
C
M

Y
K

www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 13 (12364) 20 февраля 2021 года, СУББОТА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

ФОТОФАКТ

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.
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Примите самые искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отечества!
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В ночь с 17
на 18 февраля
нынешняя
зима постави-
ла рекорд
в Приозерском
районе:
в городе было
-30оС,
а в районе,
например
в п. Громово,
мороз доходил
до -33.
По данным
метеорологи-
ческих наблю-
дений,
эти показате-
ли ниже нормы
на 12-15оС.

23 ФЕВРАЛЯ -

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

 ОТЕЧЕСТВА

» 3,3,3,3,3,22222,,,,, 1111111111,,,,,1111122222
«Живу, работаю«Живу, работаю«Живу, работаю«Живу, работаю«Живу, работаю
с надеждой»с надеждой»с надеждой»с надеждой»с надеждой»
Встреча на ОАО «Лесплитинвест»
с главным технологом Дмитрием
Малковым дала возможность познако-
миться не только со специалистом,
но и с предприятием, на котором
я побывала в первый раз. »22222
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Офицер войсковой
части, расположенной
в нашем районе, капитан
Евгений Волков.
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Встреча на ОАО «Лесплитинвест» с главным технологом Дмитрием Малковым
(на снимке), состоявшаяся в середине февраля, дала возможность познакомиться
не только со специалистом, но и с предприятием, на котором я побывала в первый раз.

«Живу, работаю с надеждой»
Территория «Лесплитинвеста»

большая, и быстро обойти её пеш-
ком достаточно сложно. С Дмит-
рием Валентиновичем мы переме-
щались на машине. Он охотно от-
вечал на вопросы, и я сразу почув-
ствовала его особенную привязан-
ность к заводу - слишком часто
звучало слово «наш». Главный
технолог должен вникать во все
производственные процессы, чув-
ствовать ответственность, но за
этим словом стояло нечто боль-
шее. Впервые Дмитрий Малков
пришёл на «Лесплитинвест» в
2004 году, когда только запускал-
ся цех МДФ. Невольно возник
вопрос: какие перемены произош-
ли за 17 лет?
Дмитрий Валентинович расска-

зал, что стал свидетелем перемен
гораздо раньше - ещё в школьном
возрасте, когда на месте нынеш-
него завода был целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Родился он в
Приозерске и жил неподалёку - на
улице Инженерной. Запомнил, как
умирал некогда огромный завод.
В тот период его мама, отец и ба-
бушка трудились на деревообра-
батывающем заводе (ДОЗе). Сюда
же и он устроился работать ста-
ночником после окончания шко-
лы.
Наша беседа шла накануне Дня

защитника Отечества, и я спроси-
ла о службе в армии. Не без гор-
дости он ответил, что попал в полк
связи ВВС под Ленинградом, а
присягу принял в 1991 году за не-
сколько дней до так называемого
августовского путча. Когда он со-
общил, что будет поступать в Ле-
сотехническую академию, на день
открытых дверей его отпустили в
увольнение.
Дипломированным специалис-

том Дмитрий Малков вернулся на
ДОЗ, отработал там более 12 лет,
но предприятие начало сдавать
позиции, а на открывавшемся
«Лесплитинвесте» оказалось мно-

ЧЕЛОВЕК

И ЕГО ДЕЛО

го вакансий. Первое впечатление
от нового предприятия было не
самым радужным. Начинать рабо-
ту приходилось в окружении ста-
рых стен, заброшенных зданий. За
17 лет произошли значительные
перемены, и мало что теперь на-
поминает о прошлом. Только ста-
рожилы знают, какую историю
скрывают здания, спрятанные за
новыми фасадами, и как разраста-
лось предприятие, возводились на
свободных площадях новые цеха.
В 2004 году Дмитрий Малков

пришел работать оператором в
открывшийся цех МДФ. В этом же
году он стал начальником одной

ства, измельчения её в мелкую
фракцию, сушки и до поступления
гранул в огромные барабаны и
фасовки.
С особой гордостью главный тех-

нолог показал цех МДФ, на кото-
ром начинал работать. Он честно
признался, что, когда вошел в сла-
бо освещенный зал, увидел огром-
нейший пресс, линию порядка 120
метров. И испытал тогда шок.
Впечатлений добавил и пульт с
большим количеством кнопок.
Ему тогда показалось, что он ни-
когда не сможет всё запомнить.
Сейчас в его ведении все техно-
логические процессы большого
завода, и его это не смущает. Го-
ворит, что помогают не только
знания, но и опыт.
Однако не всё и не всегда было

радужно. Приозерск - город ма-
ленький, и любые сбои крупного
градообразующего предприятия
сразу обсуждаются жителями.
В «Красной звезде» часто появ-

лялись материалы о перебое сырья,
и в беседе с Дмитрием Валентино-
вичем мы коснулись этой темы. Он
сказал, что ранее действительно
были перебои, но сейчас всё воз-
рождается. Наращивается произ-
водство, вкладываются средства в
ремонт, в развитие.
Когда мы проезжали по террито-

рии, видели большие запасы древе-
сины. Ранее в зимний период тако-
го не было. Стоит задача выйти на
полную производственную мощ-
ность. Есть нехватка квалифициро-
ванных кадров, но те, кто работает
на предприятии, знают, что зарп-
лату выплачивают без задержек,
им гарантирован полный соци-
альный пакет. В конце беседы
Дмитрий Малков добавил: «Я не
смотрю на мир сквозь розовые
очки, но живу, работаю с надеждой
и вижу, как на заводе происходят
положительные изменения»

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Спустя три года после открытия
появилось новое производство
межкомнатных дверей, ещё через
два года был освоен выпуск пого-
нажных изделий на основе МДФ.
То есть дверные полотна покупа-
тели могли уже получить полнос-
тью укомплектованными: с налич-
никами, добором, дверными ко-
робками, производимыми в тех же
декорах. Продукция отлично заре-
комендовала себя на рынке и вос-
требована в нашей стране и за ру-
бежом, а ОАО «Лесплитинвест»
ныне имеет статус одного из круп-
нейших в России производителей
плит МДФ, межкомнатных дверей
и погонажных изделий. Значимым
событием не только для района, но
и для региона стало торжествен-
ное открытие шесть лет назад ле-
сопильного комплекса по произ-
водству пиломатериалов.
Везде, где мы останавливались,

я видела, что на производствен-
ных площадях идёт непрерывная
работа, постоянно передвигается
транспорт. Большинство процес-
сов производства автоматизирова-
но. Интересно было наблюдать,
как механически сортируются
брёвна по диаметру под открытым
небом. Как будто сами знают, в
какую ячейку отправиться. Осо-
бое впечатление произвёл совсем
новый цех древесно-топливных
гранул. Его открыли менее трёх
лет назад.
Технолог познакомил меня со

всеми нюансами производства:
«Когда фрезеруется древесина
кругляк, выходят доски, а осталь-
ное всё уходит в щепу. Кора идёт
в котельные (вот две трубы). Они
обеспечивают нас теплом и паром.
Щепа используется для производ-
ства плиты МДФ. Потом пришло
решение делать ещё и древесно-
топливные гранулы - пеллеты. Это
топливо нового поколения и вос-
требовано на современном рын-
ке».
Дмитрий Валентинович быстро

рассказал мне технологию произ-
водства гранул - от щепы, посту-
пающей с лесопильного производ-

Уважаемые мужчины!
 Сердечно поздравляю вас

 в День 23 февраля
с праздником мужества и отваги %

Днём защитника Отечества!
Любимые наши мужчины,
Ваш праздник сегодня настал,
Поздравим сегодня любимых,
Подарки подарим вам.
Так будьте же сильными, смелыми
И оберегайте нас.
Любимые наши мужчины,
Мы очень любим вас!

Настя Лапина

- Я не смотрю
на мир сквозь
розовые очки,

но живу, работаю с надеж-
дой и вижу, как на заводе
происходят положитель-
ные изменения.

из смен, через пять лет возглавил
цех, а потом избрал стезю техно-
лога.
Мы проезжали по территории, и

благодаря рассказу собеседника я
очень живо представляла, как
стремительно развивался завод.

Дорогой Николай Иванович,
от всей души поздравляем Вас
с Днём защитника Отечества!

Желаем Вам крепкого здоровья,
упорства, стойкости в преодоле-
нии жизненных трудностей, ста-
бильности, благополучия.

Коллектив МДОУ
 «Детский сад № 25»

Больше
информации:

наведите
камеру

смартфона

- КОНТРОЛЁРА сырья

        и полуфабрикатов;

- КОНТРОЛЁРА изделий

                    из камня;

- СТРОПАЛЬЩИКОВ;

- МАШИНИСТА крана;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ООО «КЗ «Кузнечное»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8%921%878%24%61.

+ Работа
на крупном

предприятии
в Ленинградской

области.

+ Трудоустройство
по ТК РФ.

+ Заработная
 плата

по результатам
собеседования.

Мальчики 5%в класса школы № 1! В Приозерске открывают
концертный сезон

ЗАВТРА, в воскресенье, 21 февраля, в 15.00
в Приозерской детской школе искусств по ад-
ресу: улица Портовая, дом 1-а, состоится
КОНЦЕРТ фортепианной музыки.
Молодые пианисты класса заведующего отделени-

ем средней специальной музыкальной школы Госу-
дарственной консерватории им. Н. А. Римского-Кор-
сакова Владимира Суслова исполнят произведения
Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа.
Это мероприятие, проводимое в рамках проекта

«Филармонические собрания» при поддержке адми-
нистрации МО Приозерский муниципальный район,
откроет долгожданный концертный сезон в Приозер-
ске. По словам директора Приозерской детской шко-
лы искусств Татьяны Мельниковой, в планах на бли-
жайшее будущее - серия концертов, в том числе и с
участием симфонического оркестра.
Для всех желающих насладиться завтра фортепи-

анной музыкой вход свободный. Просьба не забы-
вать про соблюдение масочного режима.

КУЛЬТУРА
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28 февраля
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ

а также часы, изделия из янтаря, фарфоровые ста-
туэтки, фотоаппараты, объективы, бинокли, пор-
тсигары, серебро техническое и столовое, ёлоч-
ные игрушки СССР и другие предметы старины.

ИП Каехтин Д. В.
ИНН 311900321116

Адрес: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 1,

салон красоты под загсом.

Любимые наши мужчины,
Наши славные ребята,
Гордость наша вы всегда,
Поздравляем вас сегодня
С 23 февраля!
Мы желаем вам задора,
Боевого всем настроя
И в делах всегда успеха,
Позитива, много смеха!
Достижений вам блестящих
И друзей лишь настоящих,
И девчонок не стесняться,
Им почаще улыбаться!

Наталья Владимировна
и девочки 5%в класса СОШ № 1
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Чтобы наша страна оставалась
сильной и независимой

Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов, а также всех, кто служит и работает в Вооруженных силах и

правоохранительных органах, с Днем защитника Отечества!
Во все времена армия была и остается надежной опорой и защитой нашей большой

страны. Мы гордимся нашими ветеранами, которым пришлось защищать свободу и
независимость Родины. Гордимся сегодняшней мощью и силой нашей армии, муже-
ством и смелостью солдат и офицеров, всеми, кто достойно и честно служит и продол-
жает служить России, борется с терроризмом, спасает жизни.
Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют свой долг, обеспечи-

вая мирную и спокойную жизнь наших сограждан, воины частей и соединений, дисло-
цированных на территории Ленинградской области. Этот праздник - хорошая возмож-
ность выразить слова уважения и благодарности всем, кто обеспечивает безопасность
страны и повышает ее боеспособность, за то, что мы с уверенностью можем смотреть в
будущее, растить детей, заниматься любимым делом.
Желаю всем жителям Ленинградской области, выбравшим профессию защитника Оте-

чества, а также всем мужчинам, которые с полной отдачей трудятся, для того чтобы
наша страна оставалась сильной и независимой, - успехов, благополучия, счастья и
здоровья, заботы родных и близких!

Сергей ЯХНЮК,
 депутат Государственной думы

Понимать, кому мы обязаны
 мирным небом над головой

Уважаемые жители Приозерского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот славный день мы по традиции отмечаем исторические заслуги российс-

кого солдата перед Родиной, благодарим тех, кто посвятил свою жизнь защите
Отечества, чествуем тех, кто сегодня исполняет свой воинский долг.
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений росси-

ян, для которых нет более высокой чести и благороднее призвания, чем служе-
ние Родине, отстаивание ее военных и государственных интересов.
Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и доб-

ра, дальнейших успехов в служении Родине!
                                                                                    Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые жители Приозерского района!
Ветераны, военнослужащие!

От всей души поздравляем вас с государственным праздником - Днем защит-
ника Отечества!
Эта дата - символ мужества и героизма, доблести и отваги российских воинов.

Во все времена солдаты, моряки и офицеры, чья почётная профессия Родину
защищать, самоотверженно отстаивали интересы России, нерушимость ее гра-
ниц, обеспечивали мирный труд граждан, развитие и процветание нашей вели-
кой державы.
Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь род-

ную землю, защищать её интересы, чьи жизнь и работа подчинены единой цели
- благополучию и процветанию нашей страны.
Хочется передать слова благодарности и признательности ветеранам Великой

Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил,
рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день вы-
полняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.
С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужа-

щих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным
тылом.
От всей души желаем всем мира и благополучия, больших успехов в работе и

воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Надёжного тыла вам
и успехов в ратном труде

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот февральский праздник объединяет всех, кто в разные годы защищал Отчизну и

кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил, на ближних и дальних рубежах
стоит на страже безопасности нашей страны.
В День защитника Отечества мы снова возвращаемся к страницам ратного прошлого,

чтобы еще раз почтить память героев - фронтовиков и тружеников тыла, оборонявших
страну в суровые годы войны.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Ваш подвиг всегда будет служить приме-

ром для молодого поколения ленинградцев, помогать им расти настоящими патриота-
ми, способными в любой момент встать на защиту своей родной земли, своих родных
и близких.
Желаю всем военнослужащим, кто сегодня самоотверженно и беззаветно служит Ро-

дине, - надежного тыла и успехов в ратном труде, а ветеранам и жителям Ленинградс-
кой области - счастья, мира и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Праздник всех патриотов,
 работающих на благо Отчизны

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
Уважаемые защитники Отечества!

Дорогие земляки!
 От души поздравляю вас с днём мужества, чести и достойной гражданской

позиции!
Этот праздник, ставший поистине всенародным, связан для каждого из нас со

славными победами русского оружия, с великим подвигом наших отцов и дедов
в Великой Отечественной войне, с доблестью современной армии. Самые теп-
лые слова поздравлений хочется адресовать нашим ветеранам, а также тем, кто
встречает День защитника Отечества на боевом посту.
Сегодня 23 февраля - это не только праздник тех, кто носит или носил погоны,

но и всех патриотов России, работающих на благо страны, готовых к решитель-
ным действиям во имя ее благополучия.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов,

благополучия, счастья и добра!
                                                                                            Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области
по общеобластному избирательному округу

 от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР

Уважаемые жители Ленинградской области!
23 февраля мы традиционно поздравляем сильную половину нашей страны с Днём

защитника Отечества.
По праву он считается одним из главных государственных праздников. Честь, доб-

лесть, верность долгу, самоотверженное служение Отчизне всегда были и остаются
важнейшими нашими ценностями, а патриотизм - основой духовного единства наро-
да, целостности и мощи государства.
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в Вооруженных си-

лах, защищал и продолжает защищать мир и спокойствие нашей страны.
Поздравляю военнослужащих частей и соединений Вооруженных сил, внутренних

войск, пограничных застав, расположенных на территории Ленинградской области,
наших земляков, несущих службу в других регионах страны.
Особые слова благодарности - ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-

кам тыла, всем соотечественникам, отстоявшим свободу родной земли и подарившим
нам мирное будущее, а также всем, кому довелось защищать интересы государства в
послевоенный период, - солдатам и офицерам, участвовавшим в локальных войнах,
побывавшим в «горячих точках».
Национальная безопасность России может быть обеспечена при условии, что она будет

самодостаточной, сильной державой. Сегодня продолжается работа по совершенство-
ванию Вооруженных сил, модернизации всего оборонно-промышленного комплекса.
Главное - созданы благоприятные условия и меры поддержки военнослужащих и их
семей, благодаря чему военная служба вновь является почетной и пользуется уваже-
нием.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья и успехов в службе на благо России, во имя ее

могущества и процветания.
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Во имя могущества и процветания

С Днём защитника Отечества!

Несёте службу, укрепляя
обороноспособность России

Мира, добра, дальнейших успехов
в служении Родине
Дорогие ветераны и военнослужащие

Вооруженных сил Российской Федерации!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества - праздником, который
вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, который олицетворяет му-
жество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах её
истории.
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабыва-

емым страницам прошлого, чтобы ещё раз понять, кому мы обязаны мирным
небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.
От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и се-

мейного согласия, радости и добра!
С уважением,

                                                                                                         Сергей ИВАНОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 20 февраля 2021 года, суббота, № 13 (12364); ww.zvezda.press4
Ученики 1-а класса
школы № 5 со
своим классным
руководителем
Светланой Пиро-
говой и инспектор
ГИМС Константин
Самсонов.

Как было доложено, доходная
часть бюджета поселения в 2020
году составляла 57553,5 тыс. руб.
На долю собственных доходов
пришлось 25,3% от суммы дохо-
дов.
Расходная часть бюджета испол-

нена в сумме 55125,5 тыс. руб.
Бюджет планировался в про-
граммном формате. Муниципаль-
ных программ было семь: «Разви-
тие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании» (вы-
полнена на 92%), «Развитие куль-
туры и физической культуры»
(99%), «Благоустройство террито-
рии» (100%), «Обеспечение ус-
тойчивого функционирования и
развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в
МО» (100%), «Развитие автомо-

бильных дорог муниципального
образования» (14,1%), «Устойчи-
вое общественное развитие»
(100%) и «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образо-
вания Красноозерное сельское
поселение» (100%).
В 2020 году в поселении начато

строительство транспортной, ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры на земельных участках,
выделенных по 105-оз. Срок вы-
полнения работ - до 2023 года. В
дер. Красноозерное установлены
4 АИТП в многоквартирных до-
мах на ул. Школьной. В рамках
исполнения областных законов
№ 3-оз и № 147-оз выполнен ре-
монт светильников уличного ос-
вещения, в том числе замена их на
светодиодные, произведена уста-

новка новых опор и дополнитель-
ных светильников в дер. Красно-
озерное и Силино, установлено ог-
раждение детской игровой пло-
щадки в дер. Светлое.
Для повышения безопасности

дорожного движения у здания
школы в дер. Красноозерное ус-
тановлены 2 автономных светофо-
ра, заменены знаки дорожного
перехода, смонтировано огражде-
ние, установлен знак «Парковка
для инвалидов» у здания ДК.
Произведен ремонт братского

захоронения в дер. Четверяково.
Приобретена новая искусственная
ель для новогоднего оформления
дер. Красноозерное.
Говоря о благоустройстве посел-

ков, Андрей Радецкий выразил
благодарность за работу в этом
направдении всем землякам, кол-
лективам предприятий и органи-
заций, школьникам. Среди значи-
мого были отмечены ремонт и де-
монтаж элементов детских город-
ков, чистка снега внутрипоселко-

На заседании Совета депутатов Красноозерного
сельского поселения местная администрация отчи-
талась о работе в 2020 году. Население участвовало
в заседании в режиме видеосвязи. Отчёт об итогах
социально-экономического развития сельского посе-
ления за 2020 год и планах на 2021-й представил
глава администрации поселения Андрей Радецкий.

Развиваться и благоустраиваться
ИДУТ  ОТЧЁТЫ  АДМИНИСТРАЦИЙ  ПОСЕЛЕНИЙ: КРАСНООЗЁРНОЕ  СП

вых дорог в зимний период, вы-
воз отходов и ликвидация несан-
кционированных свалок, ремонт и
содержание уличного освещения,
уборка территории от мусора,
окосы, грейдирование внутрипо-
селковых дорог в дер. Четверяко-
во, Васильево, Силино, Светлое и
Красноозерное.
Центром культуры и досуга на

территории Красноозерного сель-
ского поселения является Дом
культуры, в котором работают 6
художественных и спортивных
клубных объединений для всех
возрастных категорий. В течение
2020 года здесь было организова-
но и проведено свыше 120 куль-
турных и спортивных мероприя-
тий и праздников.
На базе ДК при содействии ад-

министрации поселения был орга-
низован школьный трудовой от-
ряд, ребята занимались благоуст-
ройством населенного пункта,
участвовали в различных экологи-
ческих акциях. Отмечены в док-
ладе результаты работы губерна-
торского молодежного трудового
отряда, активная деятельность со-
вета ветеранов.
Большие задачи у поселения на

2021 год. Главными среди них
были названы участие в област-
ных программах, в том числе по
147-оз, 3-оз, дальнейшее благоус-
тройство общественных террито-
рий поселения, работы по ремон-
ту внутрипоселковых дорог и дру-
гое.
По окончании доклада Андрей

Радецкий ответил на поступившие
в адрес собрания вопросы жите-
лей поселения.
Работу администрации депутаты

оценили положительно

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены администрацией

МО Красноозерное СП

Андрей Радецкий.

На заседании
Совета депутатов
Красноозерного СП.

ОБРАЗОВАНИЕ

Итоговое
собеседование

прошло успешно
На прошлой неделе в При-
озерском районе прошло
итоговое собеседование по
русскому языку, на котором
были зарегистрированы 479
девятиклассников. Его
успешное прохождение
является допуском к госу-
дарственной итоговой
аттестации.
Участникам собеседования было

предложено выполнить четыре
задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением допол-
нительной информации, моноло-
гическое высказывание по одной
из выбранных тем и диалог с эк-
заменатором-собеседником. На
выполнение работы каждому уча-
стнику отводилось в среднем 15
минут. Результаты оценивались
по системе зачет/незачет.
По информации, предоставлен-

ной заместителем председателя
комитета образования Приозерс-
кого района Татьяной Антоновой,
только пятеро школьников не
справились с заданиями. Для них
и для тех, кто не смог присутство-
вать на собеседовании по уважи-
тельным причинам, предусмотре-
ны дополнительные дни пересда-
чи - 10 марта и 17 мая этого года.
В школах Приозерского района,

как и в других образовательных
учреждениях Ленобласти, собесе-
дование проводилось в традици-
онном очном формате. Во всех
пунктах проведения итогового со-
беседования применялись меры
санитарно-эпидемиологической
безопасности, рекомендованные
Роспотребнадзором

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Генеральный директор компании
«Газпром межрегионгаз» Сергей
Густов рассказал о реализации
программы развития газоснабже-
ния и газификации регионов РФ
ПАО «Газпром» на 2021-2025
годы. Он отметил, что в прошлом
году произошло знаковое событие
для Ленинградской области - со-
зданы условия для сетевого газо-
снабжения природным газом всех
районных центров.
«Не так давно мы подали природ-

ный газ на новый межпоселковый
газопровод в Приозерске, подклю-
чили сразу две котельные, и в зиму
город Приозерск ушел с теплом
благодаря котельным на природ-
ном газе». Также Сергей Вадимо-
вич ответил на вопросы, интересу-
ющие многих жителей Приозерс-
кого района, о финальном этапе
газификации - подключении домов
к газораспределительным сетям.
В рамках Программы развития

газоснабжения и газификации Ле-
нинградской области на период с
2021 по 2025 годы инвестиции

«Газпрома» в газификацию реги-
она составят более 31 млрд руб.
Правительство Ленинградской

области, со своей стороны, выде-
лит из бюджета на реализацию
пятилетней Программы развития
газоснабжения и газификации ре-
гиона более 12 млрд рублей на
подготовку домовладений к при-
ему газа.
Подключение домов к газорасп-

ределительным сетям ведется в
рамках Постановления Прави-
тельства № 1314 от 30.12.2013 г.
Оно определяет правила подклю-
чения, которые позволяют сделать
подключение потребителей к си-
стеме газоснабжения максималь-
но доступным и удобным для по-
требителей. В 2020 году количе-
ство обращений на технологичес-

кое присоединение и количество
исполненных договоров увеличи-
лись в два раза.
Отслеживать планы и ход реали-

зации программы в Ленинградс-
кой области можно с помощью
интерактивной карты газифика-
ции регионов РФ, доступной на
сайте gazprommap.ru, которая
была презентована на пресс-кон-
ференции.
В информации, предоставленной

Екатериной Луговой, руководите-
лем группы по связям с обще-
ственностью и СМИ АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область», говорится, что успеш-
ная реализация всех намеченных
планов позволит повысить уро-
вень газификации Ленинградской
области до максимального техни-
чески возможного уровня - 80,4%.
Планируется построить 124 меж-
поселковых газопровода протя-
женностью 1985 км, а также ре-
конструировать газопроводы-от-
воды и ГРС общей протяженнос-
тью 64 км

Подготовила Ирина КОЛЧАК
Фото из открытых источников

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Гендиректор «Газпром
межрегионгаз» ответил на вопросы
В информационном агентстве ТАСС
17 февраля прошла онлайн-пресс-
конференция, посвященная разви-
тию газоснабжения и газификации
субъектов РФ, на которую также
были приглашены журналисты
«Красной звезды». 47%й регион открыл отделение

постковидной реабилитации
Восстановлением переболевших COVID-19

займется больница в Сертолово.
Отделение начало работу 8 февраля. Для приема в дневном стацио-

наре подготовлено 30 коек, которые, согласно санитарным нормам,
будут задействованы посменно.
Для пациентов планируются физиотерапевтические процедуры и за-

нятия по лечебной физкультуре, а также массаж. В зависимости от
типа осложнений будет организовано наблюдение кардиолога  или
невролога.
Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней без выходных.

Направление на восстановление пациенты, переболевшие коронави-
русом и внебольничной пневмонией, смогут получить у своего леча-
щего врача не ранее чем через 1 месяц после перенесенного заболе-
вания. Для приема на отделение потребуются результаты ряда об-
следований. Реабилитацию смогут пройти жители любых районов
Ленинградской области.
Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля планирует

запустить амбулаторную восстановительную работу для перенесших
COVID-19. Для этого терапевты больницы через месяц после выздо-
ровления будут назначать обследования. На основании их результа-
тов пациентам будут назначать амбулаторное лечение либо направ-
лять в дневной стационар реабилитационного отделения.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

25 февраля
в общественной приёмной депутата

 Законодательного собрания Ленинградской
области Н. В. Беляева проводится

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
по вопросам землепользования
и капитального строительства.

Время и место приема: с 11.00 до 15.00, г. Приозерск,
ул. Гагарина, д. 12, каб. 9, общественная приемная.
 Предварительная запись по телефону 8-921-992-50-26
(Максим Александрович Фатькин).
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О том, каково быть профессио-
нальным защитником Родины, на-
кануне праздничной даты коррес-
понденту «Красной звезды» рас-
сказал капитан Евгений Волков,
офицер войсковой части, располо-
женной в нашем районе.
В Приозерске Евгений Волков

вместе с супругой Мари и дочерь-
ми Ликой и Людмилой живет уже
второй год. В войсковую часть он
прибыл из далекого Камчатского
края, с прежнего места службы.
Ну а детство и юность капитана
прошли в родном городе Козель-
ске Калужской области.
- Евгений Викторович, почему

решили стать военным, и как к
Вашему выбору отнеслись род-
ные?
- О том, кем быть, мы задумыва-

емся еще в детстве. Кто-то, напри-
мер, мечтает стать космонавтом,
кто-то - спортсменом, а у меня по-
чему-то сразу была цель быть во-
енным. И после 11-го класса воп-
рос, куда поступать, не стоял.
Мои родители, люди рабочих

профессий, одобрили это реше-
ние. Единственное, мама понача-
лу переживала. Но мамы всегда
больше волнуются.
- Расскажите, как начиналась

Ваша служба в армии, какие
были первые впечатления?
- Хорошо помню первый день в

институте, когда нас, первокурс-
ников, встретили на КПП и сказа-
ли: всё - мамам, папам говорим до
свидания, телефоны сдаем и ша-
гом марш в расположение! Пер-
вые два года был казарменный ре-
жим, в конце второго курса мы пе-
реехали в общежитие.
Поначалу, конечно, непривычны-

ми казались ограничения. Было
тяжело жить четко по распорядку
дня, выполнять то, что тебе гово-
рят, постоянно спрашивать разре-
шение что-либо сделать. Но потом
привык, и теперь понимаю, что
жизнь по Уставу помогла воспи-
тать в себе дисциплинирован-
ность, стойкость, выносливость.
Условия в казарме были прекрас-

ные, плюс оборудованный спорт-
зал. Питание хорошее. Мы, мож-
но сказать, готовили сами для
себя. Тогда еще кухонные наряды
существовали. Заступая в наряды,
чистили картофель, лук, морковь
и другие овощи, из которых по-
том повара готовили блюда. Сей-
час уже такого нет - вопросами пи-
тания курсантов и солдат непос-
редственно занимаются специали-
зированные организации.

- По прошествии 15 лет служ-
бы как Вы считаете, правильно
ли поступили, решив пойти в
армию?
- О своем выборе ни капли не жа-

лею. Многие ищут для себя что-
то особенное, а мне нравится ста-
бильность, и в армии она есть. Ты

хий, спокойный, всё рядышком.
Тут, по сути, даже автомобиль не
нужен, потому что все необходи-
мые для жизни объекты находят-
ся в шаговой доступности. Семь-
ей мы любим посещать приозерс-
кий бассейн, гулять в городе и его

ень защитника Отечества - традиционно мужской
праздник, но в первую очередь поздравления
с 23 февраля принимают военнослужащие,
для которых быть для родной страны гарантом
благополучия и спокойствия, безопасности
и уверенности в завтрашнем дне не только дело
чести, но и профессиональный долг.

«Защитим память героев»

23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтёрскими

ванных спортзалов, как правило,
платят деньги, и немалые. Кроме
того, за высший уровень по физ-
подготовке военным полагается
прибавка к денежному доволь-
ствию, в определенных размерах
в зависимости от должности. Это
неплохой стимул быть в отличной
форме.
- Какими личными качества-

ми, на Ваш взгляд, должен в обя-
зательном порядке обладать во-
еннослужащий?
- В первую очередь это порядоч-

ность и честность. Еще строгость
и доброта, которые должны друг
друга дополнять. В армии много-
характерный коллектив, и со все-
ми людьми надо уметь находить
общий язык.
- Что Вы можете сказать тем

ребятам, которым предстоит
срочная служба в армии?
- Как сказано в Уставе, «стойко

переносить вся тяготы и лишения
военной службы», тем более год
срочки пролетит, даже не заме-
тишь. И советую молодым людям,
и тем, кто уже отслужил год, и
тем, кто получил высшее или
среднеспециальное образование,
рассмотреть вариант службы по
контракту в армии. Из очевидных
преимуществ такого выбора - это
стабильный достойный доход, ка-
рьерный рост и гарантированное
обеспечение жильем, как служеб-
ным, так и собственным. Через
три года службы уже можно всту-
пать в НИС и приобретать жилье
по военной ипотеке. И главное:
профессия - Родину защищать -
одна из самых почётных

Д

прекрасно знаешь, что будешь
одет, обеспечен  служебным жи-
льём и всеми социальными гаран-
тиями. За все время службы у
моей семьи, а с супругой мы вме-
сте еще со вменен учебы в инсти-
туте, никогда в этом плане не было
проблем. Кроме того, я стал учас-
тником накопительно-ипотечной
системы для военнослужащих и
приобрел квартиру в Калуге, по-
ближе к родителям. Пока я служу,
ипотеку выплачивает Министер-
ство обороны.
- Как Вам с семьёй живётся в

Приозерске?
- Здесь у нас тоже получилось

просто и довольно оперативно ре-
шить все бытовые  вопросы. Быс-
тро получил служебную трёхком-
натную квартиру и устроил детей
в садик, школу. Семья тоже при-
выкла. Старшая дочь еще на пре-
жнем месте службы окончила му-
зыкальную школу, сейчас допол-
нительно занимается вокалом, у
младшей практически каждый ве-
чер после детского сада расписан
на занятия в Центре детского
творчества.
Приозерск - город хороший, ти-

окрестностях. Детям здесь раздо-
лье. Рядом и лес, и речка. И очень
нравится нам Ладога.
- Легко ли в эмоциональном

плане Вашей семье даются пе-
реезды?
- Супруга моя всегда говорит, что

знала, за кого выходила замуж, и
переводы по службе воспринима-
ет без особых тревог и беспокой-
ства. Она легкий на подъем чело-
век, да и дочки тоже коммуника-
бельные, быстро заводят новых
друзей. По мне, возможность по-
знать жизнь в разных городах на-
шей необъятной страны - это одно
из преимуществ военной службы.
- Сегодня в армии большое

внимание уделяется физичес-
кой подготовке военнослужа-
щих, какое место в Вашей жиз-
ни занимает спорт?
- Люблю футбол, занимаюсь тя-

желой атлетикой. Вообще в армии
всем военнослужащим по кон-
тракту Министерство обороны
официально предоставляет час на
занятия физической подготовкой,
что прописано регламентом слу-
жебного времени. А на граждан-
ке люди за посещение оборудо-

Почётная профессия 23 ФЕВРАЛЯ -

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

 ОТЕЧЕСТВА

Подготовка
к переводу госпиталя

и открытию отделений
Как сообщил "Красной звезде" и. о. главного
врача Приозерской межрайонной больницы
Сергей Замятнин, в госпитале для коронави-
русных больных по состоянию на 18 февраля
находятся 112 пациентов.

Достаточно большое количество больных объясняется тем, что сей-
час в Ленинградской области идет сокращение ковидных коек и были
закрыты некоторые лечебные учреждения, ранее работавшие с ко-
ронавирусными пациентами. В связи с чем заболевших маршрути-
зируют в том числе и в приозерский госпиталь. Но при этом и в
нашем госпитале поэтапно сокращается количество коек, развер-
нутых для больных COVID-19 - в эти дни идет подготовка к безбо-
лезненному и правильному с точки зрения эпидемиологических,
технических и других норм переводу ковидных пациентов из гос-
питаля в стационар при главном корпусе больницы. В самом госпи-
тале уже ведутся текущие ремонтные работы, дезинфекция высво-
бождающихся после ковида площадей, уже освобожден первый
этаж.
- Данные работы будут продолжаться ориентировочно одну-две

недели, - уточнил Сергей Алексеевич, - и при хорошем раскладе в
начале марта мы сможем реально открыть некоторые отделения
больницы для размещения не связанных с короновирусом стацио-
нарных больных.
На вопрос, в каком из отделений в настоящее время приозерцы

испытывают наибольшую потребность, С. Замятнин ответил, что
людям нужна помощь во всех направлениях, однако в первую оче-
редь будут приложены максимальные усилия к открытию терапев-
тического отделения. В дальнейшем по мере высвобождения пло-
щадей в госпитале, учитывая технические и кадровые возможнос-
ти, будут запускаться остальные отделения.
По словам Сергея Замятнина, в нашем районе пока еще сохраня-

ются некоторые вспышки заболеваемости коронавирусом, требую-
щие госпитализаций, поступают пациенты и из других районов об-
ласти. Поэтому говорить о точных сроках сокращения ковидных
коек и открытия отделений больницы сложно, но все усилия прила-
гаются к тому, чтобы терапевтическое отделение запустилось в на-
чале марта.

В  ПРИОЗЕРСКОЙ  МЕЖРАЙОННОЙ  БОЛЬНИЦЕ

Служба "Скорой помощи"
в Приозерском районе -
 8 (81379) 36-065,

103

Анна ТЮРИНА

Нужные телефоны на разные случаи

уководитель фракции «Еди-
ной России» Сергей Неверов
призвал в День защитника

гиона. «Если мы не защитим прав-
ду, что будут знать о войне наши
потомки, как они распорядятся
историей и будут ли помнить о
том, что только благодаря муже-
ству и отваге каждого участника
Великой Отечественной войны
мир был избавлен от фашизма,
наша страна осталась свободной,
а народ - единым», - отметил сек-
ретарь регионального отделения
партии Сергей Бебенин.

* * *
23 февраля - в День защитника

Отечества - в День воинской сла-
вы России - в различных соци-
альных сетях пройдут акции под
хэштегом #ЗащитимВетеранов.
Жители Приозерского района

примут участие в акции «Скажи
спасибо лично».
Давайте опубликуем архивные

фото и видео со своими родными -
защитниками Отечества: отцами,
братьями, дедушками, бабушками
и т. д., личные трогательные исто-
рии своего ветерана и, конечно же,
слова благодарности своей бабуш-

ке или дедушке, всем ветеранам,
кто ещё жив, за победу, за мирное
небо над головой. Не забудем и
сходить в гости к ветеранам, про-
сто позвонить и сказать спасибо!
Еще одна наша акция - «Родные

объятия».
Выложим в социальных сетях

видео и фото, где молодые люди
обнимают своих родных защитни-
ков Отечества: братьев, дедушек,
бабушек, отцов и т. д., а публика-
ции также сопроводим личными
историями, словами благодарно-
сти и общим хэштегом.
23 февраля волонтеры Победы

возложат живые цветы к памятни-
кам погибших воинов, воинским
обелискам, мемориальным доскам
героев, живших на приозерской
земле, а также выложат фото с об-
щим хэштегом в социальные сети.
Все мероприятия проводятся с

соблюдением всех санитарных
норм и правил.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото предоставлены пресс-службой
администрации МО Приозерский МР

объединениями проведёт Всероссийскую акцию

Отдел ГО и ЧС единой
диспетчерской службы
администрации района

(круглосуточно) 37-787

Отечества отдать дань уважения
поколению победителей. Он под-
черкнул, что это должно «стать
символическим ответом общества
на попытки разрушить тот духов-
ный фундамент, на котором сто-
ит Россия».
«Призываю всех в этот день не

митинги проводить и политичес-
кие акции, а присоединиться к нам
и вместе отдать дань уважения по-
колению победителей», - сказал
парламентарий.
В Ленинградской области 23 фев-

раля в рамках акции «Защитим па-
мять героев» к мемориалам и па-
мятным местам, посвященным
подвигу отстоявших Родину в Ве-
ликой Отечественной войне, бу-
дут возложены цветы.
 «Участие в акции примут депу-

таты, члены фракций партии
«Единая Россия», «Волонтеры
Победы», молодогвардейцы и все
неравнодушные жители 47-го ре-
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 22 по 28 февраляс 22 по 28 февраляс 22 по 28 февраляс 22 по 28 февраляс 22 по 28 февраля
ОВЕН. Вы будете трудиться, не зная о том, что такое

отдых и перекуры, благодаря чему авральный проект
будет завершён вами досрочно. В семейных делах у вас

не возникнет проблем, если все мелкие бытовые заботы
вы будете устранять благодаря поддержке своих близ-
ких. В выходные не исключён приезд незваных гостей.
ТЕЛЕЦ. Заметив наличие хотя бы малейших проблем

со своим здоровьем, не откладывайте визит к специалис-
ту. Если у вас не возникнет подобных проблем, вы, веро-
ятно, преуспеете на рабочем месте. В личной жизни осо-
бо значимых событий у вас не произойдёт.
БЛИЗНЕЦЫ. Куда интересней, чем выполнение слу-

жебного долга, вам покажется какой-то личный проект,
который вы начнёте с новыми партнерами. Дружеские
контакты вряд ли доставят вам позитивные эмоции, так
как ваши приятели не окажут вам поддержки.

РАК. Работа будет спориться в ваших руках, а от ваше-
го прежнего уныния и следа не останется. Пока вы излу-
чаете здоровую уверенность в себе и оптимизм, ваша
карьера начнёт развиваться. Вы проявите себя как не-
превзойдённый профессионал, умеющий договаривать-
ся даже с самыми сложными собеседниками.
ЛЕВ. Вас может ожидать творческий подъем и неожи-

данно удачное решение сложных задач. Важно не упус-
тить инициативу из своих рук, но будьте готовы к разум-
ному компромиссу. В субботу порадуйте себя общением
с друзьями, а в воскресенье насладитесь тишиной.

ДЕВА. Постарайтесь не поддаваться на соблазны и про-
вокации, а также не менять решение по несколько раз за
день. Во вторник стоит следить за своими высказывани-
ями. В четверг вам, вероятно, потребуется помощь, что-
бы справиться с огромным объемом работы.

ВЕСЫ.  Сейчас для вас на первый план может выйти
стремление к личной свободе или хотя бы к иллюзорно-
му ощущению ее. Постарайтесь не впадать в крайности,
и не уходить от дел. Тем более что в это время все воп-
росы будут решаться легко и быстро.

СКОРПИОН. Возможно, вам стоит пересмотреть неко-
торые свои взгляды. Прислушайтесь к мнению близкого
человека, он желает вам добра. Запутанные семейные про-
блемы решатся, и вы обретете долгожданную свободу. В
конце недели вас ждут повышение по службе и прибыль.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны хорошие новости. В

середине недели не исключено перераспределение обязан-
ностей в рабочем коллективе, в результате вы можете по-
лучить большую самостоятельность. Семья вас порадует.
КОЗЕРОГ. Дайте простор фантазии, и ваши мечты мо-

гут воплотиться в жизнь. Не пытайтесь справиться со все-
ми домашними делами в одиночку, часть благополучно
можно перепоручить родственникам. В выходные стоит
просто поваляться на диване с книгой или посмотреть хо-
роший фильм.

ВОДОЛЕЙ. Ваши грандиозные планы стоит сократить до
реального объема, иначе разочарования не избежать. Обще-
ние с начальством и ваши не в меру остроумные высказыва-
ния могут спровоцировать конфликтную ситуацию. В суб-
боту к вам могут нагрянуть неожиданные гости.
РЫБЫ. На этой неделе у вас может появиться потреб-

ность в новых впечатлениях. Сходите в музей, полюбуй-
тесь зимним лесом. В четверг в вашу жизнь может войти
некая приятная суета, будьте внимательны, погрузившись
в это дело, вы рискуете забыть о более важных и срочных.
В выходные вероятны некоторые внутрисемейные трения,
но вам удастся спокойно и корректно их разрешить.

Женщина в брачной конто-
ре объясняет требования к
мужу:
- Он должен любить приро-

ду, рассказывать мне забав-
ные истории, новости. И ни-
когда меня не перебивать.
- Мадам, тогда вам нужен те-

левизор!
* * *

- Мужчина, вы где такую
маску брали?
- Я сварщик.

* * *
- Папа, ну почему ты дума-

ешь, что если я была на дне
рождения, то сразу пила?
- Я мама.

* * *
- Твоя жена - прекрасная

женщина. Ты попал в хоро-
шие руки.
- Я уже понял, что попал.

* * *
Пришел пьяный сосед и по-

просил политического убе-
жища. Следом ворвалась
его жена со скалкой и напле-
вала на все нормы междуна-
родного права.

* * *
- Ну, вот и всё!
- Что, сделал?
- Нет, сломал.
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Ответы на кроссворд № 6

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Удивительная Антарктида
Ученые из Великобритании обнаружили во льдах Ан-

тарктиды неизвестных ранее науке животных. В резуль-
тате работ по бурению восьми скважин в теле ледника
Фильхнера на западе материка, на глубине более 1,2 тыс.
метров, под слоем льда толщиной чуть менее километра
с помощью камеры были сделаны снимки неподвижных
существ, напоминающих губки. Среди них - одна сте-
бельчатая губка, 15 губок других форм и 22 пока не иден-
тифицированных животных.
Ученые предполагали наличие жизни под ледниками, но

были удивлены, что в условиях полной темноты и крити-
чески низких температур могут выжить более крупные
животные, чем черви, медузы или некоторые виды рыб.

Ускорились двукратно за 60 лет
В районе Бермудских островов наблюдается двукрат-

ное увеличение максимальной скорости ураганов. Та-
кой результат зафиксирован впервые за последние 60 лет.
Начиная с 1955 года средняя интенсивность ураганов
близ Бермудских островов увеличивалась с 56 до 113
километров в час. Другими словами, в течение каждых
10 лет к скорости ветра прибавлялось по 10 километ-
ров. Также ученые уточняют, что температура поверх-
ности океана выросла на 1,1 градуса. По мнению уче-
ных, это обусловлено увеличением температуры океана
из-за глобального изменения климата.

 В Петербурге зацвела сакура!
В вересковых оранжереях Ботанического сада Петербур-

га распустилась первая в этом году сакура. Это произош-
ло накануне Дня всех влюбленных, который отмечают 14
февраля. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
Увидеть ее можно в ближайшие дни во время дневных

и вечерних прогулок на Субтропическом маршруте.

Знаете ли вы...
     В Древнем Риме "иммунами" называли рабов, вы-

живших во время эпидемии. Их отправляли на уборку тру-
пов, и, если после этого он выживал - его освобождали, он
получал immunitas. Так возникло слово "иммунитет".
     Проблема одиночества в Японии стала еще более

актуальной во время пандемии коронавируса. Изоляция
ограничивает контакты людей, заставляет терять их ус-
тоявшиеся связи. Поэтому в правительстве Японии по-
явился новый министр по региональному развитию, ко-
торый также будет отвечать за проблемы одиноких жи-
телей страны. Аналогичная должность была введена в
2018 году в Великобритании.
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 Жениться на дереве
В ряде районов Индии существует странное поверье,

запрещающее жениться третий раз. Причем второй, чет-
вертый и последующие браки не запрещены. Находчи-
вые женихи нашли выход из положения и в третий раз
женятся на… дереве! Это религией не запрещено. Про-
водится традиционный обряд, после которого дерево
торжественно срубается. «Овдовевший» молодожен ста-
новится свободным и может беспрепятственно выбрать
себе четвертую невесту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мормыш. 6. Герань. 9. Акрил. 10.
Гладыш. 11. Август. 12. Вредительство. 17. Переключатель.
18. Льдогенератор. 24. Акунин. 25. Дорога. 26. Устин. 27.
Гребля. 28. Ярцево.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орлов. 3. Медье. 4. Шашни. 5. Дру-

желюбность. 6. Гладь. 7. Рёгот. 8. Нассо. 13. Риель. 14. Дие-
го. 15. Сетка. 16. Волго. 18. Ликёр. 19. Денеб. 20. Генуя. 21.
«Родня». 22. Торец. 23. Рогов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Его даёт обогреватель. 6. Список
блюд в ресторане. 7. Близкий приятель. 8. Футболист года в
России по версии еженедельника «Футбол» (2018 г.). 11. Пе-
реходная камера для пропуска судов при разном уровне воды.
14. Скопление льда при ледоставе. 16. Роман Вальтера Скот-
та. 17. Движение, ход развития. 18. Духовное лицо у евреев.
20. Причёска, от которой волосы стоят дыбом. 22. Американ-
ский писатель (роман «Бэббит»). 24. Озеро в Западной Сиби-
ри. 25. Царское кресло. 26. Персонал предприятия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарисовка с натуры. 2. Народное сред-

ство от изжоги. 3. Театральное представление. 5. Глава рели-
гиозной общины сикхов в Пенджабе (Индия). 9. Чувство доса-
ды, вызванное успехом другого. 10. Пустыня в Казахстане. 12.
Герой А. Кайдановского в фильме «Свой среди чужих, чужой
среди своих». 13. Австрийский композитор (оперетта «Боккач-
чо»). 14. Изготовление одежды из тканей. 15. Музыкальный
инструмент Садко, былинного героя. 19. Капитан, чью одис-
сею описал Р. Сабатини. 21. Скряга, скупой человек. 22. Ла-
потное сырьё. 23. Чувство смущения от сознания вины.

* * *
- Я тут пытался вам

на счёт деньги пере-
вести, но что-то не
получилось. Попробуйте
вы на мой, может, у вас по-
лучится?

* * *
- Аня одолжила денег у лю-

бовника и купила гараж.
Оформила на брата и сдает
в аренду мужу. Крутится
женщина как может.

* * *
 - Екатерина Ивановна, я

хочу жениться на вашей до-
чери.
- Только через мой труп.
- Звучит заманчиво, но два

праздничных банкета я не
потяну.

* * *
- Дорогой, врач сказал, что

к тебе вернулась память...
- Да. Ты уже выплатила

ипотеку?
- Нет, там еще платить и

платить.
- Женщина, вы кто?

* * *
- Какая у тебя интересная

татуировка на ноге. Что она
означает?
- Это варикоз.

Охотятся на... браконьеров
B Южной Aфрике продолжaется интeресный экспe-

римент по иcпользованию собак в охоте на браконье-
ров. Гoнчих привезли из Tехаса, где их использовали в
отлове беглых заключенных, которых загоняли на де-
ревья и держали до приезда полиции. Таким образом
собаки поймали уже более 145 браконьеров, и даже во
время пандемии они продолжают спасать редкую фау-
ну черного континента.

Прогноз погоды с 21 по 24 февраля
21 февраля, воскресенье. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью -11°C,
днем +2оC, атм. давление ночью 751 мм рт. ст., днем
765 мм рт. ст., ветер западный 6 м/с.
22 февраля, понедельник. Облачно, возможны

осадки, температура воздуха ночью -13°C, днем -5°C,
атм. давление ночью 755 мм рт. ст., днем 764 мм рт.
ст., ветер восточный 7 м/с.
23 февраля, вторник.  Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -17°C, днем до
-13°C, атм. давление ночью 760 мм рт. ст., днем 768
мм рт. ст., ветер восточный 10 м/с.
24 февраля, среда. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -21°C, днем до -17°C,
атм. давление ночью 773 мм рт. ст., днем 770 мм рт.
ст., ветер восточный 7 м/с.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
21-23 февраля. Возможны перепады давления, нарушение

сна,  головные боли, обострение хронических заболеваний
ЖКТ, печени. Повышенная опасность травматизма.
26 февраля, пятница. Возможны  перепады давления, по-

ниженный тонус, чувство усталости, головные боли, просту-
ды, ОРВИ. Избегайте переохлаждения.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Улыбка художника
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ПРОСТО

И ВКУСНО     Творожные шарикиТворожные шарикиТворожные шарикиТворожные шарикиТворожные шарики
250 г твоpога, 1 яйцо, 5-6 cт. л. сaxapа, 1,5 ст. муки, 1/2

без горки ч. л. сoды, cахаpнaя пудpа.
Bзбить яйцo c сахaрoм, дoбавить твоpoг и cоду.

Пеpeмeшать, чтобы не оcтaлоcь твoрoжных комочков.
Дoбaвиь муку, замесить тестo. Дать ему поcтоять минyт

15-20. Пoтом скaтать колбаcки, разpeзать их на бpyсoчки,
из брyсoчков скaтать шарики (не очeнь большиe, т. к. при
жаpке oни yвeличaтся в pазмepaх).
Помещаем первую порцию шариков в глубокую сковоро-

ду c гоpячим pаcтитeльным маслом, деpeвяннoй лoжкoй
пoмoгаeм им всплыть.
Жaрить лyчшe на срeднeм oгне, дав им прожapитьcя внyтри

и не дать cгоpeть снapужи, до зoлoтистогo цвeтa.
Готoвые шaрики складывaем в дуршлaг (можно на бумаж-

ное полотенце), чтoбы cтекло лишнeе маcлo, потом - нa блю-
до и уже остывшиe пocыпaем саxaрнoй пyдpой.
Приятного аппетита!
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Программа телепередач с 22 по 28 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края” 12+
06.55 - “Крепкая броня” 16+
10.20 - “Экипаж” х.ф. 12+
13.00, 15.20 - “Джульбарс” 12+
21.00 - Время
21.20 - “Калашников” х.ф. 12+
23.15 - “Турецкий гамбит” х.ф. 12+
01.35 - “Прерванный полет Гарри
Пауэрса” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Любовь на четырёх колё-
сах” х.ф. 12+
07.00 - “Укрощение свекрови” х.ф. 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Новый муж” х.ф. 12+
15.35 - “Петросян-шоу” 16+
18.00 - “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” х.ф. 6+
21.00 - “Новая жизнь Маши Солё-
новой” х.ф. 12+
01.35 - “Приличная семья сдаст
комнату” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Морские дьяволы-2” 12+
16.20 - “Морские дьяволы-3” 12+
00.15 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+

КАНАЛ НТВ
04.55 - “Новые русские сенсации” 16+
05.45 - “Непрощенный” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.50 - “Поедем, поедим!” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+

10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20, 19.25 - “Лихач” 16+
00.00 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
07.30 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.05 - “Маска” х.ф. 16+
10.00 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
11.45 - м.ф. “Облачно... 2. Месть
гмо” 6+
13.30 - м.ф. “Волшебный парк
Джун” 6+
15.10 - м.ф. “Корпорация монстров” 0+
17.00 - м.ф. “Университет монст-
ров” 6+
19.05 - м.ф. “Вверх” 0+
21.00 - “Аквамен” х.ф. 12+
23.50 - “О чём говорят мужчины.
Продолжение” х.ф. 16+
01.45 - “Эффект бабочки” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама Life” 16+
08.30 - “СашаТаня” 16+
11.30 - “Отпуск” 16+
18.00 - “Комеди Клаб” 16+
19.00 - “Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты 2021” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Стендап Ильи Соболева” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Маленькие капитаны”
07.30 - м.ф. “Загадочная планета”,
“Шайбу! Шайбу!”, “Матч-реванш”,
“Метеор” на ринге”
08.45, 00.05 - “Залив счастья” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Русский плакат”
10.55 - “Далеко от Москвы” х.ф.
12.40, 01.30 - “Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе”
13.35 - “Первые в мире. Боевая ра-
кета Засядко”
13.50 - Академический оркестр рус-
ских народных инструментов им.
Н.Н. Некрасова
15.05 - “Самсон Неприкаянный”
15.45 - Искатели. “Тайна “странству-
ющих” рыцарей”
16.35 - “Прощание славянки” х.ф.
18.00 - Спектакль “Не покидай свою
планету”
19.35 - “Дело гражданина Щеколдина”
21.10 - “Мужчина, который мне
нравится” х.ф.
23.00 - “The Doors”. Последний концерт

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Эверест” х.ф. 16+
12.00 - “Дыши во мгле” х.ф. 16+
14.00 - “Эпидемия” х.ф. 16+
16.45 - “Особо опасен” х.ф. 16+
19.00 - “В осаде” х.ф. 16+
21.00 - “В осаде: Темная террито-
рия” х.ф. 16+
23.00 - “Схватка” х.ф. 16+
02.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Задачник от Задорнова” 16+
06.55 - м.ф. “Три богатыря и На-
следница престола” 6+

08.25 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+
10.00 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” 0+
11.25 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
12.50 - м.ф. “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” 6+
14.35 - “Овердрайв” х.ф. 16+
16.25 - “Смертельная гонка” х.ф. 16+
18.30 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
20.55 - “Паркер” х.ф. 16+
23.15 - “Адреналин” х.ф. 18+
00.55 - “Адреналин-2: Высокое
напряжение” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Порча” 16+
10.50 - “Соломоново решение”
х.ф. 16+
14.50 - “Любовь с закрытыми гла-
зами” х.ф. 16+
19.00 - “Дочки” х.ф. 16+
23.00 - “Бумажные цветы” х.ф. 16+
01.15 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Павел Кадочников. Затерян-
ный герой” 12+
06.50 - “Сицилианская защита”
х.ф. 12+
08.35 - “Мимино” х.ф. 12+
10.35 - “Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино” 12+
11.30, 21.00 - События 16+
11.45 - “Офицеры” 12+
12.15 - “Петровка, 38” х.ф. 12+
14.05 - “Огарева,-6” х.ф. 12+
15.55 - “Вспоминайте иногда ваше-
го студента!” 12+
17.05 - “Мастер охоты на едино-
рога” 12+

21.20 - “Барс и Лялька” х.ф. 12+
23.20 - “Закулисные войны на эст-
раде” 12+
00.10 - “Актёрские драмы. Кто сыг-
рает злодея?” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 08.15 - “Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская
шкатулка” 16+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00, 13.15 - “Военная приемка” 6+
15.55 - “Звезда” х.ф. 12+
18.15 - “Коридор бессмертия” х.ф. 12+
20.35 - “А зори здесь тихие” х.ф. 12+
00.35 - “Краповый берет” 16+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 - Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Матч-реванш” 0+
09.20 - м.ф. “Спортландия” 0+
09.35 - “Добро пожаловать в
джунгли” х.ф. 12+
11.55 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Уфа” - “Урал” (Ека-
теринбург) 0+
14.25 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. “Химки” (Московс-
кая область) - “Крылья Советов”
(Самара) 0+
16.55 - “Поддубный” х.ф. 6+
19.55 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Милан”
(Италия) 0+
22.10 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Кротоне” 0+
01.45 - “Я - Али” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края” 12+
07.00 - “Крепкая броня” 16+
10.20 - “50 лет фильму “Офицеры”.
Судьбы за кадром” 16+
11.10, 12.15 - “Василий Лановой” 16+
14.30 - “Георгий Юматов” 16+
15.30 - “Алина Покровская. Мои
“Офицеры” 12+
16.35 - Концерт к 50-летию фильма
“Офицеры” 12+
19.15 - “Офицеры” х.ф. 6+
21.00 - Время
21.20 - К Дню защитника Отечества 12+
23.35 - “Батальон” х.ф. 12+
01.50 - “Прерванный полет Гарри
Пауэрса” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.15 - “Ночной гость” х.ф. 12+
07.10 - “Идеальная пара” х.ф. 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Я подарю тебе рассвет”
х.ф. 12+
16.05 - “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” х.ф. 6+
18.05 - “Джентльмены удачи” х.ф. 6+
21.00 - “Стрельцов” х.ф. 6+
23.10 - “Экипаж” х.ф. 12+
01.55 - “Охота на пиранью” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.55 - “Опера. Хроники
убойного отдела” 16+
08.15, 21.55 - “Батальон” х.ф. 16+
12.20 - “Медное солнце” х.ф. 16+
17.55 - “Проверка на прочность”
х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
04.55, 08.20 - “Конвой” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
09.00 - “Семь жизней полковника
Шевченко” 12+
10.20 - “Белое солнце пустыни”
х.ф. 0+
12.05 - “Отставник” х.ф. 16+
14.00 - “Отставник-2” х.ф. 16+
16.20, 19.25 - “Лихач” 16+
00.00 - “Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
07.30 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
07.40 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+
09.40 - “О чём говорят мужчины.
Продолжение” х.ф. 16+
11.40 - м.ф. “Волшебный парк Джун” 6+
13.20 - м.ф. “Вверх” 0+
15.10 - “Марсианин” х.ф. 16+
18.05 - “Аквамен” х.ф. 12+
21.00 - “Шазам!” х.ф. 16+
23.35 - “Ной” х.ф. 12+
02.10 - м.ф. “Облачно... 2. Месть гмо”
6+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30 - “СашаТаня” 16+
12.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублев-
ки” 16+
22.05 - “Стендап Тимура Каргинова” 16+
23.05 - “Женский cтендап” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Маленькие капитаны”
07.30 - м.ф. “Конек-Горбунок”
08.50 - “Прощание славянки” х.ф.
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Русский плакат”
10.55 - “Парень из нашего города”
х.ф.
12.25 - “Первые в мире. Радиоулав-
ливатель самолетов Ощепкова”
12.40, 02.00 - “Альбатрос и пингвин”
13.35 - “Жестокий романс” х.ф.
15.55 - Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор
17.25 - “Рассекреченная история”
18.00 - “Баллада о солдате” х.ф.
19.25 - “Романтика романса”
20.20 - “Чисто английское убий-
ство” х.ф.
23.00 - “Клуб 37”
00.10 - “Звездная пыль” х.ф. 18+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00, 19.40 - “Слепая” 16+
18.30 - “Врачи” 16+
20.20 - “Следствие по телу” 16+
23.00 - “Химера” х.ф. 16+
01.15 - “Схватка” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Приказано уничтожить”
х.ф. 16+
06.30 - “Ворошиловский стрелок”
х.ф. 16+
08.20 - “Решение о ликвидации” 16+
11.25 - “Механик” х.ф. 16+
13.15 - “Механик: Воскрешение”
х.ф. 16+
15.15 - “Безумный Макс: Дорога
ярости” х.ф. 16+
17.35 - “Мег: Монстр глубины”
х.ф. 16+

19.40 - “Разлом Сан-Андреас” х.ф. 16+
21.55 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
23.55 - “Заложница” х.ф. 16+
01.40 - “13-й район: Ультиматум”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Знахарка” 16+
09.55 - “Отчаянный домохозяин”
х.ф. 16+
14.10 - “Ищу тебя” х.ф. 16+
19.00 - “Успеть всё исправить”
х.ф. 16+
23.05 - “Сердце женщины” х.ф. 16+
01.20 - “Соломоново решение”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Офицеры” 12+
06.25 - “Случай в квадрате 36-80”
х.ф. 12+
07.55 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 12+
10.40 - “Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк” 12+
11.30, 20.45 - События 16+
11.45 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
13.40 - “Иван Бровкин на целине”
х.ф. 12+
15.40 - “Мужской формат” 12+
16.55 - “Котейка” х.ф. 12+
21.00 - “Приют комедиантов” 12+
22.50 - “Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!” 12+
23.35 - “Их разлучит только смерть” 12+
00.25 - “Ответный ход” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Оружие Победы” 6+
06.50, 08.15 - “Звезда” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня

09.00, 13.15 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Красной армии” 6+
15.55 - “В зоне особого внимания”
х.ф. 0+
18.15 - “Битва за Москву” 12+
01.30 - “Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века” 12+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 - Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - м.ф. “В гостях у лета” 0+
09.20 - м.ф. “Баба Яга против” 0+
09.30 - “Поддубный” х.ф. 6+
12.05 - “МатчБол” 12+
12.40 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 - Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Ларри Холмса. Майк
Тайсон против Фрэнка Бруно 16+
14.05 - Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор 0+
15.00 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Обзор 0+
16.05 - Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16.55 - Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва)
- “Автомобилист” (Екатеринбург) 0+
19.55 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Атлетико” (Испания) -
“Челси” (Англия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Лацио” (Италия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+
04.00 - “Спорт высоких технологий” 16+
05.00 - “10 историй о спорте” 12+

СРЕДА, 24 февраля Несчастный случай” 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 происше-
ствие
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Отставник-3” х.ф.
16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.30 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.00, 14.10, 19.00 - “Ивановы-Ива-
новы” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.25 - “Гудзонский ястреб” х.ф. 16+
11.25 - “Ной” х.ф. 12+
20.00 - “Пятая волна” х.ф. 16+
22.15 - “После нашей эры” х.ф. 16+
00.15 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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 - “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, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва заречная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Вулкан, который из-
менил мир”
08.35 - “Чисто английское убий-
ство” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Валентина
Левко”
12.15, 22.15 - “Мария Терезия”
13.10 - “Первые в мире. Светодиод
Лосева”
13.30 - “Искусственный отбор”
14.15 - “Такова жизнь. Лев Круглый”
15.05 - Новости. Подробно. Кино

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.00 - “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 - “Курорт цвета хаки” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “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 - “Джентльмены удачи” х.ф. 6+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Невеста комдива” 12+
23.50 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.40 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.30 - “Опера. Хроники убойно-
го отдела” 16+
07.10 - “Морские дьяволы-2” 12+
11.15 - “Морские дьяволы-3” 12+
19.50, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка.
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 22 по 28 февраля
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

23.00 - “Синистер-2” х.ф. 18+
01.00 - “Химера” 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, 23.30 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Овердрайв” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Мрачные тени” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+

11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 01.20 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Дочки” х.ф. 16+
19.00 - “Не говори мне о любви”
х.ф. 16+
23.05 - “Две истории о любви”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи” 12+
09.35 - “Солдат Иван Бровкин” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Иван Бровкин на целине”
х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Алексей Бара-
баш” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. “Лужа” и “Чер-
кизон” 16+
18.10 - “Отель “Толедо” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05 - “Прощание. Армен Джигар-
ханян” 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 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.05 - “Свой среди чужих, чужой
среди своих” х.ф. 6+
12.10, 13.15, 14.05 - “В зоне осо-
бого внимания” х.ф. 0+
14.40 - “Коридор бессмертия” х.ф.
12+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Север. Провал “Серебристой
лисы” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Риск - благородное дело”
х.ф. 0+
02.55 - “Жажда” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00 - Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+

09.00 - Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо 16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10, 14.10 - Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 - Художественная гимнасти-
ка “Гран-при Москва 2021” 0+
12.50 - Специальный репортаж 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова 16+
14.30 - “Чемпионы” х.ф. 6+
16.30, 16.55 - “Добро пожаловать
в джунгли” х.ф. 12+
18.25 - Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джеймса Даг-
ласа 16+
19.50 - Футбол. Лига Европы 1/16
финала. “Тоттенхэм” (Англия) -
“Вольфсберг” (Австрия) 0+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Аталанта” (Италия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Боруссия” (Менхенглад-
бах, Германия) - “Манчестер Сити”
(Англия) 0+
04.00 - “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд” 16+

15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Парень из нашего города” х.ф.
17.20 - Жизнь замечательных идей.
“Золото “из ничего”, или Алхимики
XXI века”
17.50, 01.55 - “Нестоличные театры”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Абсолютный слух”
21.30 - Власть факта. “Русское самодер-
жавие и европейский абсолютизм”
23.10 - “Запечатленное время”
00.00 - “Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена”
02.35 - “Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Врачи” 16+
12.25, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
15.45 - “Гадалка” 12+
18.30 - “Менталист” 16+
20.20 - “Следствие по телу” 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 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, 01.05 - “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 - “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 - “Большая игра” 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 - “Мороз по коже” х.ф. 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Невеста комдива” 12+
23.50 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.40 - “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 - “Медное солнце” х.ф. 16+
15.30 - “Проверка на прочность”
х.ф. 16+
19.50, 00.30 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятёрка.
Собачья смерть” 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, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Отставник. Один за
всех” х.ф. 16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.45 - “ЧП. Расследование” 16+
00.15 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.00, 18.30, 19.00 - “Ивановы-Ива-
новы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.30 - “После нашей эры” х.ф. 16+
12.30 - “Пятая волна” х.ф. 16+
14.45 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости” х.ф. 16+
23.00 - “Фантастическая четвёр-
ка” х.ф. 12+
01.00 - “Дракула Брэма Стокера”
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 - “Прожарка” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Крым серебряный
07.05 - “Правила жизни”

07.35, 18.35 - “Путешествие Магелла-
на - в поисках Островов пряностей”
08.35 - “Чисто английское убий-
ство” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.55 - ХХ век. “Жгучие тай-
ны века”
12.15, 22.15 - “Мария Терезия”
13.10 - “Первые в мире. Мазер Про-
хорова и Басова”
13.30 - “Абсолютный слух”
14.15 - Острова. Всеволод Санаев
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Оттенки
гусевского хрусталя”
15.55 - “Мичурин” х.ф.
17.20 - “Полет на Марс, или Волон-
теры “Красной планеты”
17.50, 02.00 - “Нестоличные театры”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Максим Зам-
шев “Концертмейстер”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы”
21.30 - “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене”
23.10 - “Запечатленное время”
00.00 - “Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20,
16.55 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
15.45 - “Гадалка” 12+
18.30, 19.30 - “Менталист” 16+
20.20 - “Следствие по телу” 16+
23.00 - “Викинги” 16+
03.30 - “Властители. Лжедмитрий.
Ученик Дьявола” 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, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Последний рубеж” х.ф. 16+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Пекло” 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+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 01.05 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Успеть все исправить”
х.ф. 16+
19.00 - “Верная подруга” х.ф. 16+
23.05 - “Любовь как мотив” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!” 12+
09.35 - “Петровка, 38” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Огарева,-6” х.ф. 12+
13.40 - “Мой герой. Евгений Гера-
симов” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. В завязке” 16+
18.10 - “Клетка для сверчка” 12+
22.35 - “10 самых...Любовные стра-
сти звёзд” 16+
23.05 - “Актерские драмы. Танцы
любви и смерти” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 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”. “Перекрестные связи” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 - “Стра-
жи Отчизны” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Север. Провал “Серебристой
лисы” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Савва” 12+
03.20 - “Шел четвертый год вой-
ны...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 -
Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.40 - Специальный репортаж 12+
13.00 - Лыжный спорт. Кубок мира
0+
14.30, 16.55 - Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. Спринт
0+
19.20 - Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта
Обары 16+
20.10 - Все на футбол! 12+
20.45 - Футбол. Лига Европы 1/16
финала. “Арсенал” (Англия) - “Бен-
фика” (Португалия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы 1/16
финала. “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия) - “Краснодар” (Россия) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Валенсия”
(Испания) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.20 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.05 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Я - Берт Рейнолдс” 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 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Невеста комдива” 12+

00.55 - “Дом культуры и смеха. Ско-
ро весна” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Спецотряд “Шторм” 16+
18.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

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 - “Отставник. Спасти
врага” х.ф. 16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.05 - м.ф. 6+
08.00 - “Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Яна+Янко” х.ф. 12+
12.00 - “Русские не смеются” 16+
13.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
20.00 - “Между нами шоу” 16+
21.00 - “Первый мститель” х.ф. 12+
23.25 - “Без лица” х.ф. 16+
02.10 - “Высший пилотаж” х.ф. 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+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Нецелованная” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Цветаевой.
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”
08.35 - “Мой нежно любимый де-
тектив” х.ф.
10.20 - “Парень из тайги” х.ф.
11.55 - Открытая книга. Максим Зам-
шев “Концертмейстер”
12.25, 21.00 - Т/ф “Мария Терезия”
14.15 - Цвет времени. Леонардо да
Винчи “Джоконда”
14.25 - “Сергей Доренский. Уроки
мастерства”
15.05 - Письма из провинции. Сосно-
вый Бор Ленинградская область
15.35 - “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене”
16.20 - “Далеко от Москвы” х.ф.
18.00 - “Билет в Большой”
18.45 - “Катя и принц. История од-
ного вымысла”
19.45 - “Главная роль”

20.05 - “Линия жизни”
22.45 - “2 Верник-2”
00.00 - “Игра в карты по-научно-
му” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
16.20, 16.55 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
15.45 - “Гадалка” 12+
19.30 - “Чужие” х.ф. 16+
22.15 - “Чужой-3” х.ф. 16+
00.45 - “Синистер-2” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 - “Документаль-
ный проект” 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - “Новости” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+

ПЯТНИЦА, 26 февраля
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Программа телепередач с 22 по 28 февраля
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Егерь” х.ф. 16+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.05 - “Светлана. Судьба дочери
вождя” 12+
15.55 - “Я почти знаменит” 12+
17.40 - “Горячий лед”. Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
19.40, 21.50 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Метод-2” 18+
00.00 - “Их Италия” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Молодожёны” 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+
13.20 - “Акушерка. Новая жизнь” 16+
17.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.40, 00.05 - “Криминальное на-
следство” х.ф. 16+
12.25 - “Морские дьяволы-3” 12+
20.10 - “Морские дьяволы-4” 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Оружие” х.ф. 16+
07.00 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - Своя игра 0+
16.20 - Следствие вели... 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” 12+
23.20 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.15 - “Скелет в шкафу” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
07.55, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.40 - “Дора и затерянный город”
х.ф. 6+
12.45 - “Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости” х.ф. 16+
15.45 - “Первый мститель” х.ф. 12+
18.15 - “Первый мститель. Другая
война” х.ф. 16+
21.00 - “Первый мститель. Проти-
востояние” х.ф. 16+

00.00 - “Стендап андеграунд” 18+
01.00 - “Духless-2” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
11.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
13.00 - “Не шутите с Zоханом!”
х.ф. 16+
15.15 - “Все или ничего” х.ф. 16+
17.20 - “Отпуск” 16+
19.00 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Talk” 16+
00.00 - “Все без ума от Мэри” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Это что за птица?”,
“Варежка”, “Крокодил Гена”, “Чебу-
рашка”, “Шапокляк”, “Чебурашка
идет в школу”
08.05 - “Печники” х.ф.
09.25 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Мы - грамотеи!”
10.35 - “На Муромской дорожке...” х.ф.
12.00 - Письма из провинции. Сосно-
вый Бор Ленинградская область
12.30, 01.35 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13.15 - “Другие Романовы. Прекрас-
ная Елена”
13.45 - Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман “Щелкунчик и Мы-
шиный король”
14.25, 00.05 - “Человек, которого
я люблю” х.ф.
15.55 - “Линия жизни”
16.55 - “Первые в мире. Эффект
Кулешова”

17.10 - “Пешком...” Уголок дедушки
Дурова
17.35 - “Романтика романса”
18.35 - “Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Паспорт” х.ф.
21.50 - Концерт Юрия Башмета “В
день рождения маэстро”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
12.45, 00.45 - “Мрачные небеса”
х.ф. 16+
14.45 - “Код-8” х.ф. 16+
16.45 - “Разрушитель” х.ф. 16+
19.00 - “Универсальный солдат”
х.ф. 16+
21.00 - “Чужой: Воскрешение”
х.ф. 16+
23.15 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
02.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
09.30 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 16+
11.45 - “Призрачный гонщик” х.ф. 16+
14.00 - “Призрачный гонщик: Дух
мщения” х.ф. 16+
15.45 - “Тарзан. Легенда” х.ф. 12+
17.55 - “Отряд самоубийц” х.ф. 16+
20.20 - “Чудо-женщина” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.45 - “Невеста из Москвы” х.ф. 12+
10.40 - “Верная подруга” х.ф. 16+
14.40 - “Пять ужинов” 16+
14.55 - “Никогда не сдавайся” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.00 - “Про здоровье” 16+
22.15 - “Зеркала любви” х.ф. 12+
02.20 - “Идеальный брак” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Чужая” х.ф. 12+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
08.00 - “10 самых...Любовные стра-
сти звёзд” 16+
08.35 - “Александра и Алёша” х.ф.
12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Ночной патруль” х.ф. 12+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Прощание. Роман Трахтен-
берг” 16+
15.55 - “Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал” 16+
16.50 - “Бес в ребро” 16+
17.40 - “Чёрная месса” х.ф. 12+
21.30 - “Арена для убийства” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Внимание, говорит Москва!” 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Ски-
дель. Забытая трагедия белорус-
ского народа” 12+

СУББОТА, 27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.10 - “Три плюс два” х.ф. 0+
16.05 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.40 - “Горячий лед”. Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая программа 0+
19.40, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Та, которой не было” х.ф. 16+
00.55 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Акушерка. Новая жизнь” 16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Вторая попытка” х.ф. 12+
01.05 - “Училка” х.ф. 12+

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

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Бобры” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.50 - “Поедем, поедим!” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
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+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.00 - “Новые русские сенсации” 16+
21.00 - “Ты не поверишь!” 16+
22.00 - “Звезды сошлись” 16+
23.30 - “Международная пилорама” 18+
00.25 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.05 - м.ф. 6+
08.25, 11.10 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - “Между нами шоу” 16+
12.20 - “Высший пилотаж” х.ф. 12+
14.20 - “Фантастическая четвёр-
ка” х.ф. 12+
16.15 - “Дора и затерянный город”
х.ф. 6+
18.20 - “Шазам!” х.ф. 16+
21.00 - “Первый мститель. Другая
война” х.ф. 16+
23.40 - “Двойной копец” х.ф. 16+
01.50 - “Без лица” х.ф. 16+

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 - “Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты 2021” 16+
16.00, 17.00 - “Комеди Клаб” 16+
17.50 - “Холоп” х.ф. 12+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+

22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Пляж” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Приключения поросен-
ка Фунтика”
07.50 - “Мичурин” х.ф.
09.15 - “Передвижники. Николай Ге”
09.45 - Острова. Евгений Леонов
10.25 - “Паспорт” х.ф.
12.05 - Земля людей. “Черкесы.
Уста, что пьют мёд”
12.35 - “Шпион в снегу”
13.30 - “Русь”
14.00 - “Лучший друг Чебурашки”
14.40 - м.ф. “Крокодил Гена”, “Че-
бурашка”, “Шапокляк”, “Чебурашка
идет в школу”
15.50 - “Александровка”
16.45 - Произведения Людвига ван
Бетховена
17.50 - “Говорящие коты и другие
химеры”
18.35 - “Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях”
19.25 - Спектакль “Шинель”
20.20 - “Бомарше” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом фестивале
00.05 - “Человек из Ла Манчи” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.45 - “Чужие” х.ф. 16+
12.30 - “Чужой-3” х.ф. 16+
15.00 - “Чужой: Воскрешение” х.ф. 16+
17.00 - “Обитель зла: Возмездие”
х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Разрушитель” х.ф. 16+
23.00 - “Код-8” х.ф. 16+
01.00 - “Викинги” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

07.10 - “Монстр-траки” х.ф. 6+
09.05 - “Минтранс” 16+
10.10 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “Осторожно, ремонт!” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки. Па-
разиты: кто живёт за чужой счёт?” 16+
17.25 - “Разлом Сан-Андреас” х.ф. 16+
19.35 - “Тарзан. Легенда” х.ф. 12+
21.45 - “Лара Крофт” х.ф. 16+
00.00 - “День, когда Земля оста-
новилась” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Зеркала любви” х.ф. 12+
10.20, 01.55 - “Идеальный брак” 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.00 - “Письмо надежды” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Отцы и деды” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Короли эпизода. Борислав
Брондуков” 12+
08.55 - “Укол зонтиком” х.ф. 12+
10.50, 11.45 - “Пять минут страха”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.55, 14.45 - “Срок давности” х.ф.
12+
17.05 - “Игра с тенью” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Прощание. Юрий Андропов” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Мама вышла замуж” х.ф.
12+
07.10, 08.15 - “После дождичка, в
четверг...” х.ф. 6+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Курск - Про-
хоровское поле” 6+

13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Морской бой” 6+
15.05 - “Сделано в СССР” 6+
15.20, 18.25 - “Гений” х.ф. 16+
18.10 - “За дело!” 12+
19.30 - “Легендарные матчи” 12+
19.50 - “Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне, Великобрита-
ния. Финал мужского волейбола
между сборными России и Брази-
лии”. В перерыве - “Легендарные
матчи” 12+
23.30 - “СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+
02.55 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса Па-
ломино 16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 -
Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55,
00.45 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Футбольные звёзды” 0+
09.20 - м.ф. “Кто получит приз?” 0+
09.30 - “Проект А” х.ф. 12+
11.30 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
13.25 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины 0+
15.15 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины 0+
18.05 - “Идеальные соперники.
ЦСКА и “Локомотив” 12+
18.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - ЦСКА 0+
21.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Верона” - “Ювентус” 0+
01.50 - “Главная дорога” 16+
03.00 - Лыжный спорт. Чемпионат
мираи 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки.
Кому это НАТО? Поход альянса на
Россию” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “День, когда Земля оста-
новилась” х.ф. 16+
22.00 - “Пирамида” х.ф. 16+
23.45 - “Другой мир: Пробужде-
ние” х.ф. 18+
01.20 - “Хозяин морей: На краю
земли” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-

летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
13.50, 03.05 - “Порча” 16+
14.20 - “Знахарка” 16+
14.55 - “Не говори мне о любви”
х.ф. 16+
19.00 - “Никогда не сдавайся” х.ф. 16+
23.05 - “Про здоровье” 16+
23.20 - “Невеста из Москвы” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Три плюс два” 12+
08.40 - “Бармен из “Золотого яко-
ря” х.ф. 12+

10.20, 11.50 - “Котейка” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Актёрские драмы. Вечно
вторые” 12+
18.10 - “Железный лес” 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника” 12+
00.10 - “Укол зонтиком” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Риск - благородное дело”
х.ф. 0+
07.20, 08.20 - “Аты-баты, шли сол-
даты...” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 - “Битва
за Москву” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Гений” х.ф. 16+
22.40 - “Сделано в СССР” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Колье Шарлотты” 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50,
23.00 - Новости
06.05, 12.05, 23.30 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мари-
уша Ваха 16+
10.00, 04.50 - “Главная дорога” 16+
11.10, 12.50 - Специальный репор-
таж 12+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.00 - Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала 0+
14.25 - Все на футбол! Афиша 12+
15.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 - “Чемпионы” х.ф. 6+
18.15 - Все на футбол! 12+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Тамбов” - “Ро-
тор” (Волгоград) 0+
21.00 - Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара Ва-
гаева. Александр Сарнавский против
Артёма Дамковского 16+
23.10 - “Точная ставка” 16+
00.25 - “Гол-2: Жизнь как мечта”
х.ф. 16+
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Программа телепередач с 22 по 28 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля
06.00 - “Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда” 12+
06.50 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
07.15 - “Волшебный лес” х.ф. 6+
08.30 - “Обман на импортозамеще-
нии” 16+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
10.30 - “Мушкетёр” х.ф. 12+
12.15 - “Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю” х.ф. 12+
13.10 - “История воздушных тара-
нов” 12+
13.50 - “Шпион” . х.ф. х.т.ф. 16+
17.00 - “Гонка” х.ф. 16+
19.10 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Венок сонетов” х.ф. 16+
22.30 - “Ларго Винч: Начало” х.ф. 16+
00.15 - “Ларго Винч-2: Заговор в
Бирме” х.ф. 16+

ВТОРНИК, 23 февраля
06.00, 11.00 - “Витязь. Без права на
ошибку” 16+
06.45 - “История воздушных тара-
нов” 12+
08.10 - “Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю” х.ф. 12+

09.00 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
09.45 - “Контрольная по специ-
альности” х.ф. 12+
11.45 - “Венок сонетов” х.ф. 16+
13.15 - “История воздушных тара-
нов” 12+
14.00 - “Задания особой важнос-
ти: Операция “Тайфун” . 16+
17.10 - “Концерт ко Дню Защитника
Отечества” 12+
18.45 - “Еще о войне” х.ф. 16+
19.40 - “Охота на единорога” х.ф. 16+
21.00 - “Орёл Девятого легиона”
х.ф. 16+
23.00 - “Благодетель” х.ф. 16+
01.10 - “Гонка” х.ф. 16+

СРЕДА, 24 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 11.10 - “Связь времен. Исто-
рия доброй воли” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.40 - “Охота на единорога” х.ф. 16+

13.10 - “Двойная сплошная” 1, 2 се-
рии 16+
15.30 - “Пищевая эволюция. Празд-
ничный стол” 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 - “Кадет” х.ф. 16+
22.45 - “Сталинград. Победа, изме-
нившая мир” 12+
00.10 - “Двойник дьявола” х.ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 11.10 - “Люди РФ” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.40 - “Контрольная по специ-
альности” х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” 2, 3 се-
рии 16+
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 - “Благодетель” х.ф. 16+
00.10 - “Скоро весна” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 26 февраля
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 17.10 - “Рецепт победы. Звезды” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.05 - “Клиники России” 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15, 19.15 - “Акценты” 12+
11.20 - “Это не навсегда” х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Здорово есть!” 6+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Сердце ангела” 8 серия 12+
20.50, 23.50 - “Акценты”. 12+
21.10 - “Человек без лица” х.ф. 12+
00.10 - “Между жизнью и смер-
тью” х.ф. 16+

СУББОТА, 27 февраля
06.00 - “Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх” 12+

06.50 - Программа мультфильмов. 6+
07.15 - “Зип и Зап. Клуб стеклян-
ных шариков” х.ф. 6+
08.45 - “Здорово есть!” 6+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Шоу “Королева красоты” 16+
10.50 - “Мистер Олимпия” х.ф. 12+
12.45 - “Наше кино. История боль-
шой любви” 12+
13.10 - “Соседи” х.ф. 16+
14.15 - “Ложь во спасение” . 12+
17.20 - “Коко до Шанель” х.ф. 16+
19.10 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Неадекватные люди” х.ф. 16+
22.45 - “Невидимый гость” х.ф. 16+
00.35 - “По половому признаку”
х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля
06.00 - “Майя. Загадка исчезнувшей
цивилизации” 12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.20 - “Улётные букашки” х.ф. 6+
08.45 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Абсолютный слух” 12+
10.50 - “Человек без лица” х.ф. 12+
13.00 - “Любопытная Варвара” 12+
19.10 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Инсайт” х.ф. 16+
22.30 - “Тихая гавань” х.ф. 16+
00.30 - “Соседи” х.ф. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 22 по 28 февраля

12.20 - “Код доступа”. 12+
13.20 - “Без права на ошибку” 12+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+

23.45 - “Просто Саша” х.ф. 6+
01.15 - “Мама вышла замуж” х.ф. 12+
02.35 - “После дождичка, в чет-
верг...” х.ф. 6+
03.50 - “Крик в ночи” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Миннесота
Уайлд” - “Лос-Анджелес Кингз” 0+

06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 -
Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Как утёнок-музыкант
стал футболистом” 0+
09.10 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
09.20 - “Проект А-2” х.ф. 12+
11.30 - Профессиональный бокс.

Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса 16+
12.45 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт 0+
16.25 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - “Динамо” (Москва) 0+
18.55 - Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды 0+
20.45 - “После футбола с Георгием
Черданцевым” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Милан” 0+
01.50 - “Главная дорога” 16+
03.00 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира 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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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.

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

КУПЛЮ
УЧАСТОК
под ИЖС

в пос. Яблоновка,
Соловьевка или Громово.
Тел. 8-921-878-05-70, Елена.

КУПЛЮ ДОМ
С УЧАСТКОМ

или пустой УЧАСТОК
в Приозерске,

рядом тоже рассмотрю.
Тел. 8-911-718-83-44,

Алексей.

КУПЛЮ 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
СРОЧНО! НАЛИЧКА!

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.

КУПЛЮ
3-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
Тел. 8-952-096-84-58, Любовь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
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8-800-707-06-77
(звонок бесплатный),

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

ВЫЕЗД НА ДОМ
(по городу и району).

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

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.

2 марта
с 10.00 до 11.00
в аптеке: г. Приозерск,

ул. Ленина, 24.

При покупке слухового
аппарата ЗАПАС БАТАРЕЕК

на год - В ПОДАРОК!

Организации ООО «РУСЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
п. Сосново, з/п 50 тыс. руб.,

тел. 8-911-774-66-07, Антон;

- РАБОТНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
г. Приозерск, з/п от 30 тыс. руб.,

тел. 8-909-588-07-10, Александр.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от 15 соток со старым
домом под снос.

Тел. 8-969-793-12-50.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
от 50 м2 от собственника.
Оплачу долги.

Тел. 8-921-766-19-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2021 года № 34

Об утверждении муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории

МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2021-2025 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" администрация муниципального образования Мичуринское сельское
поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2025
годы" (далее - Программа).
2. Сектору экономики и финансов администрации муниципального обра-

зования Мичуринское сельское поселение (Дегтярева М. А.) осуществлять
финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение на соответствующий финансовый год и
плановый период.
3. Опубликовать постановление в газете "Красная звезда", разместить

на официальном интернет-сайте муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение.
4. Ежегодно информировать о ходе исполнения мероприятий Програм-

мы и достигнутых значениях целевых показателей Программы.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации муниципального образования Мичуринское сельс-
кое поселение Кукуца С. Р.

Е. АРИНОВА,
врио главы администрации

МО Мичуринское сельское поселение

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте мичуринское-сп.рф

СДАЁТСЯ
1�комн. благ.

КВАРТИРА
в Приозерске.

Тел. 8-981-826-15-83.

БЛАГОДАРЮ!
 Сердечно благодарю медиков Окса-

ну Алексеевну Янченко и Лидию
Алексеевну Писаренко за вовремя
оказанную мне медицинскую ква-
лифицированную помощь. А также
выражаю благодарность неравно-
душным молодым людям, случайно
оказавшимся рядом со мной на улице
и не оставивших меня в трудной си-
туации.

Николаева В. П., п. Мичуринское

Контактный телефон 8 (81379) 37-076.

В пожарную часть п. Плодовое

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОЕ ПОЖАРНЫХ

(зарплата от 29 тыс. руб.,
квартальные и годовая премии).

Образование среднее,
среднее профессиональное.

Полный социальный пакет гарантирован.
Результат по собеседованию.

Контактный тел. +7-921-659-16-50,
Андрей Виноградов

Приглашаем на биатлон
7 марта (воскресенье) в пос. Петровс-

кое (на лыжной трассе) в рамках 7-й пра-
вославной спартакиады Выборгской
епархии пройдут соревнования по биат-
лону среди детей и взрослых. Требует-
ся пробежать 3 круга по 1 км, стрелять

лёжа и стоя.
Регистрация участников с 12.30 до 12.55.

Начало соревнований - 13.00.
Приглашаются все желающие!
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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

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
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КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

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

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

Зону подтопления
тоже рассмотрим.

Тел. 8-981-784-48-74.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА:

Борщев И. С.

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

Тел. 8-981-784-48-74.

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» требуются:

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

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 193а.

� станочники д/о станков;
� операторы
  автоматических линий;
� укладчики пиломатериалов.
Достойная и стабильная заработная плата.

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
           Живите так, чтоб на лице всегда
           Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Галину Александровну
НОВИКОВУ

поздравляем с юбилеем!


