
шее”  16+
23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Алекс - Юстасу. Тот самый
Алекс” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Морозова”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-20”  16+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Последний мент-2”  16+
09.25, 13.25 - “Испанец” х.ф. 16+
13.40 - “Дознаватель”  16+
15.30, 17.45 - “Дознаватель-2”  16+
19.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
11.00 - “Морские дьяволы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Полузащитник”  16+
01.25 - “Хорошая жена”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини”  16+
08.00, 18.30 - “Родком”  12+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.10 - “Воронины”  16+
14.45 - “Кухня”  12+
19.00 - “Родком”  16+
20.00 - “Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение” х.ф. 16+
22.50 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
00.40 - “Другой мир. Войны кро-
ви” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “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 - “Беспринципные”  16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ар-деко
07.05, 20.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.10 - “Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Встреча с
писателем Даниилом Граниным”
12.20 - Леонардо да Винчи. “Джоконда”
12.30, 22.15 - “Отверженные”
13.35 - Игра в бисер. Алексей Тол-
стой “Гадюка”
14.20 - Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Пятое измерение”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
16.35 - “Константин Коровин. Палит-
ра слова”
17.15, 01.45 - Людвиг ван Бетховен.
Симфония N5
17.55 - “Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая”
19.00 - “Кто мы? Жатва радости и
скорби”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.30 - “Белая студия”
23.15 - “Такая жиза Валентина Ра-
ботенко”
00.00 - “Вслух”

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 - “Мертвое озеро”  16+
20.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “От заката до рассвета” х.ф. 16+
01.30 - “Скажи мне правду” 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 - “Паркер” х.ф. 16+
22.20 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Спартак: Боги арены”  18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
13.00 - “Понять. Простить” 16+
14.05, 03.00 - “Порча” 16+
14.35 - “Знахарка”  16+
15.10 - “Крёстная” х.ф. 16+
19.00 - “Было у отца два сына”
х.ф. 16+
23.25 - “Улыбка пересмешника”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Женщины” х.ф. 0+
10.55 - “Актёрские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Анатолий Кот” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Лозере”  16+
16.55 - “Актёрские драмы. Тайные
аристократы” 12+
18.10, 20.00 - “Женская версия”  12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино” 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
08.25 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15 - “Тайная стража”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Бог войны. История русской
артиллерии” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Семнадцать мгновений
весны”  6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.20, 19.40, 22.30 - Новости
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон против Кости Цзю 16+
10.15 - Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
10.45 - Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
11.15 - “Правила игры” 12+
12.05 - Все на регби! 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
ACA. Салман Жамалдаев против
Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы 16+
13.50 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.10, 16.25 - “Рокки Бальбоа” х.ф.
16+
17.55 - Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Айнтрахт” - “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) 0+
23.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” (Мадрид) - “Атлетик” 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+
03.55 - “Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10, 02.15 - “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 - “Скажи что-нибудь хорошее”  16+

23.40 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Его звали Майор Вихрь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+

12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Морозова”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-20”
16+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 -
Известия
05.25 - “Пуля Дурова” х.ф. 16+
07.05, 08.00 - “Дознаватель”  16+
09.25, 13.25, 17.45 - “Дознаватель-2”  16+
19.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
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10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20.00 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Двое на миллион” 16+
22.00 - “Беспринципные”  16+
01.00 - “Comedy Woman” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Жилярди
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.10 - “Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.45 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Персона. Сергей Со-
ловьев”
12.10 - Большой балет
14.20 - “Неизвестный Свиридов”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “По следам космических призраков”
16.15 - “Страсти по Щедрину”
17.15 - Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония № 6
19.00 - “Кто мы? Жатва радости и
скорби”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Диагноз вре-
мени Макса Вебера”
22.15 - “Отверженные”
23.15 - “Такая жиза Маши Грековой”
00.00 - “Вслух”

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 - “Мертвое озеро”  16+
20.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “Заклинательница акул”
х.ф. 16+
01.30 - “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Телохранитель киллера”
х.ф. 18+
22.15 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: Боги арены”  18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+

08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.10 - “Порча” 16+
14.20, 03.35 - “Знахарка”  16+
14.55 - “Виноград” х.ф. 16+
19.00 - “Горничная” х.ф. 16+
23.35 - “Улыбка пересмешника”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Доброе утро” х.ф. 12+
10.35 - “Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Светлана Дру-
жинина” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Эг-Морте”  16+
16.55 - “Актёрские драмы. Я смерти
тебя не отдам” 12+
18.10 - “Женская версия”  12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Девяностые. Звёзды
и ворьё” 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
08.15 - “Пять минут страха” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15 - “Тайная стража”  16+
14.15 - “Тайная стража. Смер-
тельные игры”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+

18.50 - “Бог войны. История русской
артиллерии” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Семнадцать мгновений
весны”  6+
04.35 - “По данным уголовного
розыска...” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 -
Новости
06.05, 14.30, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо
О’Бэннон против Сэма Шумейкера 16+
09.30, 17.25 - “Зенит” - “Спартак”.
Главное” 12+
10.30 - “МатчБол” 16+
11.00 - Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO Global
в первом среднем весе 16+
15.10, 16.25 - “Двойной удар” х.ф. 16+
18.30 - Все на футбол! 12+
19.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва) 0+
22.00 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал Сосьедад” 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Бавария”
(Германия) 0+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Испания) - “Хим-
ки” (Россия) 0+

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

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
11.00 - “Морские дьяволы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи”. 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини”  16+
08.00, 18.30 - “Родком”  16+
09.00 - “Воронины”  16+
14.30 - “Кухня”  12+
19.00 - “Родком”  12+
20.00 - “Невероятный Халк” х.ф. 16+
22.15 - “Час расплаты” х.ф. 12+
00.40 - “Русские не смеются” 16+
01.40 - “Типа копы” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Импровизация” 16+
09.00, 23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 15.15, 00.50 - “Время покажет” 16+
12.00 - Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Скажи что-нибудь хоро-
шее”  16+
23.05 - “Большая игра” 16+
00.10 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
12.00 - Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
15.00, 18.40 - “60 минут”  12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Тайны следствия-20”  16+
23.40 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Каменская”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Пятницкий”  16+
06.55, 09.25, 13.25 - “Дознаватель-2”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
19.45 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятерка-3”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 - Сегодня
08.25 - “Глаза в глаза”  16+
10.25, 15.00 - “Место встречи” 16+

12.00 - Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.20, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Гений” х.ф. 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини”  16+
08.00, 18.30, 19.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.10 - “Воронины”  16+
14.45 - “Кухня”  12+
20.00 - “Хэнкок” х.ф. 16+
21.50 - “Одноклассники” х.ф. 16+
23.50 - “Дело было вечером” 16+
00.50 - “Сезон чудес” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20.00, 20.30 - “Идеальная семья”  16+
21.00 - “Шоу “Студия “Союз”” 16+
22.00 - “Беспринципные”  16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва право-
славная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.05 - “Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским”
08.30 - Цвет времени. Василий Кан-
динский “Желтый звук”

08.40 - “Предел возможного” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Вот песня
пролетела и... ага!”
12.15 - “Германия. Долина Средне-
го Рейна”
12.35, 22.10 - “Отверженные”
13.35 - “Абсолютный слух”
14.20 - “Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Кружева
Рязанщины”
15.45 - “2 Верник-2”
16.35 - “Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные”
17.20, 01.45 - Людвиг ван Бетховен.
Симфония № 7
19.00 - “Кто мы? Жатва радости и скорби”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Свадьба в Малиновке. Вашу
ручку, битте-дритте”
21.30 - “Энигма. Йорг Видманн”
23.25 - “Такая жиза Константина
Фомина”
00.00 - “Вслух”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 - “Гадал-
ка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Мертвое озеро”  16+
20.30 - “Менталист”  16+
23.00 - “В объятиях лжи” х.ф. 16+
01.15 - “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 - “Лига выдающихся джен-
тльменов” х.ф. 12+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спартак: возмездие”  18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 03.00 - “Порча” 16+
14.00, 03.25 - “Знахарка”  16+
14.35 - “Было у отца два сына”
х.ф. 16+
19.00 - “Чужая жизнь” х.ф. 16+
23.25 - “Улыбка пересмешника”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Мачеха” х.ф. 0+
10.35, 04.40 - “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50, 02.20 - “Коломбо”  12+
13.40 - “Мой герой. Юлия Сулес” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Убийство в Мартиге”  16+
16.55 - “Актёрские драмы” 12+
18.15 - “Женская версия”  12+
22.35 - “10 самых... “Звёздные” горе-
водители” 16+
23.05 - “Актёрские судьбы. Советс-
кие секс-символы: короткий век” 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
08.25 - “Право на выстрел” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 - “Тайная стра-
жа. Смертельные игры”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Бог войны. История русской
артиллерии” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “История РВСН” 12+
02.40 - “Ночной патруль” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
18.25, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 16+
10.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва) 0+
11.00 - “Футбол без денег” 12+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес. Магомед Магоме-
дов против Матеуса Маттоса 16+
13.50, 18.05 - Специальный репор-
таж “Зенит” - “Спартак”. Live” 12+
14.10 - “В центре событий” 12+
15.55 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.25 - Хоккей. Евротур. Россия -
Швеция 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Торино” 0+
01.30 - Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.40 - “Жить здорово!” 16+
10.50 - “Модный приговор” 6+
12.10 - “Время покажет” 16+
14.10 - “Гражданская оборона” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос”. Новый сезон 12+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “Юл Бриннер, великолепный”
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 - “Измайловский парк” 16+
23.50 - Торжественная церемония
вручения Российской национальной
музыкальной премии “Виктория”
01.55 - “Незнакомка в зеркале”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Пятницкий”  16+
06.55, 09.25, 13.25 - “Дознаватель-2”
16+
18.55 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Юристы”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Глаза в глаза”  16+
11.00 - “Морские дьяволы”  16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.25 - “Жди меня” 12+
18.25, 19.40 - “Морские дьяволы.
Особое задание”  16+
21.20 - “Пёс”  16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.00 - “Психологини”  16+
08.00 - “Родком”  12+
09.00 - “Нагиев на карантине”  16+

12.25 - “Иллюзия полёта” х.ф. 16+
14.25 - “Хэнкок” х.ф. 16+
16.15 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
16.20 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Звёздные войны. После-
дние джедаи” х.ф. 16+
00.00 - “Джанго освобождённый”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
09.00, 00.35, 01.35 - “Дом-2”. 16+
10.15 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.15 - “СашаТаня”  16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - “Однаж-
ды в России. Спецдайджест” 16+
20.00 - “Однажды в России”  16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Открытый микрофон” 16+
23.35 - “Импровизация. Команды” 16+
02.25, 03.15 - “Stand up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва компози-
торская
07.05, 19.45 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Предел возможного” х.ф.
10.20 - “Медведь” х.ф.
11.20 - “Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью”
11.35 - Клнстантин Ваншенкин. Эпизоды
12.20 - “Отверженные”
13.40 - Фласть факта. “Диагноз вре-
мени Макса Вебера”
14.20 - Больше, чем любовь. Лео-
нид и Виктория Броневые
15.05 - Письма из провинции. Ры-
бинск Ярославская область
15.35 - “Энигма. Йорг Видманн”
16.15 - “Роман в камне. Мальта”

ПЯТНИЦА, 18 декабря
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Программа телепередач с 14 по 20 декабря
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 - “Ищите женщину”
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+
13.00 - “Его звали Майор Вихрь” 16+
14.05 - “Бомба. Наши в Лос-Аламо-
се” 16+
15.15 - “Кубок Первого канала по
хоккею 2020”. Сборная России -
сборная Финляндии 0+
17.50 - Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Зимняя
серия игр 16+
23.10 - “Метод-2”  18+
00.10 - “Владимир Ворошилов. Вся
жизнь - игра” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30, 02.00 - “Монро” х.ф. 16+
06.00 - “Невеста моего жениха”
х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню работника органов бе-
зопасности Российской Федерации

14.00 - “Моя идеальная мама” 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+
01.00 - “Наша Африка в Латинской
Америке” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Последний мент-2”  16+
06.25, 01.55 - “Пятницкий”  16+
09.55, 22.15 - “Игра с огнем” х.ф. 16+
13.40 - “Балабол”  16+

КАНАЛ НТВ
04.15 - “Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона” х.ф. 12+
06.40 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Суперстар! Возвращение” 16+
22.55 - “Звезды сошлись” 16+
00.25 - “Скелет в шкафу”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+

07.55 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 - “Гости из прошлого”  16+
19.00 - “Отряд самоубийц” х.ф. 16+
21.20 - “Чудо-женщина” х.ф. 16+
00.10 - “Дело было вечером” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня”  16+
09.00 - “Новое Утро” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Женщины против муж-
чин” х.ф. 16+
13.25 - “Женщины против мужчин:
Крымские каникулы” х.ф. 16+
15.00 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Идеаль-
ная 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.
07.55 - “Иркутская история” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад” х.ф.
11.55 - “Вода. Голубое спокойствие”
12.40, 00.50 - “Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону”
13.20 - “Другие Романовы. Принц и
три обители”
13.50 - Игра в бисер. “Легенда о

Тристане и Изольде”
14.30, 23.05 - “Колено Клер” х.ф.
16.25 - “Круговорот жизни”
17.15 - “Пешком...” Москва. Истори-
ческий музей
17.40 - “Романтика романса”
18.35 - “Рассекреченная история”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Жизнь Бетховена” х.ф.
22.35 - “Архивные тайны”
01.30 - Исткатели. “Золото атамана
Перекати-поле”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.45 - “Новый день” 12+
11.15 - “Дрейф” х.ф. 16+
13.15 - “Время псов” х.ф. 16+
15.00 - “Мертвое озеро”  16+
23.00 - “Снеговик” х.ф. 18+
01.30 - “Пленницы” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.25 - “Лига выдающихся джен-
тльменов” х.ф. 12+
09.25 - “Танго и Кэш” х.ф. 16+
11.20 - “Рэд” х.ф. 16+
13.35 - “Рэд-2” х.ф. 16+
15.50 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
17.55 - “В ловушке времени” х.ф. 12+
20.05 - “Одинокий рейнджер” х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Любовь как мотив” х.ф. 16+
08.25 - “Побочный эффект” х.ф. 16+
10.25, 12.00 - “Чужая жизнь” х.ф. 16+

11.55 - “Жить для себя” 16+
14.40 - “Пять ужинов” 16+
14.55 - “Венец творения” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
23.00 - “У Бога свои планы” х.ф. 16+
01.00 - “Нина”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Чужая родня” х.ф. 0+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Звёздные” горе-
водители” 16+
08.40 - “Гараж” х.ф. 0+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.30 - События 16+
11.45 - “Пираты XX века” х.ф. 12+
13.30 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.05 - “Хроники московского быта” 12+
15.55 - “Прощание. Михаил Кокше-
нов” 16+
16.50 - “Мужчины Татьяны Самой-
ловой” 16+
17.40 - “Авария” х.ф. 12+
21.45, 00.50 - “Неопалимый Фе-
никс” х.ф. 12+
01.40 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Снайпер. Офицер СМЕРШ”  12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Са-
мая скандальная прослушка ХХ
века” 12+

СУББОТА, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “101 вопрос взрослому” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.00 - “Алекс - Юстасу. Тот самый
Алекс” 16+
14.05 - “Без права на славу” 16+
15.15 - Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Сборная России - сбор-
ная Чехии 0+
17.50 - “Ледниковый период” 0+
21.00 - Время
21.20 - “Сегодня вечером” 16+
23.00 - “После свадьбы” 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 - “Ожидается ураганный ве-
тер” х.ф. 16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.45 - “Опасный вирус. Первый год” 12+
21.30 - “Входите, закрыто!” х.ф. 12+
01.30 - “Заклятые подруги” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Последний мент-2”  16+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона” х.ф. 12+
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+
13.05 - “Детская Новая волна-2020” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “По следу монстра” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.20 - “Ты не поверишь!” 16+
21.20 - “Секрет на миллион” 16+
23.25 - “Международная пилорама” 16+
00.15 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.25, 13.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - м.ф. “Рио” 0+
12.00 - “Детки-предки” 12+
14.40 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
16.40 - м.ф. “Семейка Крудс” 6+
18.35 - “Хеллбой. Парень из пек-
ла” х.ф. 16+
21.00 - “Хеллбой-2. Золотая ар-
мия” х.ф. 16+
23.20 - “Хеллбой” х.ф. 18+
01.40 - “Фаворитка” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ Music” 16+

07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Где логика?” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Однажды в России”  16+
13.00 - “Беспринципные”  16+
17.00, 18.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел”  16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00, 01.00 - “Дом-2”. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.50 - “Враг респектабельного
общества” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40, 23.30 - “Гори, гори, моя
звезда” х.ф.
12.15 - “Пятое измерение”
12.45 - “Черные дыры. Белые пятна”
13.25 - Земля людей. “Карелы. Бе-
рега Калевалы”
13.55, 01.05 - “Животные защища-
ются! Костюм имеет значение”
14.50 - Больше, чем любовь. Астрид
Линдгрен
15.30 - Большой балет
17.50 - “Свадьба в Малиновке. Вашу
ручку, битте-дритте”
18.30 - “Одни ли мы во Вселенной?”
20.00 - “Людвиг ван Бетховен” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Архивные тайны”
01.55 - Искатели. “Клад Григория
Распутина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.15 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Рисуем сказки” 0+
10.45 - “Заклинательница акул”
х.ф. 16+
13.00 - “Отмель” х.ф. 16+
14.45 - “В объятиях лжи” х.ф. 16+

16.45 - “Воздушный маршал” х.ф. 12+
19.00 - “Время псов” х.ф. 16+
20.45 - “Ветреная река” х.ф. 18+
23.00 - “Пленницы” х.ф. 16+
02.00 - “Тайные знаки”. 16+

РЕН ТВ
07.20 - “Монстр-траки” х.ф. 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. Круто
ты попал! Самые нелепые наказания” 16+
17.20 - “Одиночка” х.ф. 16+
19.30 - “Законопослушный граж-
данин” х.ф. 16+
21.35 - “Падение Олимпа” х.ф. 16+
23.50 - “Падение Лондона” х.ф. 18+
01.40 - “Поединок” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Дом на обочине” х.ф. 16+
08.35 - “У Бога свои планы” х.ф. 16+
10.35, 12.00, 00.45 - “Нина”  16+
11.55 - “Жить для себя” 16+
19.00 - “Любовь против судьбы”  16+
22.50 - “Побочный эффект” х.ф. 16+
04.15 - “Восточные жёны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Мачеха” х.ф. 0+
07.55 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.20 - “Полезная покупка” 16+
08.30 - “Волшебная лампа Алад-
дина” х.ф. 6+
09.50 - “Ольга Аросева. Расплата за
успех” 12+
10.45, 11.45 - “Трембита” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.00, 14.45 - “Оборванная мело-
дия” х.ф. 12+
17.10 - “Женская версия”  12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!”  16+

00.00 - “Девяностые. Малиновый
пиджак” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Оружие Победы” 6+
06.20, 08.15, 01.30 - “Кодовое на-
звание “Южный гром” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Барнаул -
Горно-Алтайск” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Снайпер. Офицер СМЕРШ”  12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Щит и меч”  6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао
против Родлека Саенчая 16+
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “В гостях у лета” 0+
09.20 - “Кровью и потом: анабо-
лики” х.ф. 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 -
Новости
12.50, 15.40 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
14.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
18.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Валенсия” 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Бавария” 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Парма” - “Ювентус” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря

16.50 - Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса
18.20 - “Билет в Большой”
19.00 - “Смехоностальгия”
20.15 - Светлана Дружинина. Линия
жизни
21.10 - Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя птица”
22.40 - “2 Верник-2”
23.50 - “Сердце мое” х.ф. 18+
01.25 - Искатели. “Неизвестный ре-
форматор России”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 - “Слепая”  16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 -
“Гадалка” 16+
13.35 - “Не ври мне” 12+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+

17.00 - “Миллион на мечту” 16+
19.30 - “Воздушный маршал” х.ф. 12+
21.45 - “Снеговик” х.ф. 18+
00.15 - “Отмель” 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 - “Невероятно интересные
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 “Не снимать!” 16+
21.00 - “Тёмная башня” х.ф. 16+
22.55 - “Сплит” х.ф. 16+
01.05 - “Огонь на поражение” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.20 - “Понять. Простить” 16+
13.25, 01.15 - “Порча” 16+
13.55 - “Знахарка”  16+
14.30 - “Горничная” х.ф. 16+
19.00 - “Венец творения” х.ф. 12+
23.25 - “Любовь как мотив”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “У тихой пристани...” х.ф. 12+
09.40, 11.50 - “Карнавал” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.10, 15.05 - “Чистосердечное
призвание” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15, 20.05 - “Женская версия”  12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!” 12+
00.20 - “След тигра” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Аты-баты, шли солда-
ты...” х.ф. 12+
06.50, 08.20 - “Без права на ошиб-
ку” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.25, 10.05 - “Ошибка резидента”
х.ф. 0+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 - “Судьба рези-
дента” х.ф. 0+
16.15, 18.40 - “Возвращение рези-
дента” х.ф. 6+
19.55, 21.25 - “Конец операции
“Резидент” х.ф. 0+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Отряд специального на-
значения”  6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
22.00 - Новости
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 14.25 - Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
09.45 - “Двойной удар” х.ф. 16+
12.45 - Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Михал Матерла против
Роберто Солдича 16+
13.50 - Все на футбол! Афиша 16+
15.55 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Тамбов” - “Урал”
(Екатеринбург) 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Зенит” (Россия) 0+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Уэска” 0+
02.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
03.00 - Настольный теннис. Лига
чемпионов. Мужчины. Финал 0+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Виллербан” (Франция) -
“Химки” (Россия) 0+
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Программа телепередач с 14 по 20 декабря
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Диверсанты” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды госбезопасности” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+

23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “20 декабря”  0+
04.25 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева 16+

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Снежные дорожки” 0+
09.10 - м.ф. “Приходи на каток” 0+
09.20 - “Крид: Наследие Рокки”
х.ф. 16+
12.00, 17.15, 22.00 - Новости
12.40, 14.45 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт 0+

13.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15.40 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17.40 - Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Италии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря
06.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
06.30 - “К 300-летию Кунсткамеры”  12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
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+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Театральное закулисье” 12+
11.30 - “Сыщик Петербургской
полиции” х.ф. 0+
13.10 - “Мать и мачеха” 16+
15.30 - “Победители - Ленинградс-
кая область” 12+
16.00 - “Вспомнить все. Тридцать девя-
тый Так началась Вторая мировая” 12+
16.30 - “Интернат для медвежат” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Всё, что нам нужно…” х.ф. 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Рябиновый вальс” х.ф. 12+
22.50 - “Ситуация “Ай!” 12+
00.10 - “Воспоминания о буду-
щем” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 15 декабря
06.00 - “Метод исследования”  16+
06.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Ново-
сти”. 6+

07.05 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35 - “Простые
решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
10.00 - “Биржа труда: открывай грани-
цы неизведанного” Прямой эфир 6+
11.10 - “Рябиновый вальс” х.ф. 12+
13.10 - “Мать и мачеха” 16+
15.30 - “Победители - Ленинградс-
кая область” 12+
15.45, 22.40 - “Солдаты-призраки.
Русские в Триесте” 12+
16.30 - “Я охотник” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Всё, что нам нужно…” х.ф. 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Дополнительное время” х.ф. 0+
00.10 - “Новый парень моей
мамы” х.ф. 16+

СРЕДА, 16 декабря
06.00 - “Метод исследования” 16+
06.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Театральное закулисье” 12+
11.25 - “Дополнительное время” х.ф. 0+
13.10 - “Мать и мачеха” 16+
15.30 - “Победители - Ленинградс-
кая область” 12+

15.50 - “Здорово есть!” 6+
16.20 - “Ситуация “Ай!” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Пять ключей” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Улыбка Бога, или Чисто
одесская история” х.ф. 12+
00.10 - “Секрет счастья” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря
06.00 - “Метод исследования” 16+
06.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Новогодняя мастерская”  16+
11.25 - “Весенняя сказка” х.ф. 12+
13.10 - “Мать и мачеха” 16+
15.30 - “Победители - Ленинградс-
кая область” 12+
16.00 - “Здорово есть!” 6+
16.30 - “Сахара: Зима в пустыне” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Новогоднее счастье” х.ф.
12+
21.10 - “Новый парень моей мамы”
х.ф. 16+
23.00 - “Великие изобретатели” 12+
23.50 - “Акценты”. 12+
00.10 - “Зайцев, жги! История шо-
умена” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 18 декабря
06.00 - “Метод исследования” 16+
06.30 - “Кудесники” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Легенды Крыма” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Новогодняя мастерская” 16+
11.25 - “Тролль: История с хвос-
том” х.ф. 6+
13.10 - “Мать и мачеха” 16+
15.30 - “Победители - Ленинградс-
кая область” 12+
15.45 - “Теория заговора. Паленый
алкоголь” 16+
16.30 - “Под прицелом будущего” 12+
17.10 - “Напарницы” 16+
19.30 - “Новогоднее счастье” х.ф. 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Паранормальное” х.ф. 16+
23.10 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
00.10 - “Три метра над уровнем
неба” х.ф. 16+

СУББОТА, 19 декабря
06.00 - “Новогодняя мастерская” 16+
06.30 - “Сахара: Зима в пустыне” 12+
07.00 - “Под прицелом будущего” 12+
07.25 - “Весенняя сказка” х.ф. 12+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 14 по 20 декабря 10.50 - “Миколка-паровоз” х.ф. 16+
12.20 - “Теория заговора. Паленый
алкоголь” 16+
13.00 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
14.40 - “Тим Талер, или Продан-
ный смех” х.ф. 12+
16.20 - “Улыбка Бога, или Чисто
одесская история” х.ф. 12+
18.30 - “Кремень” х.ф. 16+
20.45 - “Театральное закулисье” 12+
21.00 - “Три метра над уровнем
неба” х.ф. 16+
23.00 - “Три метра над уровнем
неба: Я тебя хочу” х.ф. 16+
01.00 - “Зайцев, жги! История шо-
умена” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря
06.00 - “Новогодняя мастерская”  16+
06.15 - “Масаи: из жары в холод” 12+
06.45 - “Испытание холодом” 12+
07.15 - “Тролль: История с хвос-
том” х.ф. 6+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Могила льва” х.ф. 16+
11.15 - “Ситуация “Ай!” 12+
12.00 - “К 300-летию Кунсткамеры”  12+
12.30 - “Новогоднее счастье” х.ф.  12+
16.00 - “Кудесники” 12+
16.30 - “Паранормальное” х.ф. 16+
18.20 - “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
21.00 - “Париж подождёт” х.ф. 16+
22.35 - “Мама не горюй” х.ф. 16+
00.00 - “Мама не горюй-2” х.ф. 16+
01.45 - “Кремень” х.ф. 16+

“Аталанта” - “Рома” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Франции.
“Лилль” - ПСЖ 0+
02.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
03.00 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Эйбар” - “Реал” (Мадрид) 0+
05.00 - “Команда мечты” 12+
05.30 - “Моя история” 12+

В ДЕТСКОМ САДУ № 9

Шаг вперёд � шаг в театр

Комитетом общего професси-
онального образования Ленин-
градской области совместно с
Ленинградским областным ин-
ститутом развития образования
был организован областной кон-
курс для дошкольников «Шаг
вперед». Он проводился в целях
популяризации эффективных
технологий развития творческих
способностей детей дошкольно-
го возраста, направленных на
развитие у старших дошкольни-
ков устойчивого интереса к те-
атрализованной деятельности.
Первый отборочный этап про-

водился среди детских садов на
муниципальном уровне, в кото-
ром подготовительная к школе
группа № 9 ДОУ «Детский сад
№ 9», воспитатели Светлана
Мамонтова и Лариса Сергеева
представили свой долгосроч-
ный образовательный проект
«Играем в театр».
При реализации этого проекта

в течение года дети знакомились
с устройством театра, театраль-
ными профессиями, смотрели
видеофильмы, как создаются
спектакль, декорации, костюмы
и кто этим занимается. Родите-
ли помогали в пополнении теат-
рального центра группы. Совме-
стно с логопедом группы Окса-
ной Поздняковой подготовили с
детьми театральные сценки по
творчеству Агнии Барто, кото-
рые с успехом продемонстриро-
вали на литературном вечере,
посвященном Дню матери. К
новогоднему утреннику инсце-
нировали постановку «Как зве-
ри Новый год встречали».
Загадочные тени на волшеб-

ном полотне - любимый всеми

детьми древний, очень зрелищ-
ный и удивительный театр те-
ней. Вот и мы решили освоить
этот театр. Подобрали сценарий
с таким количеством ролей,
чтобы каждый ребенок мог по-
участвовать. Выбрали сказку
«Паучок». В процессе работы
поняли, что рассказывать сказ-
ку тенями очень непросто, ведь
здесь требовалось изобразить
характер персонажа только го-
лосом, но мы справились. Со-
вместно с родителями провели
викторину «Театральная кару-
сель», где и показали теневой
театр «Паучок». С этой же сказ-
кой мы побывали в гостях у де-
тей ЦДТ, которые также в от-
вет показали нам сказку «Рука-
вичка». Замечательная получи-
лась дружеская встреча по об-
мену спектаклями. А также по-
казали театр детям других
групп нашего детского сада.
Премьера прошла на ура.
В ходе всего проекта дети про-

бовали себя практически во всех
театральных профессиях. Игра-
ли в сюжетно-ролевые игры
«Мы пришли в театр», «Мы -
артисты», «Главный режиссёр»,
«Я костюмер» и другие.
А итоговое мероприятие про-

вели в формате сюжетно-роле-
вой игры по познавательной
сказке «Теремок» Виталия Би-
анки. К этому спектаклю все
декорации и куклы мастерили
дружно дети, родители и воспи-
татели. Каждый ребенок груп-
пы принимал активное участие
в игре и спектакле: дети выпол-
няли роли режиссёра, костюме-
ра, декоратора, бутафора, ра-
ботников сцены, кассира, биле-

тёра и, конечно же, актеров, и
даже был организован настоя-
щий театральный буфет, в ко-
тором после спектакля все дети
насладились театральным клуб-
ничным коктейлем, приготов-
ленным тоже самими детьми
под руководством младшего
воспитателя Юлии Черниги-
ной. А видео самого спектакля
мы отправили в подарок детям
детского дома.
Итогом работы стала победа

среди дошкольных образова-
тельных учреждений Приозер-
ского района и почетное 2-е ме-
сто среди образовательных
организаций Ленинградской
области.
На областной этап конкурса

были представлены 18 образо-
вательных проектов, участника-
ми стали более 400 детей дош-
кольного возраста и более 80
взрослых (педагогов, специали-
стов, партнеров, родителей вос-
питанников).
Победа в конкурсе была не

Театральная деятельность - это самый
распространенный и универсальный вид детского
творчества. Она выполняет одновременно
познавательную, коррекционную, воспитательную
и развивающую функции. Она близка и понятна
ребенку, глубоко лежит в его природе
и находит свое отражение стихийно,
потому что связана с игрой - ведущим видом
деятельности дошкольника.

Театр тантамарески.

главной целью нашего проекта.
Важным стало то, что по окон-
чании он приобрел практичес-
кую значимость.
Для детей: активизация позна-

вательной деятельности, уме-
ние самостоятельно творить,
переживая радость творчества,
улучшение качества речи и об-
щение в целом.
Для родителей: проявление

творческих способностей в из-
готовлении атрибутов, понима-
ние значимости театра в жизни
детей, установление партнёрс-
ких отношений с ребёнком.
Для педагогов: повышение

профессионального мастерства,
самообразование.
Вместе с детьми и родителями

воспитанников мы сделали свой
шаг вперед!

Л. СЕРГЕЕВА,
С. МАМОНТОВА,

воспитатели подготови-
тельной к школе группы

№ 9 ДОУ «Детский сад № 9»
Фото предоставлено авторами
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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.

+ Работа
на крупном

предприятии
в Ленинградской

области.
+ Трудоустройство

по ТК РФ.
+ Заработная

плата
по результатам
собеседования.

- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ КАМНЯ;

- СТРОПАЛЬЩИКОВ;

- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ООО «КЗ «Кузнечное»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8�921�878�24�61.

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

! заместителя
главного бухгалтера;

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

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

Гарантии, соцпакет,

график работы

5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается

по результатам
собеседования.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ и РАБОЧИЕ
в лесопильный цех. Тел. 8-921-772-08-03, 

Александр.

  21 декабря 2020 года в 16.00 в помещении ад-
министрации по адресу: пгт Кузнечное, ул. Га-
гарина, д. 5-а (комната депутатов), состоятся
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения
Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Куз-
нечнинское городское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области».
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Коллектив отделения охраны Ладожского представи-
тельства ФГУП «ГосНИИПП»  глубоко скорбит по по-
воду кончины АНДРЕЯНОВА Александра Михайло-
вича. Мы потеряли истинного друга, единомышленни-
ка и соратника.
В этот траурный день выражаем искренние соболезно-

вания родным и близким, всем, кто знал Александра
Михайловича. Светлая память об этом жизнерадостном
человеке сохранится в наших сердцах.

Коллектив отделения охраны

 28 ноября на 77 году ушел из жизни
прекрасный человек, муж, отец СМИР-
НОВ Виктор Васильевич.
 Более 50 лет своей жизни он посвятил

работе в Приозерском узле связи в каче-
стве монтера связи. Сначала учеба в учи-
лище связи, далее - три года службы в
рядах армии, затем поступил на работу
электромонтером в Приозерский узел
связи, где и проработал до выхода на зас-
луженный отдых.
 За многолетний добросовестный

труд В. Смирнов награжден многочис-
ленными наградами - грамотами, ме-
далями.

СМИРНОВ Виктор Васильевич
 Виктора Васильевича знали как чест-

ного, грамотного и ответственного спе-
циалиста, преданного своей работе.
Много знаний и опыта он передал мо-
лодым подопечным ученикам, которые
проходили практику в узле связи под
его контролем.
 Мы скорбим об уходе из жизни пре-

красного человека и соболезнуем семье
покойного, родным и близким, сотруд-
никам Приозерского узла связи, знако-
мым. Светлая ему память.

Смирнова Л. П.,
совет ветеранов

Приозерского узла связи

Телефон
рекламного
отдела
редакции  36�999

8 (81379)

Новогодняя ёлка:
живая или искусственная?

ных ёлочных базарах, где продавец выпишет квитанцию и сможет пре-
доставить все необходимые документы. Также, чтобы не нанести вред
природе, после праздников ель обязательно нужно сдать на перера-
ботку.
За искусственной ёлкой не нужно следить, за ней не нужен специаль-

ный уход, а также ради такой ёлки не нужно рубить деревья. Если у
вас уже есть искусственная ёлка, то используйте её как можно дольше,
чтобы экологический след при производстве окупился.

KALUGA
POISK.RU

Разбираемся в проблеме века, собираем плюсы и минусы покупки
настоящей и искусственной ёлки.

ЖИВАЯ ЁЛКА
Плюсы:

• приятный лесной аромат дарит новогоднее настроение;
• эфирные масла, которые выделяет в воздух ёлка, обладают бактери-

цидным действием;
• относительно недорогая стоимость;
• не нужно каждый год думать, куда её убрать.

Минусы:
• сложно выбрать качественную;
• требуется правильный уход за деревом;
• постепенно умирая, ёлка желтеет и теряет иголки;
• покупая живую ёлку, можно попасть на браконьеров;
• живое дерево нужно отвозить на переработку, а при неправильной

утилизации можно серьезно навредить окружающей среде.

ИСКУССТВЕННАЯ ЁЛКА
Плюсы:

• не нужно покупать каждый год;
• не осыпаются иголки - сокращается время уборки после праздников;
• не требует особого ухода;
• настоящие деревья не страдают.

Минусы:
• нужно место для хранения;
• искусственная ёлка стоит дороже;
• как правило, материал, из которого производится искусственная ёлка,

не перерабатывается;
• затраты на производство такой ёлки оставляют огромный экологи-

ческий след;
• искусственная ель - не настоящая и не подарит столько радости.

Главный минус покупки настоящей ели - быстрая потеря вида при
неправильном содержании. Но зато в эти несколько недель настоящая
ёлка дарит сказочный лесной аромат и волшебное настроение.
Стоит отметить, что экологи и организация Greenpeace выступают за

покупку именно настоящей ели. Да-да, мы не ошиблись. Это действи-
тельно более экологичное решение. Леса при этом не страдают - ново-
годние ёлки вырубают там, где обычный лес расти не будет (напри-
мер, под линиями электропередачи). Продаются такие ёлки на легаль-

Новый год практически дышит в спину, пора покупать и
украшать его главный символ - ёлку. Многолетние споры
о том, какая ёлка лучше - искусственная или настоящая,
- рассорили не одно поколение. Одни выступают в защи-
ту окружающей среды и агитируют за покупку искусст-
венных елей, другие никак не принимают "игрушечную"
замену и принимают только живые деревья.

5 декабря мы понесли тяжелую утрату. На 64 году жизни ско-
ропостижно скончался Андреянов Александр Михайлович.
Александр Михайлович родился 6 июня 1957 года в Самар-

кандской области. С 1975 года Александр Михайлович связал
свою судьбу со службой в Вооруженных силах. За 24 года А.
Андреянов прошел путь от курсанта военного училища до ин-
женера-испытателя научно-испытательного центра.
После увольнения из рядов Вооружённых сил Александр Ми-

хайлович работал в различных охранных организациях.
Его заслуги отмечены многими медалями, званиями «Вете-

ран военной службы» и «Ветеран труда».
С 2011 года и до последнего дня жизни Александр Михайло-

вич работал с нами в ФГУП «ГосНИИПП». Его качества, та-
кие как принципиальность, целеустремленность жизнерадос-
тность, - были для нас примером. Александр Михайлович ос-
танется в наших сердцах надежным товарищем, мудрым советчиком, всегда готовым
прийти на помощь в любой ситуации.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с потерей люби-

мого сына и мужа, любящего и заботливого отца и деда, брата, а также верного друга
и надежного товарища.
Память об Александре Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ФГУП «ГосНИИПП»

АНДРЕЯНОВ Александр МихайловичСовет ветеранов Приозерского полигона с прискор-
бием сообщает, что 5 декабря на 64 году ушел из жиз-
ни АНДРЕЯНОВ Александр Михайлович, майор за-
паса, отдавший службе в Вооруженных силах 24 года,
из которых 13 лет проходили на приозерской земле.
Родился в семье служащих 6 июня 1957 г. В 1974 г.

окончил среднюю школу № 1 г. Кореновска Красно-
дарского края, в 1979 г. - Донецкое высшее военно-
политическое училище инженерных войск и войск свя-
зи. Службу проходил в войсках 12-го Главного управ-
ления Министерства обороны заместителем команди-
ра роты по политчасти в г. Можайске и в Польской
Народной Республике (1981 г.). С 1985 г. в г. Приозер-
ске - начальник клуба войсковых частей 26154 и 99795
(1989 г.). В дальнейшем служил в штабе в/части 99795.
В 1998 г. служба закончилась, а Александр Михайлович продолжал трудиться на граж-
данском поприще.
В памяти сослуживцев и товарищей по работе Александр Михайлович навсегда ос-

танется добросовестным офицером, добрым, порядочным, отзывчивым, позитивным
человеком.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой

утратой.
Совет ветеранов Приозерского полигона

С 1 января
запрещаются

костры
Запрет на сжигание
мусора и разведение
костров на территории
частных домов в населен-
ных пунктах будет введен
в России с 1 января 2021
года, когда вступят в силу
новые правила противо-
пожарного режима.
"На землях общего пользования

населенных пунктов, а также на
территориях частных домовладе-
ний, расположенных на террито-
риях населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, исполь-
зовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально
отведенных и оборудованных для
этого мест, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы,
материалы или изделия", - гово-
рится в документе, с которыми оз-
накомился ТАСС.
В соответствии с ныне действу-

ющими правилами противопо-
жарного режима разводить кос-
тры, а также сжигать мусор и
траву запрещается только на
землях общего пользования на-
селенных пунктов.
Кроме того, со следующего года

также нельзя будет устраивать
свалки горючих отходов на тер-
риториях общего пользования,
прилегающих к жилым домам,
садовым домам, объектам недви-
жимого имущества, а также от-
носящимся к имуществу общего
пользования садоводческого или
огороднического некоммерчес-
кого товарищества.
За  нарушение запретов предус-

матривается  для граждан штраф
в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб-
лей, а в случае возникновения
пожара из-за такого нарушения
- до 5 тыс. рублей.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

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

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

рассмотрим.
Тел. 8-981-784-48-74.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

- 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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АРЕНДА

Тел. +7�921�395�87�17.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

ДОСТАВКА
полусухих

лиственных
КОЛОТЫХ ДРОВ.

Тел. 8-999-226-53-76.
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Редакция газеты «Красная звезда»

Обращаться по тел. 36-999 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Щенки привиты
и социализи-

рованы.
Добрые,

преданные,
умные -

они будут
отличными
друзьями,

охранниками
и членами

семьи!

+7�931�203�71�97, Василий; +7�921�988�78�06, Ирина.

Ласковые и добрые
щенки ищут хозяев!

Мальчик
и три девочки.

Щенкам
по два месяца.

Порода -
дворянская.

Отдаём совершенно даром,
к щенку прилагается небольшое приданое -

пачка корма и личная миска.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

То
ва

р с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

.
ИП

 Гр
еб

ен
ки

н Д
. А

. О
ГР

Н 
31

34
31

20
52

00
01

4

Ра
сс

ро
чк

а о
т И

П.

8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

8 (8332) 420-770.
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

ВЫЕЗД НА ДОМ
(по городу и району).

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

21 декабря
с 10.00 до 11.00
в аптеке: г. Приозерск,

ул. Ленина, 24.

При покупке слухового
аппарата ЗАПАС БАТАРЕЕК

на год - В ПОДАРОК!

НАСТЕННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
на 2021 год
можно

приобрести
в киосках

«НевОблПечати»
и в редакции

 газеты
«Красная звезда»
(ул. Советская, 6).

ПРОДАЁТСЯ
КВАРТИРА

на ул. Ларионова в Приозер-
ске. Агентам не звонить.
Тел. +7-963-349-08-70.

ПРОДАМ
«Ниву
Шевроле»,
2015 г. в., пр. 70 тыс. км, в хо-
рошем сост., 410 тыс. руб.

Тел. 8-921-454-63-14.

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей!

Валентину Ивановну
МОЖАЕВУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Светлану Юрьевну
ВЛАСОВУ

поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное ) сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

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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СДАЁТСЯ КОМНАТА

в 2-комн. КВАРТИРЕ
в Приозерске.

Тел. 8-962-721-40-11.


