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Цена в розницу - договорная

Тепло
от "Единой

 России"

ФОТОФАКТ

Коллапс у переезда
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Редакция газеты «Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КОМПЬЮТЕРЩИКА,
знакомого с дизайнерскими

программами, на вёрстку
нашей газеты.

Оформление по ТК, полный соцпакет,
 зарплата достойная.

Обращаться: г. Приозерск,
ул. Советская, 6. Тел. 36-999.

Уважаемые подписчики «Красной звезды»!
Вам предоставляется право бесплатного размещения в газете

поздравлений к 23 февраля - Дню защитника Отечества.
Для этого нужно до 17 февраля с 10 до 17 часов продиктовать
текст поздравления по тел. 36-999 или принести в редакцию

в письменном виде, или отправить по электронной почте:
redreklama@mail.ru, или в сообщении в нашу группу ВКонтакте.

БЕСПЛАТНО
поздравьте любимых мужчин
c Днём защитника Отечества!

Без лишних слов 'Без лишних слов 'Без лишних слов 'Без лишних слов 'Без лишних слов '
к успехам!к успехам!к успехам!к успехам!к успехам!
Борису Колтунову - 80!  Даже не верит-
ся. Энергичный, приветливый,
он на протяжении десятилетий ратует
за развитие спорта в Приозерском
районе. Причем не с трибун,
а личным примером. »22222

Самое важное в зимнее время - это тепло.
Волонтёры от партии “Единая Россия”
доставили дрова ветерану Великой Отече-
ственной войны из дер. Ягодное Петровс-
кого сельского поселения Марии Казаковой.

В мае этого года Марии Ильничне исполнится 95 лет.
В годы войны она не жалела сил для победы на трудо-
вом фронте. Как человек старой закалки, Мария Ильи-
нична не боится работы и сегодня, дружелюбна и скром-
на. Очень любит животных - у ветерана шесть кошек и
семь собак! Сразу становится понятно: тут живёт чело-
век с горячим сердцем и светлой душой.

Т. ВЕЛЬТОВА
Фото предоставлены автором

После вакцинации 'После вакцинации 'После вакцинации 'После вакцинации 'После вакцинации '
сертификатсертификатсертификатсертификатсертификат
Приозерцы активно участвуют
в вакцинации от COVID-19.

»55555
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Жители Приозерска возмущены -
тонны снега у переезда по ул. Желез-
нодорожной перекрыли движение
не только машинам, но и пешеходам.

Комментарий по этому поводу «Красной звез-
де» дал Александр Балдов, начальник
ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому
району ЛО. Балансодержателю участка доро-
ги в районе переезда было выдано предписа-
ние принять меры по прекращению движения,
пока он не будет обустроен в соответствии со
всеми требованиями безопасности.
Подробности читайте в следующем номе-

ре «Красной звезды».
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Борису Колтунову - 80!
Даже не верится. Энер-
гичный, приветливый,
он на протяжении деся-
тилетий ратует
за развитие спорта
в Приозерском районе.
Причем не с трибун,
а личным примером.
Ежегодно под его нача-
лом тренируются
и успешно выступают
на соревнованиях различ-
ного уровня детская,
юношеская и взрослая
футбольные команды.
При этом воспитанники
Бориса Васильевича
не статисты, а победите-
ли множества турниров.

ока в столицах и других крупных городах нагнета-
лись страсти вокруг январских акций протеста
некоей оппозиции, в Приозерском районе шли мероп-
риятия, приуроченные ко Дню снятия блокады
Ленинграда. На фоне жизненного подвига блокадни-
ков разрозненные требования протестующих
сытых людей с навороченными айфонами казались
абсурдными. Но выложенные видео в интернете
с заголовками «Самые милые протестные акции»,
«Хороводы, снежки и игра в футбол полицейским
шлемом» не такие уж и безобидные. Поэтому можно
понять обеспокоенность о подрастающем поколе-
нии людей, переживших ужасы войны.

ВЕТЕРАНЫ  ПРИЗЫВАЮТ:  НЕЛЬЗЯ  ЗАБЫВАТЬ!

С мыслью о подрастающем
Валентина Яренкова, ветеран

труда, малолетняя узница, обрати-
лась в редакцию с просьбой рас-
сказать о новом фильме «Зоя»,
который демонстрируется в эти
дни в Приозерском ККЗ. В год 80-
летия этого подвига юной развед-
чицы Зои Космодемьянской нуж-
но напомнить о нем всей стране,
ближнему и дальнему зарубежью,
чтобы не осталось желающих пе-
реписать нашу историю. Валенти-
на Сергеевна рассказала, что ког-
да в 1945 году открывали приозер-
ский кинотеатр, то первой лентой,
показанной там, был фильм о Зое,
выпущенный в прокат за год до
Победы. В киноленте были ис-
пользованы и кадры кинохроники.
В эти дни новый фильм «Зоя» идёт
в Киноконцертном зале г. При-
озерска.
О подвиге восемнадцатилетней

героини стало известно из очерка
в газете «Правда». Зоя вместе с
бойцами диверсионно-разведыва-
тельной группы штаба Западного
фронта была заброшена в немец-
кий тыл в подмосковную деревню
Петрищево. Задержали её при вы-
полнении задания, пытали и в кон-
це ноября 41-го года казнили. Она
вела себя бесстрашно. Мужество
юной героини и жестокость гит-
леровцев потрясли читателей. На-
чалось расследование событий.
После этого Зое Космодемьянской
посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. Её исто-

Маргарита Оршанская, бывший
директор школы № 5, отличник
просвещения РФ, Вера Федотова,
бывший директор Кузнеченской
средней школы, отличник просве-
щения РФ, заслуженный учитель
РФ. Все они сошлись во мнении,
что фильм трогает до глубины
души и точно отражает то страш-
ное время. Когда экран погас и
включили свет, многие в зале вы-
тирали слезы. Молодежи стоит
посмотреть эту киноленту. Фильм
демонстрируется в ККЗ по 17 фев-
раля.
Титры фильма идут на фоне пес-

Без лишних слов ' к успехам!

рия стала одним из первых доку-
ментально подтвержденных слу-
чаев преступления, совершенного
солдатами и офицерами вермахта,
о котором стало широко извест-
но. Советские воины писали на
снарядах, минах и бомбах «За
Зою!». Бойцы хотели отомстить
палачам девушки.
Новый фильм режиссера Макси-

ма Бриуса «Зоя» на прошлой не-
деле посмотрели ветераны При-
озерья, дети войны - Галина По-
кровская, заслуженный врач РФ,
Вячеслав Покровский, ветеран
подразделений особого риска,

В основе успехов его команд -
дисциплина. Неконфликтный и
доброжелательный по жизни,
Б. Колтунов на тренировках тре-
бовательный и жесткий настав-
ник. И в то же время батька род-
ной для спортсменов. С финанси-
рованием любительского спорта
у нас всегда проблемы, с выезда-
ми на соревнования тоже. Чтобы
это не мешало подопечным, Бо-
рис Васильевич нашел нестандар-

тное решение - приобрел микро-
автобус и на нем возит ребят на
соревнования. Зачастую то же
происходит и с питанием: если не
хватает выделенных средств, а

иногда их во-
обще нет, до-
стает соб-
ственный ко-
шелек.

Все это питомцы видят и стара-
ются оправдывать игрой.
Интересный, но закономерный

факт: повзрослевшие футболисты
Бориса Васильевича, уехавшие из
Приозерска и ставшие бизнесме-
нами, помогают своему бывшему
наставнику. Кто купит форму для
команд, кто обеспечит спортсме-
нов бутсами, мячами. Помогают и
руководители приозерских пред-
приятий.
Удалось Б. Колтунову и помеще-

ние для раздевалки «выбить» - по-
луразвалившееся небольшое зда-
ние. Общими силами, на субботни-
ках, привели его в порядок. Так у
футбольно-хоккейного клуба «Ву-
окса» - детища Б. Колтунова - по-
явилась собственная база.
Глядя на жизненный путь Бориса

Васильевича, можно смело утвер-
ждать, что он приобщил к регуляр-
ным занятиям спортом, футболом
сотни приозерских ребятишек, вы-
растил более 350 разрядников. Не-
сколько воспитанников пошли по
его стопам, избрали физическую
культуру и спорт своей основной
специальностью по жизни.
А почему бы и нет, ведь перед

глазами такой заразительный при-
мер. Б. Колтунов не только пре-
красный организатор спорта и

тренер, он признанный авторитет
в нашем городе. Награжден зна-
ком «Отличник физической куль-
туры и спорта» в 1998 году, по-
четным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и
спорта» в 2001 году, медалью «80
лет Госкомспорту России» в 2003
году, Почетной грамотой главы
администрации муниципального
образования Приозерский район
Ленинградской области в 2011
году, Благодарностью комитета
по физической культуре и спорту
Ленинградской области в 2019
году. А в минувшем году его на-
шла, пожалуй, главная награда -
признание земляков: ему присво-
ено звание «Почетный гражданин
муниципального образования
Приозерское городское поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» в
2020 году.
Остается выразить надежду, что

юбиляр еще многое сможет сде-
лать для развития спорта в При-
озерске и прежде всего в футбо-
ле. Ведь он работает штатным тре-
нером муниципального учрежде-
ния «Приозерская спортивная
школа «Корела»

О. ОСЕННИЙ

Фото предоставлено
пресс-службой администрации

МО Приозерский МР

ни Дмитрия Донского, где сцене
казни Зои дано четкое определение
- «Русская Голгофа». Сравнение
это не случайное: первоначально
картину думали назвать на еван-
гельский манер - «Страсти по Зое».
Фильм считается народным проек-
том, так как тысячи жителей раз-
ных регионов России присылали
пожертвования на его создание.
Валентина Яренкова вспомнила

время, когда существовала тради-
ция ходить в кино классами вмес-
те с педагогами, а затем обсуждать
увиденное.
На эту тему я побеседовала по те-

лефону с Владимиром Мыльнико-
вым, директором школы № 5, но-
сящей имя Героя Советского Со-
юза Георгия Петровича Ларионо-
ва.
Владимир Юрьевич сказал, что

такая практика существует, но она
сейчас не носит системный харак-
тер. Не так давно по инициативе
Любови Котовой, заместителя
главы приозерской районной ад-
министрации, заслуженного учи-
теля России, и преподавателя ис-
тории Сергея Шешина в Кинокон-
цертном зале проводились «Исто-
рические киноклубы». До про-
смотра киноленты говорилось о
событиях, персонажах с истори-
ческой точки зрения, а после
фильма шло обсуждение.
Походы в кинотеатр организовы-

вались и для младших школьни-
ков

Ирина КОЛЧАК

поколении
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на районную газету
 “Красная звезда”

на II полугодие 2021 года
Оформить подписку можно

  во всех почтовых отделениях
и у почтальона на дому.

         Также выписывайте “звёздочку”
на сайте podpiska.pochta.ru

и в мобильном приложении Почты России.

Подписывайтесь,

покупайте,

читайте!

Кадр из кинофильма «Зоя».

ЮБИЛЯРЫ

ПРИОЗЕРЬЯ
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17 февраля ' ярмарка вакансий
Приозерский филиал ГКУ ЦЗН ЛО проводит ярмарку ва-

кансий для всех ищущих работу или желающих поменять
место работы граждан, а также для лиц, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, которая состоится 17 фев-
раля с 11.00 до 12.30 по адресу: г. Приозерск, ул. Крас-
ноармейская, дом 4, помещение Приозерского филиала
ГКУ ЦЗН ЛО (каб. №№ 7, 9).

В ярмарке вакансий примут участие: АО “Судаково”, МП
ПРАУ, ЛОГП “Приозерское ДРСУ”, которые предоставят
информацию по вакансиям: грузчик, мастер, механик, врач
ветеринарный, техник-лаборант, инженер и другие.

Также на ярмарке можно получить информацию об ус-
лугах службы занятости, о вакансиях, предоставлен-
ных работодателями Приозерского района.

Информация Приозерского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

Смотрите
больше фото
на сайте
“Красной звезды”.



 

 

 

 

    

 

 

 

  745 1160 1500 1100 1002 820 760 7087 

 795,9 1150 1568,4 842,7 900,8 680,5 610,3 6518,6 

 753 1106 1443 738 857,9 653,2 576,3 6127,4 

 1028 992 1046 766 899 830 803 920 

   +/-  2 27 1 -7 -49 -40 42 -2 

 1028 992 1046 766 899 830 803 920 

   +/-  2 27 1 -7 -49 -40 42 -2 

 52 75 153 72 57 107 36 552 

 7 6,5 10,2 6,5 5,7 13 4,7 7,8 

   +/-  -2,6 -0,4 -1,8 0,1 -1,2 4,3 0,7 -0,2 

 41,2 40,8 40,6 38,2 39,9 42,7 37,2 40,2 

 897 818 769 948 692 773 769 803 

   +/-  157 -31 7 -16 -77 -119 -53 -16 
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Пример мужества
и стойкости

Уважаемые ветераны боевых действий,
 воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши

солдаты всегда и везде демонстрировали воинскую
доблесть, самоотверженность, взаимовыручку,
профессиональную боевую выучку.Навсегда с
теми, кто прошёл через Афганистан и другие «го-
рячие точки», останется их боевое братство.
Люди, с честью выполнившие свой долг - ветера-

ны боевых действий, и сегодня подают нам пример
мужества, стойкости и любви к Родине.
Сегодня мы чтим память всех россиян, погибших

при исполнении служебного, воинского долга за пре-
делами Отечества. Вечная память павшим героям!
От всей души желаем всем ветеранам здоровья,

благополучия, бодрости, мирной и спокойной жиз-
ни. Пусть чувство уверенности в достойном буду-
щем нашей России никогда не слабеет в вас, а сила
духа не иссякает!

Дорогие ленинградцы!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских воинов-интернациона-

листов покинула территорию Афганистана. Среди тех, кто сражался и погиб
на афганской земле, было немало наших земляков, жителей Ленобласти.
Мы с особым трепетом бережем память о солдатах той войны и обо всех,

кто защищал интересы страны на дальних рубежах и ценой своей жизни ис-
полнил долг перед Родиной.
Выражаю слова благодарности ветеранам военных действий и нашим бой-

цам, несущим сегодня службу в "горячих точках": ваши воля, мужество и
верность боевому братству были и остаются примером для каждого патрио-
та своего Отечества.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, их родным и близким

крепкого здоровья, мира и всего самого наилучшего!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Чтим героизм

Уважаемые жители
Приозерского района!

15 февраля - особая дата в россий-
ском календаре.
В этот день мы чтим память вои-

нов, погибших при исполнении
служебного долга за пределами Ро-
дины. Чествуем мужество и отва-
гу тех, кто побывал в пекле «горя-
чих точек», скорбим вместе с теми,
кто потерял в результате вооружен-
ных конфликтов своих родных.
Советские солдаты и офицеры во-

евали на грани человеческих воз-
можностей, мужественно выполня-
ли задачи командования. Их геро-
изм и верность солдатскому долгу
навсегда останутся примером для
подрастающего поколения и моло-
дежи.
От всей души желаем воинам-ин-

тернационалистам крепкого здоро-
вья, благополучия, бодрости, мир-
ного неба над головой.

 Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

РАБОЧЕЕ  СОВЕЩАНИЕ  В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Регион продолжает сворачивать
«ковидные» койки. С 8 по 12 фев-
раля их должно быть закрыто 603.
На совещании главы подвели ито-

ги мероприятий Года памяти и сла-
вы на территории Ленобласти. Об-
судили программы комплексного
развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, подвели итоги госу-
дарственной программы «Комплек-
сное развитие сельских территорий
Ленинградской области» в 2020
году и планах на 2021 год.
Программа предусматривает

строительство дорог, возведение и
ремонт школ, детских садов,

объектов здравоохранения, спорта,
культуры, реализацию проектов по
газификации и благоустройству.
На 2021 год объем финансирова-
ния всех мероприятий составит
почти три миллиарда рублей из
федерального, регионального и
местных бюджетов поселений.

COVID'19 отступает, теперь атакуем борщевик
В минувший понедельник, 8 февраля, глава районной администрации Александр
Соклаков принял участие в совещании губернатора региона в режиме видеосвязи
по актуальным на сегодня и перспективу вопросам жизни региона. Главными среди
них по-прежнему остаются санитарно-эпидемиологическая обстановка на террито-
рии Ленобласти в связи с COVID-19 и ход вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также внимание на совещании
было уделено борьбе с борщеви-
ком. Как было заявлено, в 2021
году в борьбу включатся 97 му-
ниципальных образований из 16
районов (на 35 больше, чем го-
дом ранее), работы будут прово-
диться на площади в 4,2 тыс. га
(+59%). Глава региона отметил,
что если все собственники зе-
мельных участков будут активно
бороться с опасным сорным рас-
тением, его возможно победить,
для этого есть все условия: про-
грамма, финансирование, воз-

По состоянию на 1 января 2021 года, с учетом актив-
ной и грамотной работы за весь предыдущий год,
в сельхозпредприятиях Приозерского района на 115
голов увеличилось поголовье стада - на 100 голов
в ПЗ «Гражданский», на 10 - в АО «Судаково», на 5 голов
- в ПЗ «Раздолье».

По итогам первого месяца наступившего года наилучшие показатели
в валовых надоях молока и сдаче молока физическим весом с начала
года снова демонстрируют ПЗ «Гражданский» и ПЗ «Петровский».

Отчетность за январь составлена без учета данных ПЗ «Красноармейский» и ПЗ «Расцвет», в общих показателях по району они также не
учтены.

Лидерами в надоях на фуражную корову как с начала года, так и за
прошедший месяц являются «Гражданский» и «Раздолье».  А больше
всех сплюсовали к цифрам прошлого года по данным показателям АО
«Судаково» и ПЗ «Петровский».
Наибольшее количество телят за январь получили в «Гражданском»

и «Мельникове», сплюсовали по выходу телят к прошлому году ПЗ
«Мельниково» и АО «Судаково».
В раздое первотелок первенство по району у ПЗ «Раздолье» и ПЗ

«Мельниково», а в среднесуточном привесе - у «Раздолья» и «Красно-
озерного».

Поголовье растёт, хозяйства крепнут
ЖИВОТНОВОДСТВО

Анна ТЮРИНА

можность штрафовать в рамках
земельного контроля нерадивых
собственников. Кроме того,
Александр Дрозденко предложил
в рамках Года чистой воды про-
вести субботники по уничтоже-
нию борщевика на берегах водо-
емов, так как там запрещена хи-
мическая обработка.
По окончании ВКС глава при-

озерской районной администра-
ции Александр Соклаков провел
рабочее совещание и дал поруче-
ния главам администраций посе-
лений и специалистам по всем
обсуждаемым на уровне региона
вопросам.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

 и отвагу
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Верность
присяге
и боевому
братству

Школьники учатся
защищать себя

в цифровом мире
С 8 по 22 февраля в школах Ле-

нинградской области проходят
традиционные "Уроки цифры".
Ученики 1-11 классов научатся

защищать свои персональные
данные, пользуясь смартфонами,
планшетами и компьютерами.
Школьникам расскажут, какую
информацию о себе не стоит раз-
мещать в интернете, как проти-
востоять киберпреступникам и
каким образом защищать персо-
нальную информацию о себе,
пользуясь соцсетями и мессенд-
жерами.
Уроки разработаны экспертами

"Лаборатории Касперского" и
включают в себя видеолекции.
Свои действия ребята отработа-
ют с помощью онлайн-тренаже-
ров разного уровня сложности.
Материалы будут также доступ-
ны для всех желающих на сайте
урокицифры.рф.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Ученики 1-а класса
школы № 5 со
своим классным
руководителем
Светланой Пиро-
говой и инспектор
ГИМС Константин
Самсонов.

Подробнее рассказать о работе
депутатов в это непростое время
я попросила главу Мельниковс-
кого сельского поселения Тать-
яну Кичигину. В сфере ее депу-
татской активности находятся
главным образом социальные воп-
росы, поскольку большую часть
своей трудовой биографии она
отдала образованию. Сейчас воз-
главляет детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесные зори».
- Татьяна Васильевна, с каки-

ми проблемами чаще всего об-
ращаются к Вам лично? И на-
сколько оперативно удается их
решать?
- Пожилые граждане, малообес-

печенные и многодетные семьи,
опекуны, люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, -
это, пожалуй, те категории жите-
лей поселения, с которыми я
встречаюсь наиболее часто. С
ними мы обсуждаем вопросы раз-
ного характера - от консультаций
по поводу механизмов получения
мер социальной поддержки
(льгот, пособий, бесплатных зе-
мельных участков согласно зако-
нам № 75 и № 105-оз и так далее)
до ситуаций, когда нужно помочь
найти способ, чтобы выйти из
бытовых затруднительных поло-
жений.
Также ко мне и моим коллегам в

последнее время все чаще обраща-
ются с вопросами о сроке газифи-
кации и подключения газа к до-
мам. Сроки постоянно сдвигают-
ся. По последней информации,
был сделан запрос в Топливно-
энергетический комитет (ТЭК),
чтобы нам выделили в этом году
деньги для проектирования газо-
провода в Мельниково и для его
строительства в Быково (здесь
проект уже готов). Пока что ТЭК
не дал ответа. Хотелось бы наде-
яться на положительное решение.

Приобретение спортивного обо-
рудования и спортивного инвен-
таря для обеспечения организации
работы детской спортивной сек-
ции по биатлону - еще одна важ-
ная задача, которую мы решаем:
готовим запрос с просьбой о со-
действии в решении этого вопро-
са в адрес депутатов Законода-
тельного собрания. К слову, в про-
шлом году нам очень повезло - в
поселение на работу тренером и
инструктором по физкультуре ус-
троилась мастер спорта Виктория
Корчагина, которая очень актив-
но включилась в работу по ожив-
лению спортивной жизни в нашем
поселении. И мы хотели бы, ко-
нечно, оказать ей всевозможную
поддержку.
- Что Вам нравится больше все-

го в депутатской работе?
- Нравится видеть результат, ког-

да получается приносить пользу
людям, делать добрые дела. В па-
мяти остаются по большей части
положительные впечатления.
Хотя были и остаются разные за-
дачи, связанные с аспектами жиз-
недеятельности поселения, кото-
рые нам, депутатам, совместно с
администрацией еще предстоит
решить.
Так, в поселении не хватает улич-

ного освещения, к примеру, в но-
вом микрорайоне на улице Ленин-
градской. Еще одна острая тема -

трудности с транспортным сооб-
щением: из-за неудобного распи-
сания автобусов сложно доехать
как до областной, так и до район-
ной больницы. Дискуссии возни-
кают среди депутатов и по пово-
ду давнишней проблемы с водо-
снабжением на улице Речной на
территории частных домовладе-
ний, где располагается колодец с
непригодной для питья водой.
Администрация уже не раз обра-
щалась в «Водоканал» с просьбой
помочь организовать подачу воды
от центральной магистрали, в
этом году была повторно отправ-
лена документация со схемой во-
доснабжения данного микрорай-
она. В водоснабжающей органи-
зации подтвердили, что будут в
нынешнем году заниматься этим
вопросом. Будем надеяться, что
«Водоканал» все-таки возьмется в
этом году за проектные работы.
- В минувшем году, несмотря

на проблемы, думается, удалось
поменять жизнь поселения к
лучшему. Какие главные на-
правления работы были у депу-
татского корпуса и администра-
ции? Что запланировали на
этот год?
- Благодаря активной гражданс-

кой позиции депутатов и, безус-
ловно, компетентности, ответ-
ственности сотрудников админи-
страции, умеющих слышать лю-

дей, нам удается совместно рабо-
тать во благо жителей своей тер-
ритории.
В 2020 году мы усилили работу

по ремонту разбитых дорог. За
счет муниципального дорожного
фонда и средств областного бюд-
жета (в рамках реализации зако-
нов № 147-оз и № 3-оз) были от-
ремонтированы участки дорог на
улице Лесной в поселке Горы, на
улицах Школьной и Ленинградс-
кой в Мельниково, на улице Лес-
ной в поселке Торфяное и участок
дороги с мостом на улице Руда-
ковской в поселке Коверино, а так-
же участки дорог в деревне Хвой-
ное. Кроме того, оборудованы три
контейнерные площадки в посел-
ках Торфяное, Студеное и в дерев-
не Хвойное.
Большим успехом стала пользо-

ваться закупленная и установлен-
ная площадка для катания на ве-
лосипедах - памп-трек. А еще уда-
лось получить разрешительные
документы на место для купания
населения, где в этом году, кроме
всего прочего, было организова-
но ежедневное дежурство спаса-
телей.
Приятным моментом стало и то,

что был заключен контракт на
строительство транспортной инф-
раструктуры и водопровода в мас-
сиве ИЖС на улице Новоселов в
поселке Мельниково. Сейчас по

инициативе администрации здесь
отсыпаны дороги и установлена
временная контейнерная площад-
ка.
Что касается планов по благоус-

тройству в поселении, то отсып-
ка, грейдирование и ремонт дорог
остаются первостепенными зада-
чами и в нынешнем году. Также
будет уделено внимание благоус-
тройству дворов: обустройству
детских площадок и обновлению
контейнерных площадок.
Если говорить более конкретно,

то ремонт дорожного полотна пре-
дусмотрен на улицах Озерной и
Прибрежной в поселке Васильево,
здесь же будет реконструирован
мост. Также капремонт моста бу-
дет проводиться в поселке Горы.
Обустройство контейнерных пло-
щадок пройдет на улицах Ленин-
градской, Выборгской и Школь-
ной в Мельниково, а также в Тор-
фяном, Васильево и Горах. К сло-
ву, вместо привычных контейне-
ров будут установлены мусоро-
сборники углубленного типа (они
занимают меньше места и более
экологичны, так как их вкапыва-
ют в землю). Кроме того, запла-
нированы приобретение и уста-
новка детского игрового оборудо-
вания у дома № 34 на улице Ле-
нинградской в Мельниково.
Среди других мероприятий, ко-

торые намечены на этот год: за-
мена котла на центральной ко-
тельной в Мельниково, проекти-
рование участков водопровода к
массиву ИЖС на улицах Новосе-
лов и Речной, обустройство учас-
тков дорожного освещения на
улицах Заречной и Ленинградской
в Мельниково, облагораживание
зоны вокруг главной достоприме-
чательности - кирхи в Мельнико-
во.
- Татьяна Васильевна, а в ка-

кие дни жители поселения мо-
гут обращаться к депутатам?
- Мы находимся в круглосуточ-

ном доступе - нам всегда можно
позвонить по телефону, а также
люди приходят запросто ко мне и
моим коллегам домой. График
приема тоже, конечно, есть. Депу-
таты принимают каждую после-
днюю пятницу месяца в админис-
трации с 16 до 17 часов

есмотря на сложности, связанные с пандемией, поселения
нашего района продолжают развиваться и благоустраиваться.
Например, недавно, 28 января, на сессии Совета депутатов
Мельниковского сельского поселения депутаты обсудили
в числе прочих вопросов перспективу строительства нового
культурно-досугового центра. Это позволяет сделать про-
грамма «Комплексное развитие сельских территорий ЛО»,
в рамках которой администрация подала заявку на проектиро-
вание будущего Дома культуры. Во время сессии обсуждались
и другие темы, касающиеся благоустройства территории.

Н

Всегда
в гуще
событий

ДЕПУТАТЫ

ЗА РАБОТОЙ

В свое время купил здесь фундамент, построил добротный дом.
Потом оказалось, что фундамент этот якобы остался от дачи
известного финского маршала Маннергейма. Конкретными
изысканиями по данному факту Г. Смирнов не занимался, на
уровне людской молвы живет этот факт.
Геннадий Леонидович рассказал, что нынешней снежной зи-

мой его очень выручает администрация Громовского сельско-
го поселения, регулярно прочищая дорогу до самого хутора. А
это много километров по лесной чаще. Иногда за рулем трак-
тора видит самого главу администрации А. Кутузова. Больше
того, перед тем как ехать на хутор, глава администрации зво-
нит Г. Смирнову и спрашивает, какие продукты привезти.
- Я очень благодарен руководству громовской администра-

ции за такое внимание и заботу. Нам, ветеранам войны, это
особенно приятно. Родственники, к сожалению, не всегда мо-
гут помочь: сын живет на Кипре, а у дочери своя семья, трое
детей. Живет она в Санкт-Петербурге, но приезжать может не
часто.
Прощаясь, ветеран добавил:
- Мы привыкли по каждому поводу и без повода ругать власть.

А ведь там тоже люди работают и доброе слово им тоже прият-
но. Не надо забывать говорить спасибо всем, кто делает доб-
рые дела

О. ОСЕННИЙ

ДИАЛОГ

С ЧИТАТЕЛЕМ

На днях в редакцию «Красной звезды» обратил-
ся блокадник, ветеран Великой Отечественной
войны Геннадий Смирнов. Он живет в поселке
Приладожское, в 46-м лесном квартале.

Спасибо
громовской
администрации

С 2019 года началось постепен-
ное повышение общеустанов-
ленного возраста, дающего пра-
во на назначение страховой пен-
сии по старости и пенсии по го-
сударственному обеспечению.
Для назначения пенсии по инва-
лидности возраст не имеет зна-
чения, так как она оформляется
с момента установления инва-
лидности. Повышение пенси-
онного возраста происходит
поэтапно, переходный период
завершится в 2028 году.
В 2021 году право на страхо-

вую пенсию будут иметь жен-
щины, родившиеся в первом
полугодии 1965 года, - в 56,5
года, и мужчины, родившиеся в
первом полугодии 1960, - в 61,5
года.

В свою очередь количество пен-
сионных коэффициентов напря-

АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Какие условия выхода
на пенсию в 2021 году

Для назначения страховой пенсии по старости необхо-
димо одновременное соблюдение нескольких условий:
достижение общеустановленного пенсионного возрас-
та, наличие необходимого стажа и определенного
количества пенсионных коэффициентов. Чем их боль-
ше, тем выше размер пенсии.

мую зависит от суммы страхо-
вых взносов, перечисленных за
сотрудника работодателем: чем
выше официальная заработная
плата, тем больше работодатель
перечисляет взносов на буду-
щую пенсию.
Если в 2020 году для получения

права на страховую пенсию не-
обходимо было иметь не менее
11 лет стажа и 18,6 пенсионного
коэффициента, то в 2021 году -
не менее 12 лет стажа и 21 пен-
сионного коэффициента. Еже-
годно количество стажа и пенси-
онных коэффициентов будет
увеличиваться, пока не станет
равным 15 и 30 соответственно.
Если пенсионных коэффициен-

тов и стажа не будет хватать для
возникновения права на пенсию,
назначение пенсии отодвинется
на тот срок, пока требуемое ко-
личество не будет «заработано».
Если по истечении пяти лет пос-
ле достижения пенсионного
возраста этого достичь не удас-
тся, то вместо страховой пенсии
гражданину будет назначена со-
циальная. Напомним, узнать о
количестве имеющихся пенси-
онных коэффициентов можно в
«Личном кабинете» на сайте
ПФР или портале госуслуг, а

также в мобильном приложении
ПФР

В 2021 году право на страховую
пенсию будут иметь женщины,
родившиеся в первом полугодии
1965 года, - в 56,5 года, и мужчины,
родившиеся в первом полугодии
1960, - в 61,5 года.

С. ПАШКОВ
47 47
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Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором
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Глава Мельниковского сельского
поселения Татьяна Кичигина.
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Наше здоровье

В персональном обращении го-
ворилось, что заполнение этого
дневника необходимо, чтобы
врачи могли вовремя реагиро-
вать и правильно оценивать си-
туацию. Я смогла внести в этот
дневник отметки о состоянии
своего здоровья, полученные
данные автоматически были на-
правлены в Минздрав России. В
личном сообщении было написа-
но, что в случае необходимости
со мной свяжутся специалисты и
я смогу получить дополнитель-
ную консультацию. В дневнике
также предусмотрены пуш-уве-
домления, напоминающие о не-
обходимости своевременного
внесения информации. За не-
сколько дней до второй инъек-
ции через портал мне должны
будут отправить уведомление о
дате вакцинации.
Заполнение дневника, конечно,

дело добровольное, но именно
через госуслуги после второй

инъекции можно будет получить
электронный сертификат вакци-
нированного, который дает мас-
су бонусов в будущем.
В общем перечне услуг на пор-

тале госуслуг я этой функции не
нашла, она там отсутствует. Но
после прививки и заполнения
формы дневника вакцинации раз-
дел стал доступным.
После того как будет сделана

повторная прививка, должен бу-
дет появиться QR-код. При наве-
дении на него мобильного уст-
ройства с программой считыва-
ния откроется сертификат, под-
тверждающий вакцинацию. Его
можно распечатать или предъя-
вить прямо в приложении.
В дополнительной информации

говорится, что электронный сер-
тификат будет доступен на пор-
тале госуслуг в полной версии
сайта или в мобильном приложе-
нии. Также найти документ мож-
но в мобильном приложении «Го-

суслуги СТОП Коронавирус»
(доступно на Android и iOS).
Всё продумано, но при этом не

всем приходят уведомления с
портала госуслуг. В один день
вместе со мной вакцинацию про-
ходила и моя дочь, и ей не при-
шло подобное сообщение на по-
чту, хотя на портале она зарегис-
трирована. Оказывается, всё за-
висит от того, как быстро пере-
дается в электронном виде ин-
формация о прошедших вакцина-
цию. Если уведомление на почту
не пришло, необходимо обра-
титься в медицинскую организа-
цию и попросить повторить от-
правку сведений о вакцинации.
Если и после этого ничего не

получилось, то предполагается,
что будет второй вариант полу-
чения сертификата. В поликлини-
ке после окончания второго эта-
па вакцинирования должна быть
выдана справка с отметкой о при-
вивках.

Что даёт наличиеЧто даёт наличиеЧто даёт наличиеЧто даёт наличиеЧто даёт наличие
 сертификата? сертификата? сертификата? сертификата? сертификата?

Прежде всего это позволяет
гражданам в случае контакта с
инфицированным не уходить на
режим самоизоляции. Также
предполагается, что документ
понадобится при поездках в дру-
гие страны - при его наличии нео-
бязательным будет карантин по
прибытии и возвращении домой.
Но эта тема пока обсуждается.
Также люди, входящие в группу
риска 60+, получив сертификат,
могут продолжать вести актив-
ный образ жизни, а это немало.
Когда я пришла в поликлинику,

чтобы получить разъяснения по
вопросу своего здоровья, в оче-
реди у кабинета, где принимал
терапевт перед вакцинацией, си-
дел немолодой мужчина, кото-
рый рассказал, что ему 84 года и
он считает обязательным для себя
сделать прививку и страхов по
этому поводу не испытывает.
Многие еще сомневаются, а кто-

то задается вопросом: сколько
будет действовать прививка? В
сети интернет много информации
по этому поводу, но все специа-
листы едины в мнении, что за-
щитные тела будут в организме
от шести месяцев до года. Вакци-
ны новые, механизм их действия,
в том числе продолжительность
нахождения антител, продолжа-
ют изучать. Но уже есть одно-
значное мнение, что защита есть,
а отдельные свидетельства дока-
зывают, что привитые либо не
заболевают коронавирусом, либо
болеют в более легкой форме.

Ирина КОЛЧАК

В конце января в «Красной звезде»
под заголовком «Стартовала вакцинация
от COVID-19» был опубликован материал,
в котором говорилось, что приозерцы
активно проходят вакцинацию.
Я была одной из первых, кто привился,
и неделю спустя после этого получила сооб-
щение с портала госуслуг, что мне предос-
тавлен доступ к дневнику самонаблюдения.

После вакцинации '
                    ДЕМОГРАФИЯ

Подозреваемый
в убийстве '
под стражей

Как сообщается на сайте
Приозерского городского суда
Ленобласти, 3 февраля в зале
суда было рассмотрено
ходатайство следователя
следственного отдела
по г. Приозерску СУ СК РФ
по ЛО об избрании меры
пресечения в виде заключения
под стражу гр. С., 1962 г. р.
Из представленных материалов

следует, что гр. С. в вечернее вре-
мя 1 февраля 2021 года, находясь
в вагончике (бытовке), использу-
емом им для жилья, расположен-
ном по ул. Речной в п. Сосново
Приозерского района, на почве
внезапно возникших неприязнен-
ных отношений, умышленно на-
нес гр. Су. не менее шести ударов
ножом. Тем самым причинил гр.
Су. многочисленные колото-реза-
ные ранения груди, передней по-
верхности шеи, левого предпле-
чья, от которых потерпевшая
скончалась на месте.
2 февраля 2021 года СО по г.

Приозерску СУ СК РФ по ЛО воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении гр. С. по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Суд, учитывая те факты, что в

2019 году гр. С. уже был судим
Приозерским городским судом за
совершение другого преступле-
ния против личности, приговорен
к наказанию в виде лишения сво-
боды, которое ему было назначе-
но к отбытию условно, однако в
период испытательного срока сно-
ва совершил особо тяжкое пре-
ступление против личности, в ко-
тором в настоящее время подозре-
вается, не имеет регистрации по
месту жительства, знаком со сви-
детелями по делу, а также пола-
гая, что, находясь на свободе, по-
дозреваемый может под тяжестью
обвинения скрыться от следствия
и суда, воспрепятствовать произ-
водству по делу, оказать давление
на свидетелей, а также продол-
жить преступную деятельность,
принял решение об избрании по-
дозреваемому меры пресечения в
виде заключения под стражу сро-
ком по 2 апреля 2021 года.
Постановление суда в законную

силу не вступило.
Подготовила Анна ТЮРИНА

 (по материалам сайта http://priozersky.lo.sudrf.ru)
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Естественный прирост
опять отрицательный
По информации районного от-

дела загс, за первый месяц этого
года в Приозерье зарегистриро-
ван 41 новорожденный, что на 11
малышей больше, чем за январь
прошлого года. Вместе с повы-
шением рождаемости вырос и
уровень смертности. Так, если в
начале 2020 года отделом загс
было выдано 66 свидетельств о
смерти, то за январь 2021 года -
на 35 больше.
Бракоразводная статистика по-

радовала снижением количества
разводов - за минувший месяц в
Приозерском районе распались
13 семей, а в середине прошлой
зимы состоялось 24 развода. Но
и свадеб в этом году при этом
было сыграно тоже меньше. Так,
в январе 2020 было зарегистри-
ровано 17 браков, а в первом ме-
сяце этого года - только 9.

Татьяна НОТА

ИЗ ЗАЛА СУДА

      сертификат

Я подумала, что если брать за
основу теорию этого человека, то
сливочное масло, которое выпус-
калось в том числе и в советское
время, должно было быть такой
же жирности, как и молоко. Но
ведь даже в домашних условиях,
приготавливая творог, мы видим,
как от него отделяется сыворотка,
похожая на воду, и логично, что
жирность в самом твороге увели-
чивается. Но я не специалист, по-
этому попросила дать разъяснение
технолога Приозерского молочно-
го завода Светлану Шестакову.
- Начнём по порядку. Какой

жирности поступает молоко на
завод?
- Для производства молока и мо-

лочных продуктов на нашем заво-
де с молочной фермы привозят
сырое коровье молоко с жиром в
среднем от 3,7% до 4,2%.
Если по плану производим моло-

ко пастеризованное цельное, то
сырое коровье молоко поступает
на пастеризационно-охладитель-
ную установку (ПОУ), где после-
довательно проходит процессы
очистки, гомогенизации и пасте-
ризации. В таком случае жир в
готовом продукте не меняется.
«Приехало» молоко с жиром
3,8%, значит, и в пакете с цельным
молоком будет 3,8%.
- А как получается молоко с

жиром 1,5%?

- Сырое молоко в этом случае
тоже поступает на ПОУ, но допол-
нительно происходит разделение
(сепарирование) молока на слив-
ки и обезжиренное молоко (об-
рат). Цельное молоко перемеши-
вается с обратом в строго задан-
ных пропорциях, чтобы на выхо-
де жир готового продукта полу-
чился 1,5%. В таком случае гово-
рят, что молоко нормализовали по
массовой доле жира, то есть до-
вели до норматива, в нашем слу-
чае это 1,5%.
- Куда же делся «лишний» жир?
- Всё просто, с установки при се-

парировании также выходят слив-
ки. Процент жира этих сливок
можно регулировать. Если нам
необходимо производство смета-
ны, то задаём в программе ПОУ
процент жира 10%, 15% или 20%.
Если мы планируем сбойку сли-
вочного масла, то процент жира
таких сливок будет больше, по-
рядка 30-38%.
По такому же принципу норма-

лизуем и смеси для производства
кисломолочных продуктов раз-
личной жирности: йогурта, бифи-
лайфа, кефира.
- И главный вопрос, который

Что не так с жирностью
ОТВЕТ  ЧИТАТЕЛЯМ

молочных продуктов?
Звонки в редакцию поступают самые разные. Один из читателей газеты (имя его
не упоминаем) был возмущен некомпетентностью журналистов, которые расска-
зывают о Приозерском молочном заводе, не проверив факты. Он уверен, что
потребителей обманывают, а газета этому потакает. Главная его претензия,
что процент жирности творога необоснованно завышен. По его рассуждениям,
из поступившего на завод молока жирностью 4% невозможно создать другой
продукт с большим процентом жирности.

волновал читателя, - как полу-
чается творог разной жирнос-
ти?
- При производстве творога смесь

также нормализуют до определён-
ного процента жира (значение
рассчитывается и корректируется
технологом в зависимости от спо-
соба производства творога и се-
зонности). Если смесь не норма-
лизовать, то процент жира в гото-
вом твороге будет порядка 18-
25%, а перед нами стоит задача
выпустить продукт с заданными
показателями пищевой ценности.
Например, для 9-процентного

творога готовят нормализованную
смесь с массовой долей жира 1,5-
1,7%. Далее эту смесь сквашива-
ют в специальной ёмкости - ванне
- и получают творожный сгусток
- это ещё неготовый творог. Сгус-
ток разрезают, бережно переме-
шивают, охлаждают и сливают в
лавсановые мешочки. Затем про-
исходит процесс самопрессования
и прессования творожного сгуст-
ка в мешочках, в результате кото-
рого творожный сгусток «теряет»
сыворотку, а творог приобретает
свой привычный покупателю вид.
Получается, была смесь с жиром
1,5-1,7%, а на выходе стал творог
с жиром 9%.
- Можете объяснить, как это

происходит?
- Всё объясняется просто. Тво-

рожный сгусток теряет с сыворот-
кой порядка 80% своей массы.
Большая часть жира и белка оста-
ётся в твороге, а с сывороткой ухо-
дит часть углеводов. То есть ус-
ловно в 100 кг творожного сгуст-
ка с жиром 1,5% было 1,5 кг жира,
а теперь те же самые 1,5 кг жира
остались в твороге, количество
которого будет примерно 16,6 кг.
Если подсчитать, то и получает-
ся, что процент жира в готовом
твороге будет равен 9%.

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото автора

На Приозерском молочном заводе ежедневно проводится
дегустационный анализ продуктов.
Слева направо - старший мастер производства Ольга Дондик,
директор предприятия Сергей Клёшев, технолог Светлана
Шестакова и контролёр ОТК Ксения Коношева.
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 15 по 21 февраляс 15 по 21 февраляс 15 по 21 февраляс 15 по 21 февраляс 15 по 21 февраля
ОВЕН. Не пытайтесь оправдать свою лень и не ищите

невидимые препятствия для ваших успехов. Смело дви-
гайтесь навстречу мечте, а всё остальное оставьте на

второстепенных позициях. При этом не стоит забывать о
своих самых близких людях, окружите их заботой, осо-
бенно в выходные дни.
ТЕЛЕЦ. Возможно, вы на этой неделе будете недоволь-

ны своим самочувствием. Высока вероятность оказаться
на больничном. Эти вынужденные выходные помогут вам
восстановить свой эмоциональный баланс, а также уст-
ранить хронический недосып.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны несколько заманчивых перс-

пектив для карьерного роста. Прежде чем сделать выбор,
подумайте, хватит ли вам сил на выполнение столь боль-
шого объёма работы. В личной жизни вам придётся ре-
шать, есть ли будущее у вашего нынешнего романа.

РАК. Избегайте бескомпромиссности в конфликтной
ситуации на работе. В среду, четверг и пятницу выдели-
те время на общение с новыми людьми - это будет край-
не полезно в дальнейшем. В конце недели доверьтесь
своей интуиции - вас будут одолевать сомнения, но пра-
вильный выход можете найти только вы сами.
ЛЕВ. Вы полны кипучей энергии и решительности. Ис-

пользуйте их для развития собственного бизнеса, в де-
ловых переговорах либо для карьерного роста. В выход-
ные на этой неделе пообщайтесь с друзьями, ведь при-
ятная беседа - отличное средство от стрессов.

ДЕВА. У вас получится завершить начатое и укрепить
отношения с нужными людьми. С понедельника вам надо
найти актуальную цель и приступить к ее реализации.
Начиная со среды успех ожидает предприимчивых лю-
дей. Личная жизнь будет стабильной.

ВЕСЫ. В понедельник-вторник вам не стоит принимать
важные решения - непредвиденные ситуации могут по-
мешать задуманному. В личной жизни грядет кризис:
старайтесь быть терпимее, и на следующей неделе ситу-
ация исправится. Выходные будут многообещающими.

СКОРПИОН. Первые дни этой недели пройдут в обыч-
ных хлопотах. Не планируйте на 18 число никаких серьез-
ных дел и проще относитесь к жизни. В выходные будьте
готовы бороться с мрачными мыслями о прошлом.
СТРЕЛЕЦ. Вы, вероятно, испытаете потребность в спо-

койствии и гармонии. Не исключено, что главной отду-
шиной для вас сейчас станет ваше хобби или увлечение.
Со среды по пятницу все рутинные дела вы будете выпол-
нять с огоньком. В выходные избегайте ссор с близкими.
КОЗЕРОГ. Вам стоит проявить терпимость к партнеру

и не выяснять отношения. С середины недели отношения
с близкими придут в норму, а общение с друзьями прине-
сет радость. Тем из вас, кто одинок, возможно, проявит
внимание человек, вызывающий вашу симпатию. В суб-
боту и воскресенье вам придется много работать по дому.

ВОДОЛЕЙ. Работая неторопливо и немного расслаблен-
но, вы будете возвращаться домой в приподнятом настрое-
нии. По этой причине ваш вечерний досуг будет проходить
на редкость активно. В вашей личной жизни в ближайшие
дни драмы также полностью исключены, что позволит вам в
полной мере насладиться своей любовной привязанностью.
РЫБЫ. Перед вашим природным магнетизмом не усто-

ит даже самая неприступная «глыба». В профессиональ-
ных делах полагаться исключительно на своё обаяние вам
всё же не стоит. Выполняя свой новый проект, будьте пре-
дельно внимательны. Опасайтесь подводных камней, ко-
торые в этом задании будут присутствовать.

Вчера подруга подарила
мне цветок в горшке и сказа-
ла, что когда он зацветет, я
встречу свою судьбу. Сегод-
ня его сожрал кот. Вот и всё!

* * *
Счастье - это когда теща жи-

вет в деревне и у неё нет
мобильника, интернета и де-
нег на дорогу.

* * *
- Странно, но я где-то уже

вас видел.
- Ничего странного, я там

часто бываю.
* * *

- Вы женаты?
- Да нет. Просто я так выг-

ляжу.
* * *

Разгневанная жена врыва-
ется в квартиру:
- Так! Я всё знаю!
Муж среагировал мгновенно:
- Да?! Ну и сколько прито-

ков у Дуная?
* * *

Сидят две бабки на зава-
линке. Одна спрашивает
другую:
- Какая твоя заветная меч-

та?
- Хочу кентавра.
- А что это такое?
- Ну, это наполовину конь,

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
15 и 16 февраля. Возможны перепады давления, наруше-

ние сна,  головные боли, простуды и ОРВИ, обострение хро-
нических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Из-
бегайте конфликтных ситуаций.
18 февраля, четверг. Возможны нарушение сна, подавлен-

ные состояния, пониженный тонус, чувство усталости, го-
ловные боли. Избегайте переохлаждения.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Ответы на кроссворд № 5

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

а наполовину му-
жик.
- А зачем тебе оно?
- Ну, так это и мужик в доме,

и скотина в хозяйстве.
* * *

Две подруги после бурной
вечеринки:
- Люба, мы в джунглях?
- Света, убери укроп с оч-

ков!
* * *

На рынке по рядам ходит
мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы забыли ку-

пить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!

* * *
- Почему сейчас такое рав-

нодушие в трубке?
- Так 3 часа ночи!
- Ну и что? Разве в 3 часа

ночи ты меня не любишь?!
* * *

- Вы слишком толстый!
- У меня просто кость ши-

рокая!
- Никогда не видел, чтобы

кость с боков свисала.
* * *

- Тренер, что мне нужно
качать, чтобы нравиться
девушкам?
- Нефть.

Душевный огонь не видно...
но как от него тепло!
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Для хорошего тонусаДля хорошего тонусаДля хорошего тонусаДля хорошего тонусаДля хорошего тонуса ПОМОГИ

СЕБЕ САМ

1800'летняя монета
Во время учений израильский солдат Идо Гарди нашел

редкую монету 158-159 годов нашей эры и отдал ее уче-
ным. За правильное обращение с национальным достоя-
нием молодого человека наградили грамотой.
Такие монеты чеканили в городе Гева Филиппы на севе-

ре Израиля. На аверсе монеты изображена голова римс-
кого императора Антонина Пия, правившего в 138-161
годах, а на реверсе - сирийский бог Луны. Ценность на-
ходки в том, что в этом регионе было обнаружено всего
11 таких монет, сообщает Управление древностей Израи-
ля. Новый экземпляр нашли ближе всех к месту чеканки.

 Быстрая ходьба по 2 шага в секунду -
30-40 минут в день. Расширяются сосуды, снижаются
вес и давление.
 Сесть на стул, закрыть глаза и спокойно потереть

ладони, пока они не станут горячими. Приложить их к
закрытым глазам на 5-10 минут. Делать так утром и ве-
чером, чтобы бороться со стрессом.
 Перед сном встаньте в ванну и поливайте себя из

душа от шеи до пят, но не направляйте струю на область
сердца. Потом - сразу в постель. Будете спать спокойно.
 Частые конфликты, отрицательные эмоции ведут к

стенокардии, инфаркту, гипертонии. Чтобы отвлечься от
дурных мыслей, тревоги, займитесь зарядкой, домашней
работой, послушайте спокойную музыку, прочитайте
хорошую книгу

Изобрёл случайно
В 1826 году Джон Уокер случайно изобрёл серные спич-

ки, когда, соскребая смесь из сухих химикатов с дере-
вянной палки, вдруг поджёг её трением. Вопреки сове-
там друзей, Уокер не стал патентовать своё изобрете-
ние, и простой способ изготовления спичек распростра-
нился по миру со скоростью пожара, вытеснив с рынка
более дорогие в производстве химические спички.

 36'километровый забор
Вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-

Шейх в Египте построили 36-километровый бетонный
забор, обмотанный колючей проволокой. Так власти стра-
ны планируют обезопасить туристов от бедуинов и тер-
рористов, базы которых расположены в 360 км к северу.
На фоне снижения туристического потока власти уже не
первый год пытаются привлечь путешественников раз-
ными способами: рекламой, скидками на билеты, отме-
ной виз и целым гостелеканалом, посвященным туризму.

Знаете ли вы...
     Изучая мозг собак при помощи МРТ, учёные об-

наружили, что они не только по-настоящему любят сво-
их хозяев, но и считают их своей семьёй.
     B Ceулe ecть кaфe, гдe мoжнo пooбeдaть c oвeчкaми.

Пoкa ждeшь зaкaз, мoжнo иx пoтиcкaть и cдeлaть
нecкoлькo cнимкoв. Эти животные весьма дpужeлюбныe
и любят внимaниe пoceтитeлeй.
     Всего 24 кролика, выпущенные в Австралии в 1859

году, менее чем за 70 лет размножились до популяции в
10 миллиардов штук.
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Прогноз погоды с 14 по 17 февраля
14 февраля, воскресенье. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью -15°C,
днем -11оC, атм. давление ночью 770 мм рт. ст., днем
773 мм рт. ст., ветер северный 5 м/с.
15 февраля, понедельник. Облачно, возможны

осадки, температура воздуха ночью -16°C, днем -11°C,
атм. давление ночью 773 мм рт. ст., днем 778 мм рт.
ст., ветер северо-западный 4 м/с.
16 февраля, вторник.  Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -14°C, днем до
-4°C, атм. давление ночью 770 мм рт. ст., днем 778
мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.
17 февраля, среда. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -3°C, днем до -1°C, атм.
давление ночью 767 мм рт. ст., днем 769 мм рт. ст.,
ветер юго-западный 9 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Траэтта. 9. Фиаско. 10. Фингал.
11. Дацит. 12. Рыло. 14. Язык. 16. Оляндра. 18. Ленинградс-
кая. 19. Ветчина. 20. Удав. 23. Герц. 25. Спонж. 26. Фуршет.
27. Софокл. 28. Кульбит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преодоление. 2. Штифт. 4. Эксцент-

ричность. 5. Вилы. 6. Осло. 7. Иния. 8. Чаны. 13. Лазейка. 15.
Задание. 17. Радонежский. 21. Джут. 22. Вошь. 23. Гафт. 24.
Река. 25. Струг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой водяной рачок. 6. Ком-
натный цветок. 9. Полимер для штамповки ванн. 10. Съедоб-
ный гриб. 11. Римский император. 12. Действия, связанные с
нанесением ущерба, порчи. 17. Рубильник, тумблер (общее).
18. Теплообменный аппарат для производства льда (техни-
ческого и пищевого). 24. Писатель, автор книг «Азазель», «Ту-
рецкий гамбит». 25. Автотрасса, проезжая часть. 26. Мужс-
кое имя, означающее справедливый (лат.). 27. Гонки на бай-
дарках и каноэ. 28. Город в Смоленской области, на реке Вопь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Киноактёр (роль милиционера в филь-

ме «Сёстры»). 3. Единица деления земель в Венгрии. 4. Лю-
бовные интриги, ухаживание. 5. Симпатия, расположение к
кому-нибудь. 6. Вышивка сплошными плотными стежками.
7. Громкий, несдержанный смех, хохот. 8. Столица Багамс-
ких островов. 13. Денежная единица Камбоджи. 14. И худож-
ник Веласкес, и футболист Марадона. 15. Часть футбольных
ворот. 16. Озеро на Валдае. 18. Сладкий спиртной напиток.
19. Звезда в созвездии Лебедя. 20. Порт в Италии. 21. Фильм
Н. Михалкова про сородичей. 22. Поперечный разрез бревна,
бруса. 23. Герой А. Федорцева в телесериале «Убойная сила».

Музей в Институте метрологии
 На территории Института метрологии есть уникальные

в своем роде экспонаты.
 Башенные часы во время блокады Ленинграда ни-

когда не останавливались и были единственными улич-
ными часами в осаждённом городе.
 В подвале главного здания ВНИИМ был организо-

ван стационар, где оказывали помощь больным и стра-
дающим сильной дистрофией ленинградцам.
 На территории Института метрологии во время

блокады Ленинграда находился и работал радиопередат-
чик «Ольга», осуществлявший связь с Большой землёй.
 Знаменитые блокадные спички выпускали именно

в химической лаборатории ВНИИМ.
 Часы на корпусе № 3 имеют три циферблата и

изготовлены по заказу Д. И. Менделеева в 1905 году не-
мецкой фирмой «Нейгер и сыновья».
 В 1915 году в химической лаборатории, возглавля-

емой академиком Н. Д. Зелинским, изобретён угольный
противогаз.
 На некоторых приборах, выставленных в музее

ВНИИМ, можно видеть наклейку «Резерв». Это значит,
что в случае необходимости их можно использовать.
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Программа телепередач с 15 по 21 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 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 - “За первого встречного” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “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 - “Оптимисты. Новый се-
зон” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 - “Морс-
кие дьяволы” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - “Детки-предки” 12+
08.00 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.05 - “Миллионер поневоле”
х.ф. 12+
11.00 - “Путь домой” х.ф. 6+
12.55 - “Шпион” х.ф. 16+
15.20, 19.00 - “Ивановы-Ивановы”
16+
20.00 - “Черепашки-ниндзя” х.ф.
16+
22.00 - “Черепашки-ниндзя-2” х.ф.
16+
00.15 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры

06.35 - Лето Господне. Сретение
Господне
07.05 - “Другие Романовы. Мы вас
не видим”
07.35, 18.35, 23.50 - “Помпеи. Город,
застывший в вечности”
08.40, 16.25 - “Дни и годы Нико-
лая Батыгина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век.”Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. Народный
артист СССР”
12.20 - “Франция. Замок Шенонсо”
12.55 - Линия жизни. Александр Ру-
мянцев
13.50 - “Агафья”
15.05 - Новости. Подробно. АРТ
15.20 - “Агора”
17.45, 01.55 - Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти
18.25 - Цвет времени. Эдуард Мане
“Бар в Фоли-Бержер”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Технологии счастья”
21.25 - “Сати. Нескучная классика...”
22.05 - “Белая гвардия” х.ф.
23.00 - “Рэгтайм, или Разорванное
время”
02.40 - “Испания. Старый город Авилы”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Врачи” 16+
19.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Ужас Амитивилля: Про-
буждение” х.ф. 16+
01.00 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный про-
ект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Меч короля Артура” х.ф. 16+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Ультрафиолет” х.ф. 16+

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, 01.15 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “Незабытая” х.ф. 16+
23.10 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Дело № 306” х.ф. 12+
09.55 - “Вячеслав Тихонов. До пос-
леднего мгновения” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Юрий Батурин” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Мужчины Анны Самохиной” 16+
18.10 - “Дом у последнего фона-
ря” х.ф. 12+
22.35 - “Бомба с историческим меха-
низмом”. Специальный 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 - “Охота на “Осу” 12+
09.10, 10.05, 13.15 - “Охотники за
караванами” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
14.05, 01.25 - “Право на помило-
вание” 16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Мар-
моль, 1984 год” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Родина или смерть” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15,
18.05, 20.00, 21.50 - Новости
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды 16+
09.50 - “Выстрел” 16+
12.05, 18.10 - Специальный репор-
таж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти 16+
14.55 - Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Румыния 0+
16.20 - Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05 - “Покорители волн”
х.ф. 12+
20.50 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса 16+
21.55 - “Тотальный футбол” 12+
22.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Арминия” 0+
01.25 - “Заклятые соперники” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 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 - “За первого встречного” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “101 вопрос взрослому” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.45, 09.25 - “Опера. Хроники
убойного отдела” 16+
09.40, 13.25, 17.45 - “Ментовские
войны-6” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - “Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.35 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.05 - “Черепашки-ниндзя” х.ф. 16+
13.05 - “Черепашки-ниндзя-2” х.ф. 16+
15.25 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+
22.15 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
00.45 - “Пятьдесят оттенков серо-
го” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Импровизация. Дайджесты-
2021” 16+
23.05 - “Женский Стендап” 16+
00.05 - “Бородач” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Щусева

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Китай. Импе-
рия времени”
08.35 - Цвет времени. Иван Крамс-
кой “Портрет неизвестной”
08.45, 16.25 - “Дни и годы Нико-
лая Батыгина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “У самого сине-
го моря. Курортная столица - Сочи”
12.10 - “Первые в мире. Кукольная
анимация Ширяева”
12.25, 22.05 - “Белая гвардия” х.ф.
13.20 - Игра в бисер. “Поэзия Агнии Барто”
14.00 - “Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене”
14.15 - “Под одним небом”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.45 - “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 01.40 - Музыка эпохи Барокко
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - “Белая студия”
23.00 - “Рэгтайм, или Разорванное
время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Омен: Перерождение” х.ф. 16+
01.00 - “Ужас Амитивилля: Про-
буждение” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Ограбление на Бейкер-
стрит” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Чёрный рыцарь” х.ф. 12+

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, 01.10 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Проводница” 16+
19.00 - “Сашино дело” х.ф. 16+
23.00 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Перехват” х.ф. 12+
10.35 - “Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Наталья Гро-
мушкина” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Мужчины Елены Прокловой” 16+
18.10 - “Суфлёр” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Наталья Богунова.
Тайное безумие” 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 - “МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Нангар-
хар, 1980 год” 12+
19.40 - “Легенды армии” Василий
Глазунов 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Военный корреспондент”
х.ф. 16+
01.40 - “Три толстяка” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50,
18.05, 21.50 - Новости
06.05, 22.00, 01.00 - Все на Матч!
12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио 16+
09.50 - “Выстрел” 16+
12.05, 18.10 - Специальный репор-
таж 12+
12.25 - Все на регби! 12+
13.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо 16+
13.45 - Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
0+
15.55 - “Я - Болт” 12+
18.30 - Все на хоккей! 12+
19.05 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва) 0+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Барселона” (Испания) -
ПСЖ (Франция) 0+
01.55 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Лейпциг” (Германия) - “Ли-
верпуль” (Англия) 0+

СРЕДА, 17 февраля 21.20 - “Оптимисты. Новый се-
зон” 12+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+
09.25, 13.25 - “Ментовские войны-6”
16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка-3” 16+

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

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+

23.45 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - “Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.40 - “Иллюзия обмана” х.ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 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 - “За первого встречного” 16+

22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “На ночь глядя” 16+

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

Программа телепередач с 15 по 21 февраля
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ный концерт фестиваля в честь Иго-
ря Моисеева
12.15 - “Гончарный круг”
12.25, 22.05 - “Белая гвардия” х.ф.
13.20 - “Искусственный отбор”
14.00 - “Первые в мире. Мирный
атом Курчатова”
14.15 - Больше, чем любовь. Нико-
лай Лесков
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.45 - “Белая студия”
17.45 - Музыка эпохи Барокко
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.25 - Власть факта. “Метаморфо-
зы прогресса”
23.00 - “Рэгтайм, или Разорванное
время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
18.30, 19.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Синистер” х.ф. 18+
01.15 - “Омен: Перерождение”
х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 - Документальный про-
ект 16+

07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Знаете ли вы, что?” 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 - “Мотылек” х.ф. 16+
22.35 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Телефонная будка” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Незабытая” х.ф. 16+
19.00 - “Утраченные воспомина-
ния” х.ф. 12+
23.05 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Два капитана” х.ф. 0+
10.35, 04.40 - “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Кирилл Зайцев” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Мужчины Натальи Гундаре-
вой” 16+
18.10 - “Трюфельный пёс короле-
вы Джованны” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова” 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
08.30, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.50 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Легенда средне-
го класса” 0+
09.40, 13.15 - “МУР есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Герат,
1986 год” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+

21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+
01.25 - “Забудьте слово “смерть”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10,
18.25, 22.00 - Новости
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Альфредо Ангуло против Владими-
ра Эрнандеса 16+
09.50 - “Выстрел” 16+
12.05 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада 16+
14.15 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.15 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16.15 - Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18.55 - Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита 16+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Панатина-
икос” (Греция) 0+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Порту” (Португалия) -
“Ювентус” (Италия) 0+
01.55 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Севилья” (Испания) - “Бо-
руссия” (Дортмунд, Германия) 0+

12.55 - “Иллюзия обмана-2” х.ф. 12+
15.25 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Мачо и ботан” х.ф. 16+
22.10 - “Мачо и ботан-2” х.ф. 16+
00.20 - “На пятьдесят оттенков
темнее” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Новое Утро” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Двое на миллион” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Углич дивный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Китай. Импе-
рия времени”
08.35 - Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 - “Дни и годы Нико-
лая Батыгина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. Заключитель-

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.05 - “Мужское / Женское” 16+
17.05 - “Чемпионат мира по биатло-
ну-2021”. Индивидуальная смешан-
ная эстафета 0+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “За первого встречного” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25 - “Тихая охота” 16+
19.50 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Реализация” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - “Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.05 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
11.05 - “Мачо и ботан” х.ф. 16+
13.15 - “Мачо и ботан-2” х.ф. 16+
15.20 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
22.20 - “Бросок кобры-2” х.ф. 16+
00.25 - “Крутые меры” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 - “Выступление Нурлана Са-
бурова” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры

06.35 - “Пешком...” Москва зоологи-
ческая
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Гелиополис.
Город Солнца”
08.35 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”
08.40, 16.25 - “Дни и годы Нико-
лая Батыгина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Первая орби-
тальная”
12.15 - Цвет времени. Василий Кан-
динский “Желтый звук”
12.25, 22.05 - “Белая гвардия” х.ф.
13.20 - “Абсолютный слух”
14.00 - “Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке”
14.15 - Больше, чем любовь. Олег
Анофриев и Наталья Отливщикова
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Псков-
ская земля бога Пеко”
15.45 - “2 Верник-2”
17.45 - Музыка эпохи Барокко
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Марина
Степнова “Сад”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников
21.25 - “Энигма. Суми Чо”
23.00 - “Рэгтайм, или Разорванное
время”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
18.30 - “Менталист” 16+
20.15 - “Люцифер” 16+
23.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+

09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Знаете ли вы, что?” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Заложница” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “13-й район: Ультиматум” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Сашино дело” х.ф. 16+
19.00 - “Любовь с закрытыми гла-
зами” х.ф. 16+
23.05 - “Подкидыши” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
10.35 - “Леонид Быков. Последний
дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Екатерина Ко-
панова” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Следствие любви” 16+
16.55 - “Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной” 16+
18.10 - “Алтарь Тристана” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Советский
адюльтер” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Вечно
вторые” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Звезда по име-
ни “Волга” 0+
09.15, 13.15 - “МУР есть МУР!-3” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. Афга-
нистан, 1989 год” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Перед рассветом” х.ф. 16+
01.20 - “Пропавшая экспедиция”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45,
19.45 - Новости
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
09.50 - “Выстрел” 16+
12.05 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш 16+
14.15 - “Большой хоккей” 12+
15.25 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
15.50 - “Патруль времени” х.ф. 16+
18.40 - Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея Де-
ревянченко 16+
19.50 - Все на футбол! 12+
20.25 - Футбол. 1/16 финала. “Крас-
нодар” (Россия) - “Динамо” (Загреб,
Хорватия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы 1/16
финала. “Бенфика” (Португалия) -
“Арсенал” (Англия) 0+
01.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Баскония”
(Испания) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 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 - “За первого встречного” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Михаил Калашников. Рус-
ский самородок” 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 - “Юморина” 16+
00.15 - “Печенье с предсказани-
ем” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.40 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+
09.25, 13.25 - “Тихая охота” 16+
18.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Непрощенный” х.ф. 16+
23.45 - “Новые русские сенсации” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 - “Детки-предки” 12+
08.00, 18.30 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.55 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
13.15 - “Бросок кобры-2” х.ф. 16+
15.20 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Троя” х.ф. 16+
23.15 - “Охотники на ведьм” х.ф.
18+
00.55 - “Другой мир. Восстание
ликанов” х.ф. 18+
02.30 - “Последний из Магикян”
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.00 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Саввы
Мамонтова
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете”
08.35 - Илья Репин. “Иван Грозный
и сын его Иван”
08.45, 16.30 - “Дни и годы Нико-
лая Батыгина” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”

11.10, 01.45 - ХХ век. “Последняя
встреча с Леонидом Утесовым”
12.25 - “Белая гвардия” х.ф.
13.25 - Открытая книга. Марина
Степнова “Сад”
14.00 - “Германия. Долина Средне-
го Рейна”
14.15 - Алла Ларионова. Больше,
чем любовь
15.05 - Письма из провинции. Пуш-
кино Московская область
15.35 - “Энигма. Суми Чо”
16.15 - “Первые в мире. Буран Ло-
зино-Лозинского”
17.45 - Музыка эпохи Барокко
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Я не хотел быть знаменитым...”
20.50 - “Бельгия. Фламандский бегинаж”
21.05 - “Парад планет” х.ф.
22.45 - “2 Верник-2”
23.50 - “Кожа, в которой я живу”
х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 19 февраля
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Программа телепередач с 15 по 21 февраля
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - “Выйти замуж за ка-
питана” 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+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 - “Видели видео?” 6+
13.25, 15.00 - “Ледниковый период” 0+
14.20 - Чемпионат мира по биатлону-
2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 км 0+
17.05 - Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км 0+
18.00 - “Буруновбезразницы” 16+
19.40, 21.50 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Метод-2” 18+
00.00 - “Их Италия” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Арифметика подлости”
х.ф. 16+
06.00 - “Расплата за любовь” х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Парад юмора” 16+
13.15 - “Счастье можно дарить”
х.ф. 12+
17.30 - “Танцы со Звёздами”. Новый
сезон. Суперфинал 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Тихая охота” 16+
08.15, 23.20 - “Наставник” 16+
12.10 - “Морские дьяволы-2” 12+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Петрович” х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Секрет на миллион” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” 12+
23.20 - “Доктор Лиза” х.ф. 12+
01.30 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
07.55, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
11.00 - “Титаник” х.ф. 12+
15.00 - м.ф. “Зверопой” 6+
17.05 - м.ф. “Корпорация монст-
ров” 0+
18.55 - м.ф. “Университет монст-
ров” 6+
21.00 - “Марсианин” х.ф. 16+
23.50 - “Стендап андеграунд” 18+
00.45 - “Духless” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 09.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 - “Комеди Клаб” 16+
20.00 - “Пой без правил” 16+
21.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+

23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Анна” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.35 - “Алитет уходит в горы” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Русский плакат. Плакат как
искусство”
10.40 - “Жуковский” х.ф.
12.05, 01.15 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
12.50 - “Другие Романовы. Песнь об
Олеге”
13.15 - Игра в бисер. “Сказки брать-
ев Гримм”
13.55, 23.35 - “Дикарь” х.ф.
15.40 - “Забытое ремесло”
15.55 - “Оскар” Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана”
16.35 - “Романтика романса”
17.35 - “Пешком...” Москва нескучная
18.00 - “Ван Гог. Письма к брату”. Ка-
мерный ансамбль “Солисты Москвы”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Жестокий романс” х.ф.
22.30 - “Аэросмит” Концерт на аре-
не Донингтон Парк
01.55 - Искатели. “Золотые кони ата-
мана Булавина”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “В осаде” х.ф. 16+
12.30 - “В осаде: Темная террито-
рия” х.ф. 16+
14.30 - “Смерч” х.ф. 12+
16.45 - “Коматозники” х.ф. 16+
19.00 - “Эверест” х.ф. 16+
21.30 - “Особо опасен” х.ф. 16+
23.45 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
01.15 - “Человек тьмы” х.ф. 16+
02.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
06.35 - м.ф. “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” 12+
08.05 - м.ф. “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” 0+
09.20 - м.ф. “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 6+
10.45 - м.ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+
12.20 - м.ф. “Три богатыря на даль-
них берегах” 0+
13.40 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
15.10 - м.ф. “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+
16.40 - м.ф. “Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+
18.05 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+
19.45 - “Решение о ликвидации” 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - Концерт Михаила Задорно-
ва 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Билет на двоих” х.ф. 12+
10.05 - “Беги, не оглядывайся!”
х.ф. 16+
14.20 - “Пять ужинов” 16+
14.35 - “Прошу поверить мне на
слово” 12+
19.00 - “Моя мама” 16+
21.55 - “Про здоровье” 16+
22.10 - “Каинова печать” х.ф. 12+
02.10 - “Счастливый билет” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Максим Перепелица” х.ф. 0+
07.15 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Олег Видов. Всадник с го-
ловой” 12+
08.30 - “Всадник без головы” х.ф. 0+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 21.25 - События 16+
11.45 - “Дорогой мой человек”
х.ф. 0+
14.05 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Мужчины Галины Брежне-
вой” 16+
15.55 - “Прощание. Виталий Соло-
мин” 16+
16.50 - “Хроники московского быта.
Месть фанатки” 12+
17.40 - “Отравленная жизнь” х.ф. 12+
21.40 - “Крутой” х.ф. 16+
23.30 - “Закулисные войны юморис-
тов” 12+
00.10 - “Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Отряд специального на-
значения” 6+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Ищите женщину. Неизвестная исто-
рия Карибского кризиса” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.55 - “Оружие Победы” 6+
14.05 - “Краповый берет” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Аты-баты, шли солда-
ты...” х.ф. 12+
01.25 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+
02.50 - “Забудьте слово “смерть”
х.ф. 6+
04.10 - “Я - Хортица” х.ф. 6+

СУББОТА, 20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
16.50 - “Чемпионат мира по биатло-
ну-2021”. Мужчины. Эстафета 0+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.35 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.20 - “История джаз-клуба Ронни
Скотта” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.40 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Двойная ложь” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Добрая душа” х.ф. 12+
01.05 - “Окна дома твоего” х.ф. 12+

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

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный” 16+

06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Балабол” 16+
21.20 - “Пёс” 16+
23.40 - “Своя правда” 16+
01.25 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 6+
08.25, 13.15 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - “Троя” х.ф. 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 - “Маска” х.ф. 16+
23.00 - “Тупой и ещё тупее” х.ф. 16+
01.05 - “Охотники на ведьм” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
12.00 - “Битва экстрасенсов” 16+
20.00 - “Анна” х.ф. 16+
22.20 - “Секрет” 16+
23.20 - “Женский Стендап” 16+
00.25 - “Год свиньи” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва клубная
07.05 - “Правила жизни”
07.40 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.25 - “Парад планет” х.ф.
10.20 - “Третий удар” х.ф.
12.20 - “Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля”
12.40 - “Да, скифы - мы!”
13.20 - Николай Обухович. Острова
14.00 - “Германия. Старый город
Бамберга”
14.15 - “Технологии счастья”
15.05 - Больше, чем любовь. Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова
15.50 - “Жуковский” х.ф.
17.20 - Музыка эпохи Барокко
18.35 - Владимир Мартынов. Линия
жизни
19.45 - Торжественное открытие XIV
Зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета
22.05 - “Афера Томаса Крауна” х.ф.
00.05 - Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Эпидемия” х.ф. 16+
23.15 - “Коматозники” х.ф. 16+
01.15 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30 - Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки.

Универсальный солдат: кто самый
лучший?” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00 - “Информационная програм-
ма 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые на-
казания” 16+
16.35 - “Механик” х.ф. 16+
18.20 - “Механик: Воскрешение”
х.ф. 16+
20.20 - “Мег: Монстр глубины”
х.ф. 16+
22.30 - Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой
Федор Чудинов vs Айзек Чилемба 16+
00.30 - “Угнать за 60 секунд” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Каинова печать” х.ф. 12+
10.20 - “Счастливый билет” 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.00 - “Беги, не оглядывайся!”
х.ф. 16+
05.35 - “Звёзды говорят” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Командир корабля” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.55 - “Короли эпизода” 12+
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45,
15.15 - “Некрасивая подружка”
12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
17.10 - “Сфинксы северных во-
рот” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+

00.00 - “Девяностые. Ликвидация
шайтанов” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.40, 08.15 - Х/ф”Небесный тихо-
ход” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.25 - “Я - Хортица” х.ф. 6+
09.55, 13.15 - “Батя” 16+
18.20, 21.25 - “Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская
шкатулка” 16+
22.25 - “На войне как на войне”
х.ф. 12+
00.20 - “Дом, в котором я живу”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 -
Новости
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15,
01.35 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка
Переса 16+
09.50, 03.55 - “Выстрел” 16+
12.05 - Специальный репортаж 12+
13.25 - Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины 0+
15.05 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.30 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Арсенал” (Тула) 0+
19.00 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Динамо” (Москва)
- “Спартак” (Москва) 0+
23.00 - Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эве-
ланш” - “Вегас Голден Найтс” 0+
02.10 - Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/8 финала. “Газпром-
Югра” (Россия) - “Витис” (Литва) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
19.30 - “Смерч” х.ф. 12+
21.45 - “Дыши во мгле” х.ф. 16+
23.45 - “Человек тьмы” х.ф. 16+
01.30 - “Синистер” х.ф. 18+

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 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки.
Злодеи нашего времени” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Три секунды” х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
23.30 - “Последний бросок” х.ф. 18+
01.30 - “Мерцающий” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+

13.45 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Утраченные воспомина-
ния” х.ф. 12+
19.00 - “Ищу тебя” х.ф. 16+
23.50 - “Про здоровье” 16+
00.05 - “Прошу поверить мне на
слово” 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Во бору брусника” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Олег Алмазов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Сицилианская защита”
х.ф. 12+
16.55 - “Рыцари советского кино” 12+
18.15 - “Алмазы Цирцеи” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий”
23.10 - “Александр Михайлов. В

душе я всё ещё морской волк” 12+
00.05 - “Дорогой мой человек”
х.ф. 0+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Легенды госбезопасности. Ва-
дим Матросов. Граница на замке” 16+
07.10 - “Сделано в СССР” 6+
07.20, 08.20 - “Тихая застава” х.ф. 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.50, 13.15, 18.40 - “Красные горы” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Олег Митяев. Юбилей в кру-
гу друзей” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20,
20.20 - Новости
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.

Эдуард Трояновский против Сеса-
ра Рене Куэнки 16+
09.50 - “Выстрел” 16+
12.05, 19.25 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко
против Фабио Мальдонадо 16+
14.15 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.30 - Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.45 - Все на футбол! Афиша 12+
17.25 - Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Северная Македония - Россия 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Специя” 0+
22.25 - “Точная ставка” 16+
22.45 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” (Сербия) -
“Зенит” (Россия) 0+
01.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Панатинаи-
кос” (Греция) 0+
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Программа телепередач с 15 по 21 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.35 - “Тайна семьи монстров”
х.ф. 6+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” 12+
15.30 - “Пищевая эволюция. Кухня
XX века” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “Киргизия. Животные” 12+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Сердце ангела” 1 серия 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Ангел” х.ф. 12+
00.10 - “Днепровский рубеж” х.ф.
16+

ВТОРНИК, 16 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.25 - “Альпийская баллада” х.ф.
6+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” 12+
15.30 - “Магия вкуса. Цюрих” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “Киргизия. Растения” 12+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Сердце ангела” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Последнее испытание”
х.ф. 16+
00.10 - “Адаптация” х.ф. 16+

СРЕДА, 17 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Связь времен. История доб-
рой воли” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Через кладбище” х.ф. 16+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” 12+

15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “Про животных и людей” 12+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Сердце ангела” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Днепровский рубеж” х.ф.
16+
00.10 - “Бельканто” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Люди РФ” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.25 - “Ковчег” х.ф. 12+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” 12+
15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “Про животных и людей” 12+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Сердце ангела” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Адаптация” х.ф. 16+

23.10 - “Цена вопроса” 2020 г. 12+
00.10 - “Заказ” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 19 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30 - “Рецепт победы. Звезды” 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 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.00, 19.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.25 - “В небо за мечтой” х.ф. 6+
13.10 - “Лженауки” 12+
13.25 - “Женщина в беде” . 12+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “История морской пехоты
России” 12+
18.00 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Сердце ангела” 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Уцелевший” х.ф. 16+
00.10 - “Кавказская рулетка” х.ф.
16+

СУББОТА, 20 февраля
06.00, 07.05, 17.10 - “История морс-
кой пехоты России” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24 Но-
вости”. 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,

10.35 - “Простые решения” 12+
09.00 - “Акценты” 12+
11.10 - “Цена вопроса” 12+
11.30 - “Третья ракета” х.ф. 16+
13.10, 22.50 - “Сталинград. Победа,
изменившая мир” 1 фильм 12+
13.50 - “Тариф на спасение” х.ф. 0+
15.30 - “Рецепт победы. Звезды” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.55 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021. Мужчины. Суперлига Па-
риматч. Динамо-ЛО (Ленинградская
обл.) - Локомотив (Новосибирск) 6+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Дьявол и Дэниел Уэб-
стер” х.ф. 16+
00.10 - “Наш бронепоезд” х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
06.00 - “Рой Джонс” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
Совместный проект немецкой теле-
компании Deutsche Welle и “СТП
Контент” 16+
07.20 - “В небо за мечтой” х.ф. 6+
08.50 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.05 - Шоу “Королева красоты” Рос-
сия. 16+
11.00 - “Обман на импортозамеще-
нии” 16+
11.50 - “Тариф на спасение” х.ф. 0+
13.00 - “Любопытная Варвара”
12+
19.10 - “Большой вопрос 3 сезон” 16+
21.00 - “Рок” х.ф. 16+
22.30 - “Уцелевший” х.ф. 16+
00.35 - “Территория” х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 15 по 21 февраля

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона

мира по версии WBC в первом лёг-
ком весе 16+
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 -
Новости
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!” 0+

09.20 - “Патруль времени” х.ф. 16+
11.30 - Смешанные единоборства.
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова 16+
12.50 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины 15 км 0+
14.25 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии 1/8 финала. ЦСКА - “СКА-Хаба-
ровск” 0+
16.30 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Краснодар” -
“Сочи” 0+
19.00 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Ростов” (Ростов-

на-Дону) - “Ахмат” (Грозный) 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” - “Вильярреал” 0+
02.00 - Художественная гимнасти-
ка. “Кубок чемпионок Газпром” 0+
03.00 - Хоккей. НХЛ. “Вашингтон Кэ-
питалз” - “Нью-Йорк Рейнджерс” 0+

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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.Такси «Сити» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.
Стаж вождения от 3 лет.               Тел. 909-59-59.
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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.
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ООО «СтройЭнергоТранс» в СНТ «Белокаменка»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8�981�785�75�39.

- ПОДСОБНЫЕ

РАБОЧИЕ,

- ОХРАННИКИ,

з/п от 30 тыс. руб.;

з/п от 15 тыс. руб. КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
от 1 га в Приозерском районе.

Тел. 8-904-646-31-26.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999

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

ПОДКЛЮЧИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
к дому, участку.

Увеличим мощность.
Тел. 8-960-230-52-52.

ИП Бородулин Е. М., ОГРНИП 320470400017507

Газификация - одна из приоритетных задач
в Ленинградской области. В 2020 году запла-
нированные работы выполнены. В рамках
всех программ газификации в регионе пост-
роены газопроводы общей протяженностью
более 530 километров. Один из ключевых -
межпоселковый газопровод до Приозерска.
Также разработаны проекты на сети, которые
начинают строить в 2021 году. 639 потреби-
телей получили субсидии из областного бюд-
жета на подключение к сетям газоснабжения.
Программа газификации на 2021-2025 годы

предусматривает строительство 124 межпо-
селковых газопроводов общей протяжённос-
тью почти 2000 км, реконструкцию 64 км га-
зопроводов-отводов и газораспределительных
станций. Реализация программы позволит
провести природный газ в 412 населенных
пунктов. Инвестиции "Газпрома" в газифика-
цию региона составят более 31 млрд рублей.
Также планируется построить около 1100

км внутрипоселковых газопроводов и пере-

412 населённых пунктов области
ждут природный газ до 2025 года

вести на газ 104 котельные. Работы позво-
лят обеспечить природным газом 54 тысячи
квартир и частных домов.
Напомним, президент России Владимир

Путин поручил Правительству Российской
Федерации вместе с органами исполнитель-
ной власти субъектов и ПАО "Газпром"
предложить источники финансирования под-
ключения граждан к газораспределительным
сетям.  Сейчас федеральные и региональные
органы исполнительной власти совместно со
структурами ПАО "Газпром"  обсуждают оп-
тимизацию затрат жителей, связанных с га-
зификацией жилья.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
обсудил планы по газификации региона и итоги
2020 года с генеральным директором
ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
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CMYK

Киноконцертный зал
приглашает

Информация о сеансах по тел. 8 (81379) 37-423

Режиссер Максим Бриус.
Фильм расскажет о героическом подвиге Зои Космодемьянс-

кой.
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская

уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский от-
ряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а сама она
схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пыт-
ки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы
сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смог-
ли добиться даже её настоящего имени...
Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил милли-

оны сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

По 17 февраля � премьера патриотической
исторической военной драмы

12+

Н. НЕСТЕРЕНКО,  директор Приозерской спортивной школы «Корела»
Фото предоставлены автором и В. Мыльниковым

Игры были напряженными
и полны захватывающих мо-
ментов. На площадке и гос-
ти, и хозяева держались по-
боевому, никто не сдавался.
В итоге победу одержали
кузнеченцы. Им был вручен
главный приз - кубок памя-
ти А. Сумбаева, который они

Ледовые баталии
6 февраля на ледовой площадке поселка
Кузнечное прошел хоккейный турнир,
посвященный инициатору развития хоккея
в поселке Александру Сумбаеву. Во встрече
участвовали команды из Мельниково,
Приозерска и Кузнечного. Также пришло
очень много болельщиков, в том числе
супруга основателя хоккейного спорта
Алла Сумбаева с родственниками.

получили из рук главы му-
ниципального образования
Ольги Лисиной. А еще приз
лучшему игроку достался
члену приозерской команды
Евгению Алексееву.
- У нас уже сложилась тра-

диция. Мы стараемся еже-
годно встречаться на льду,

проводить матчи с хоккей-
ными командами из сосед-
них поселений, - сказал в
завершение встречи тренер
по хоккею и капитан взрос-
лой сборной Дмитрий Бело-
усов. - Игра доставила удо-
вольствие и нам, и всем при-
сутствующим. Сломанных
клюшек нет, травм нет - это
тоже очень важно.
К слову, на катке в Куз-

нечном с утра до вечера
постоянно играют в хок-
кей. Желающих становит-
ся все больше: кроме
взрослой сборной, трени-
руется в поселке и детская
команда. Местные жители-
энтузиасты сами приходят,

заливают коробку, чистят
снег, делают все вместе
своими руками, причем ак-
тивное участие принимают
и дети.
За отличный лед хотелось

бы поблагодарить от лица
всех хоккеистов этих людей
- Владимира Кибирова,
Дмитрия Белоусова, Ивана
Сенюшкина, Александра
Карпова, а также детей - Ки-
рилла Клименко, Игоря Кар-
пова, Артема Крючкова,
Максима и Егора Берези-
ных, Ивана Полякова.

Людмила БОРИСОВА

Фото
предоставлено автором

НОВОСТИ  СПОРТШКОЛЫ  «КОРЕЛА»

В Приозерске 6 февраля на
базе школы № 5 состоялись
соревнования первенства
Приозерской спортивной
школы «Корела» по мини-
футболу среди мальчиков
2011-2012 годов рождения,
посвященные Дню защитни-
ка Отечества. Участвовали 4
команды: спортсмены из пос.
Сосново - команда «Раута»
(тренер Максимов Яков), из
пос. Ромашки - команда
«Олимп» (тренер Александр

В г. Сыктывкар с 28 по 30
января проводилось первен-
ство Северо-Западного фе-
дерального округа (СЗФО)
по вольной борьбе среди
юношей и девушек 2004-
2005 гг. р. Успешно высту-
пила и стала третьим призе-
ром соревнований юная
спортсменка Приозерской
спортивной школы «Коре-
ла» Софья Грицай (тренер
Павел Олейник).

Мини�футбол
Нетребский) и 2 команды из
г. Приозерска - «Триумф-11»
и «Триумф-12» (тренеры
Владимир Мыльников и
Александр Мыльников).
Игры проводились по круго-

вой системе. По их итогам
грамота за 1-е место и золо-
тые медали были вручены ко-
манде «Триумф-11». Луч-
шим игроком команды при-
знан Егор Никитин. Грамоту
за 2-е место и серебряные
медали получили ребята из

команды «Олимп», а лучше-
му игроку команды Кириллу
Сорокину был вручен памят-
ный приз. 3-е место и брон-
зовые медали - у команды
«Раута», лучший игрок ко-
манды - Максим Зимин.
Самые младшие ребята 2012

года рождения «Триумф-12»
заняли 4-е место. Они также
получили хороший соревно-
вательный опыт, а лучшим
игроком команды признан
Илья Никандров.

Вольная
борьба

С 11 по 17 февраля � для детей премьера
российского анимационного мультфильма

Режиссер Илья Аксенов.
Актеры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Лиза Монеточка, Ка-

терина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова, Никита Павленко.

С 11 по 24 февраля � премьера
российской комедии

• Заработная плата участковых уполномо-
ченных полиции - от 55 тыс. руб. и выше, ин-
спекторов ДПС ОГИБДД - от 65 тыс. руб. и
выше, полный соцпакет, возможность полу-
чения бесплатного высшего образования.

• Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-
нина, д. 12.

Телефон для справок 8 (81379) 39-003.
• При себе иметь: паспорт гражданина РФ,

диплом об образовании, военный билет.

ОМВД России по Приозерскому району ЛО
приглашает на службу в полицию мужчин
в возрасте до 40 лет, имеющих образование
не ниже среднего профессионального и выше,
годных по состоянию здоровья, на должности
среднего нач. состава: участковых уполномоченных
полиции и инспекторов ДПС ОГИБДД.

6+
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

- 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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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ИП Зенюк С. А.

Оформляем землю/дома
и решаем вопросы в суде
в СПб и ЛО более 10 лет!
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЮРИСТЫ Звоните, тел. 958-98-34.

БЕСПЛАТНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ.

от Приозерска
до Санкт-Петербурга

а также:
� икры;

� крабов.

� речной;
� морской;
� свежей;
� солёной,
� копчёной;

Тел. 8-953-163-90-90.

Напрямую
от рыбаков!

ДОСТАВКА

РЫБЫ

vk.com/fish_and_rakiИ
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330
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ГОТОВЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ
БАНИ
в Приозерске От производителя.

Без предоплаты.
ИП Беляев Д. И.
ИНН 531312703437

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
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СДАЁТСЯ КОМНАТА
в 2-комн. квартире

в Приозерске.
Тел. 8-952-352-53-58.

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.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА:

Борщев И. С.

- расчистка снега;
- раскорчёвка;
- отсыпка участков и т. д.

Тел. 8-981-784-48-74.


