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Цена в розницу - договорная

Ежегодно осенне-зимний период
характеризуется подъемом заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. Подъем
заболеваемости гриппом ожидает-
ся у нас в феврале-марте.
С начала года в Приозерском райо-
не зарегистрировано 7 случаев
гриппа А (Н1N1).  Заболели граж-
дане, не сделавшие прививки. У
троих из них болезнь протекала
с вирусными пневмониями.»44444

В Екатеринбурге риелтор
обманула слабовидящего
мужчину и оформила его

квартиру на себя,
свидетельствует пресс�

релиз прокуратуры
Свердловской области.

Не контролируешьНе контролируешьНе контролируешьНе контролируешьНе контролируешь
свою собаку �свою собаку �свою собаку �свою собаку �свою собаку �
заплатишь штрафзаплатишь штрафзаплатишь штрафзаплатишь штрафзаплатишь штраф
В "Красную звезду" довольно часто
обращаются приозерцы и жители
нашего района с жалобами
на нерадивых хозяев собак. Питом-
цев отпускают на самовыгул, выво-
дят на прогулки без намордников
и поводков, зачастую собаки ведут
агрессивно, бывали и покусы.

Грипп. Что делать?Грипп. Что делать?Грипп. Что делать?Грипп. Что делать?Грипп. Что делать?

Стоит ли десяток мелкой рыбы
здоровья, а то и целой
человеческой жизни?Ф
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- Жилищно-коммунальные вопросы
и дороги - этим направлениям мы
уделяем особое внимание в своей
работе, - отметил глава администра-
ции Громовского сельского поселе-
ния Алексей Кутузов.

     Если вы хотите сэкономить - поспешите!
В это время на почте цена на газету

остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Евгений Пешков, ученик Запорожской школы, призёр олимпиады
по географии, и Лариса Карабицкая, заместитель председателя
комитета образования приозерской районной администрации.

Куда звонить “по снегу”
В Ленинградской области круглосуточно работают "горячие линии",
где диспетчеры принимают звонки от жителей по уборке магистра-
лей, жилых кварталов, благоустройству и ликвидации аварийных
отключений.
О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосу-

точную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" по телефону
8 (812) 405-08-60. "Горячая линия" ГКУ "Ленавтодор" принимает звон-
ки по качеству уборки региональных дорог по тел. 8 (812) 251-42-84.
За уборку дворовых территорий и площадок возле подъездов от снега отвечают

управляющие организации. В случае претензий к качеству уборки следует обратиться
непосредственно в компанию, обслуживающую дом, или районную диспетчерскую
службу, которая есть в каждом районе
В Приозерском районе - 8 (81379) 37-787.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области,
тел. 8 (812) 611-41-89
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- Жилищно-коммунальные вопросы и дороги - этим направлениям
мы уделяем особое внимание в своей работе, - подчеркнул в разго-
воре со мной глава администрации Громовского сельского поселе-
ния Алексей Кутузов.
В прошлом году были заменены котлы в котельных поселков Владимировка,

ст. Громово, пос. Громово на общую сумму 4 млн 800 тыс. рублей, отремонти-
рован участок водопровода в поселке ст. Громово и канализационные сети в
пос. Владимировка, на эти работы было затрачено 5 млн 800 тысяч рублей и 11
млн рублей соответственно.
Был произведен ремонт грунтовых дорог в Дачном переулке и на улице Озер-

ной в пос. Портовое, дороги в поселках Красноармейское и Громово, сооружен
дренаж у дома № 8 по ул. Строителей в пос. ст. Громово, обустроен проезд от
дома № 5 до дома № 5-а по ул. Центральной в пос. Громово. За счет средств
дорожного фонда отремонтировано асфальтобетонное покрытие от д. № 1 до д.
№ 8 по ул. Строителей в п. ст. Громово, около школы по ул. Центральной в п.
Громово оборудованы пешеходные переходы.
Занимались в поселении и вопросами благоустройства территорий. Детская пло-

щадка установлена в пос. Приладожское, ликвидировано несколько несанкцио-
нированных свалок, установлены уличные светильники в пос. Громово, Крас-
ноармейское, Приладожское.
Как рассказал глава администрации, и в этом году Громовское поселение при-

мет участие в программе «Комфортная городская среда», в рамках которой в
поселке ст. Громово планируется построить футбольное поле.

Людмила ФЕДОРОВА
(Фото предоставлено администрацией Громовского СП)

Вести из поселений: Громовское СП

В прошлом году в котельной пос. Владимировка заменён котёл.

К вершинам
 знаний

5 февраля в уютном зале
школы № 4 собрались побе-
дители и призеры муници-
пального этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьни-
ков, победители региональ-
ного этапа конкурса «Юни-
орПрофи», учителя, руково-
дители образовательных
организаций Приозерского
района и почётные гости.
«Подниматься к вершинам

знаний, покорять вершину
за вершиной!» - таков девиз
участников праздника. С
приветственным словом ко
всем обратилась Любовь
Котова, заместитель главы
администрации Приозерско-
го района, заслуженный учи-
тель Российской Федерации.
Более подробно о меропри-

ятии читайте в следующем
номере газеты «Красная
звезда».

ОБРАЗОВАНИЕ

Котельные, дороги и немного футбола

Спасибо “звёздочке”!Спасибо “звёздочке”!Спасибо “звёздочке”!Спасибо “звёздочке”!Спасибо “звёздочке”!

Нина Николаевна Новикова из пгт Кузнечное выигра-
ла утюг. Она верная подписчица “Красной звезды”.
Много лет выписывала газету на почте, а когда по-
явилась возможность получать её без доставки,
сразу воспользовалась этим.

Многие приозерцы знают эту обаятельную женщи-
ну - Алевтину Степановну Волоцкую - как талант-
ливого педагога-математика, которая много лет
проработала завучем в средней школе № 1.
Она рассказала, что её семья живёт в Приозерске
с 1963 года и всегда выписывает местную
районную газету. А вот приз она выиграла
впервые, зато какой - горшочек ароматного мёда
с пасеки главного редактора!

Валентина Васильевна Петрова: “Для меня
приятной неожиданностью стал приз - бесплатная
подписка на районку. Буду считать, что это
подарок к моему грядущему дню рождения, который
отмечу 18 февраля. Спасибо редакции!”.

Мария Васильевна Капралова из Приозерска выпи-
сывает нашу газету с 1980 года. С большим инте-
ресом читает заметки о земляках, узнаёт
о местных новостях и нововведениях в законах.
Отмечает, что возможность получать “звёздочку”
без задержки в районной библиотеке очень удобна.
Выиграла впервые, коллеги поздравили её с призом
- миксером.

Татьяна Алексеевна Наумова и Евгений Петрович
Чериков из пос. Моторное более 30 лет выписыва-
ют “Красную звезду” и читают её с удовольстви-
ем. А в розыгрыше призов им везёт уже второй раз!
В этом году они выиграли электрочайник, чему
были рады и благодарили “звёздочку” за подарок.

Татьяна Павловна Зуева из пос. Громово
обрадовалась подарку и отметила,
что фирменная кружка от “Красной звезды”
очень красочная, яркая и позитивная.
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В "Красную звезду" довольно часто обращаются приозерцы и жители нашего района с жалоба-
ми на нерадивых хозяев собак. Питомцев отпускают на самовыгул, выводят на прогулки без
намордников и поводков, зачастую собаки ведут себя агрессивно, бывали и покусы. И в боль-
шинстве случаев граждане, пострадавшие от нападения оставленных без присмотра животных,
не могли найти управу на их хозяев и призвать к ответственности. Прошедшим летом в районку
жаловался приозерец, проживающий в доме по улице Цветкова.

Новое в законодательстве

Не контролируешь свою собаку
� заплатишь штраф

Жаловался он на соседа - хозяина
собаки породы хаски. По его сло-
вам, эта собака часто находилась на
самовыгуле, наскакивала на взрос-
лых и детей, агрессивно вела себя
по отношению к другим домашним
животным, чем причиняла беспо-
койство окружающим. На замеча-
ния и жалобы людей хозяин собаки
не реагировал. Участковый инспек-
тор ОМВД Приозерска обращение
не принял, объяснив, что решение
данного вопроса в компетенции ад-
министрации.
Разбираясь в том, как же все-таки

жители Приозерска, страдающие от
нерадивых хозяев домашних живот-
ных, могут разрешить эту пробле-
му, корреспондент "Красной звез-
ды" выяснила, что на территории
МО Приозерский муниципальный
район действуют Правила содержа-
ния домашних животных и птицы
на территории муниципального об-
разования Приозерское городское
поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от
25.11.2014 г. № 9. И в них указано,
что лица, нарушающие настоящие
правила, привлекаются к админис-
тративной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и облас-
тным законом от 02.07.2003 года
№ 47-оз "Об административных
правонарушениях". Но ни в прави-
лах, ни в самом областном законе,
несмотря на прописанные нормы,
санкций за их неисполнение мы тог-
да не нашли.
Депутат законодательного собра-

ния Ленинградской области Светла-
на Потапова подтвердила, что сан-
кций за нарушения указанных пра-
вил и законов действительно нет. И
уточнила, что вопрос о санкциях
прорабатывается в законодательном
собрании Ленинградской области.
И вот в декабре прошедшего года

был принят закон Ленинградской
области № 148-оз "О внесении из-
менения в статью 2.2 областного за-
кона "Об административных право-
нарушениях", установивший конк-
ретные штрафы за несоблюдение
требований, предъявляемых к со-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

держанию и выгулу домашних жи-
вотных.
"Статья 1.
Внести в статью 2.2 областного за-

кона от 2 июля 2003 года № 47-оз
"Об административных правонару-
шениях" (с последующими измене-
ниями) изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:
"Статья 2.2. Нарушение установ-

ленных законодательством Ленин-
градской области требований,
предъявляемых к содержанию и
выгулу домашних животных.
1. Непринятие мер по уборке про-

изведенных домашними животными
загрязнений помещений и мест, от-
носящихся к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах, мест общего пользо-
вания в жилых домах, коммунальных
квартирах, а также общественных
мест (пешеходных дорожек, тротуа-
ров, скверов, парков, дворов, иных
общественных мест), влечет пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи
рублей до двух тысяч рублей.
2. Выгул собак без поводка и (или)

намордника в случаях, когда ис-
пользование поводка и (или) намор-
дника является обязательным, вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере
от двух тысяч рублей до трех ты-
сяч рублей.
3. Выгул домашних животных на

территориях, в отношении которых
законодательством Ленинградской
области или нормативными право-
выми актами органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области
установлен запрет на выгул домаш-
них животных, влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной ты-
сячи рублей до двух тысяч руб-
лей.
4. Выгул домашних животных, тре-

бующих особой ответственности
собственника, несовершеннолетни-
ми, не достигшими четырнадцати
лет, влечет наложение админист-
ративного штрафа на родителей
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, не дос-

тигших четырнадцати лет, в раз-
мере от двух тысяч рублей до трех
тысяч рублей.
5. Выгул домашних животных ли-

цами, находящимися в состоянии
алкогольного, токсического, нарко-
тического опьянения, влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух
тысяч рублей до трех тысяч руб-
лей".
Настоящий закон вступил в силу 8

января 2019 года. И уже сегодня
приозерцы, ранее страдавшие от
нерадивости некоторых хозяев со-
бак, могут привлечь их к ответ-
ственности. Как это сделать, расска-
зала заместитель главы админис-
трации МО Приозерский муни-
ципальный район по жилищно-
коммунальному хозяйству Ната-
лья Глумилина:
- Если граждане становятся свиде-

телями нарушения требований,
предъявляемых к содержанию и
выгулу домашних животных, то
нужно написать заявление об этом
в отдел городского хозяйства адми-
нистрации. По каждой статье у нас
определен специалист, который со-
ставляет протокол об администра-
тивном правонарушении. Затем
этот протокол будем рассматривать
на заседании комиссии и выносить
решение о привлечении к ответ-
ственности. Но, - уточнила Наталья
Владимировна, - чтобы специалист
мог составить протокол, гражданин
в своем заявлении должен указать
адрес, где живет или находится жи-
вотное, или данные хозяина.
- А как быть в том случае, если

человек не знает имени хозяина
собаки? Например, многие выгу-
ливают своих питомцев в городс-
ком сквере и даже не думают за
ними убирать.
- Можно сфотографировать нару-

шителя, можно описать его. У нас
есть возможность поиска человека
через полицию или размещения ин-
формации о правонарушении, кото-
рое он совершил, в соцсетях или
средствах массовой информации.
Есть разные способы выявить нару-
шителя.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Утро 4 февраля.
Перекрёсток улиц Гоголя и Чапаева.

ПРЕДПРИЯТИЯ  ПРИОЗЕРЬЯ

Тепло в домах:
гарантии

не на пустом
месте

ООО "Энерго-Ресурс" в прошлом
году стало единой теплоснабжаю-
щей организацией в г. Приозерске.
Этот статус предприятие получило
после АО "Тепловые сети", доказав
способность в лучшей мере обеспе-

чить надежность системы тепло-
снабжения. Жители наверняка замети-

ли, что за последние три года отсутству-
ют провалы температурного режима. А те-

перь ООО "Энерго-Ресурс" занялось линейными сетями города.
Нынешняя зима сурова, упорно не сдает своих позиций, и сей-
час для энергетиков идёт настоящая проверка на прочность.
В ноябре прошлого года корреспондент газеты «Красная звезда» встре-

чалась с руководителем «Энерго-Ресурса» Михаилом Сидоровым и, прой-
дя по территории предприятия, увидела, насколько стремительно шли
положительные перемены. Выстроенный энергокомплекс - это образец
современной надёжной котельной, оборудованной по последнему слову
техники. Рядом со старым котлом в котельной № 2 (бывшей четвёртого
микрорайона) проводился монтаж нового 22-тонного агрегата. Почти с
нуля восстанавливалось административное здание, а новый погрузчик
работал под отремонтированным навесом для щепы.
Михаил Валерьевич во время встречи сделал акцент на то, что все эти

нововведения внедряются только за счет средств компании и на тарифах
это никак не отражается. Тогда в разговоре он часто употреблял слова:
«Планируем в ближайшем будущем...».
Созвонившись с исполняющим обязанности руководителя ООО «Энер-

го-Ресурс» в г. Приозерске Андреем Клепиковым, я вновь отправилась
на предприятие. Теперь уже в котельную № 1.
По дороге Андрей Анатольевич доложил, что выполнил поручение

прошлого года генерального директора ООО «Энерго-Ресурс», и на пред-
приятии организована диспетчерская служба по работе с населением. К
работе уже приступил дежурный инженер предприятия  (ДИП), выделен
оперативный телефон, по которому специалист сможет ответить на раз-
личные вопросы абонентов и принять заявки. Также по этому телефону
можно будет передавать информацию по показаниям приборов учета.
На втором этаже котельной у панорамного окна во всю стену, откуда

видно всё оборудование, перед множеством мониторов и компьютером
сидела улыбчивая женщина Анжела Колосова. Она только на этой неде-
ле начала работу, но, имея инженерное высшее образование, отлично
знает, какая ответственность на неё возлагается. Для обеспечения эф-
фективного функционирования системы теплоснабжения большое зна-
чение имеет грамотное, надежное управление и контроль за её работой.
Этими вопросами на предприятии как раз и занимается диспетчер. Есть
много тонкостей и правил. Какие действия предпринимаются при чрез-
вычайной ситуации, как координировать работу своего транспорта, ава-
рийных бригад.
На первых порах диспетчер будет работать с 8.00 до 17.00, но в другое

время по телефону сможет отвечать дежурный смены. В дальнейшем
запланировано отработать систему круглосуточной работы службы. Те-
лефон, по которому можно позвонить диспетчеру, легко запоминается:
+7-921-556-76-36, также продолжает работать стационарный телефон 31-203.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Дежурный инженер
предприятия
Анжела Колосова.

Снег испытывает терпение...
В редакцию газеты «Красная звезда» позвони-
ла жительница г. Приозерска Елена Христофо-
рова:
- Под слоем неубранного снега на тротуарах и доро-

гах - лед. Не так давно чуть не попала под машину,
переходя улицу недалеко от продовольственного рын-
ка. Ноги в снежной каше расползаются, пешехода про-
сто выносит на проезжую часть. Мне повезло, что ря-
дом со мной шел молодой и сильный мужчина, он бук-
вально выдернул меня за руку из-под колеса.
А на днях я на неубранном тротуаре упала в сугроб,

без посторонней помощи ни за что не смогла бы из
него выбраться.
Почему в городе плохо чистят дороги и тротуары?

Снега кругом по колено. Всю жизнь живу в Приозерс-
ке, но такого ещё не видела!

ОТ РЕДАКЦИИ. В четверг, 7 февраля,  утром за-
метно преобразились многие дворовые территории
и тротуары, пешеходам значительно комфортнее
стало передвигаться по расчищенным дворам и пе-
шеходным дорожкам.
Но снег продолжает сыпать...Ф
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Что делать?

Грипп.

Что делать?
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Что нужно знатьЧто нужно знатьЧто нужно знатьЧто нужно знатьЧто нужно знать
 о гриппе? о гриппе? о гриппе? о гриппе? о гриппе?

Грипп - это высококонтагиозная
вирусная инфекция. Характерные
клинические проявления гриппа:
внезапное острое начало заболева-
ния, сопровождающееся резким по-
вышением температуры тела (выше
38°С), ознобом, головной болью,
болью в мышцах, общей слабостью,
кашлем. Болезнь может протекать
легко, однако могут наблюдаться
тяжелые формы течения вплоть до
смертельных исходов.
Возбудители гриппа - вирусы ти-

пов А и В. За считаные часы после
заражения вирус гриппа приводит к
глубоким поражениям слизистой
оболочки дыхательных путей, от-
крывая возможности для проникно-
вения в нее бактерий. Это объясня-
ет большее число бактериальных
осложнений, возникающих при
гриппе. Также важной особеннос-
тью вирусов гриппа является их спо-
собность видоизменяться, практи-
чески ежегодно появляются все но-
вые варианты вирусов.

Консультация специалиста

Грипп.

Ежегодно осенне-зимний период характеризуется подъемом заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Подъем заболеваемости гриппом ожидается у нас в феврале-марте.
С начала года в Приозерском районе зарегистрировано 7 случаев гриппа А (Н1N1).
Заболели граждане, не сделавшие прививки. У троих из них болезнь протекала
с вирусными пневмониями.

рвной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии,
полирадикулоневриты).
Грипп часто сопровождается обо-

стрением имеющихся хронических
заболеваний.

Как защитить себяКак защитить себяКак защитить себяКак защитить себяКак защитить себя

показана контингентам из групп
риска: детям, начиная с 6 месяцев,
людям преклонного возраста, стра-
дающим хроническими заболевани-
ями, медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам сфе-
ры обслуживания, транспорта. Вак-
цинация проводится не позднее чем
за 2-3 недели до начала эпидемичес-
кого подъема заболеваемости.
В период эпидемического подъема

заболеваемости рекомендуется при-
нимать меры неспецифической про-
филактики:

избегать контактов с лицами,
имеющими признаки заболевания;

сократить время пребывания в
местах массового скопления людей
и в общественном транспорте;

носить медицинскую маску

(марлевую повязку);
регулярно и тщательно мыть

руки с мылом или протирать их спе-
циальным средством для обработки
рук;

осуществлять влажную убор-
ку, проветривание и увлажнение
воздуха в помещении;

вести здоровый образ жизни
(полноценный сон, сбалансирован-
ное питание, физическая актив-
ность).

Что делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если выЧто делать, если вы
заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?заболели гриппом?

ЖИТЕЙСКИЕ  ИСТОРИИ

На днях в редакцию газеты зашел Алексей Москалёв.
Ныне он пенсионер, живет в Приозерске. А более полувека
назад - с 1956 по 1963 годы - проходил срочную службу
на Северном флоте на крейсере «Александр Невский»,
несколько лет работал старшим машинистом на ледоколе
«Красин».

от гриппа?от гриппа?от гриппа?от гриппа?от гриппа?
Основной мерой специфической

профилактики гриппа является вак-
цинация. Она осуществляется эф-
фективными противогриппозными
вакцинами, содержащими актуаль-
ные штаммы вирусов гриппа, реко-
мендованные Всемирной организа-
цией здравоохранения на предстоя-
щий эпидсезон.
Вакцинация рекомендуется всем

группам населения, но особенно

Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими ос-

ложнениями:
Легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пневмо-
ния является причиной большин-
ства смертельных исходов от грип-
па.

Осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и лор-орга-
нов (отит, синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (миокар-
дит, перикардит).

Осложнения со стороны не-

Следует остаться дома и немедлен-
но обратиться к врачу. Самолечение
при гриппе недопустимо. Именно
врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение,
соответствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необходимо стро-
го выполнять все рекомендации ле-
чащего врача, своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать по-
стельный режим во время болезни,
так как при заболевании увеличива-
ется нагрузка на сердечно-сосудис-
тую, иммунную и другие системы
организма. Рекомендуется обильное
питье - горячий чай, клюквенный
или брусничный морс, щелочные
минеральные воды.
Для предупреждения распростра-

нения инфекции больного следует
изолировать от здоровых лиц (же-
лательно выделить отдельную ком-
нату). Помещение, где находится
больной, необходимо регулярно
проветривать, предметы обихода, а
также полы протирать дезинфици-
рующими средствами. Общение с
больным по возможности следует
ограничить. При уходе за больным
гриппом следует использовать ме-
дицинскую маску (марлевую повяз-
ку).

За годы службы А. Москалев по-
бывал во многих сложных ситуаци-
ях, в том числе связанных с преодо-
лением ледовых полей.  Знает, что
такое ледовый плен, умеет выби-
раться из полыньи. Этот военный
опыт не раз помогал ему и на граж-
данке при спасении проваливших-
ся под лед. Такие ситуации частень-
ко возникают в нашем районе с при-
ближением весны.
В этот раз Алексей Фёдорович рас-

сказал историю, которая произош-
ла с ним 14 апреля 2002 года на От-
радненском озере:
«Уже было издано предупрежде-

ние о запрете выхода на лед. Но мы
ведь всегда думаем, что это для про-
формы пишут, и люди все равно
выходят на рыбалку.
В тот раз меня пригласили на озе-

ро друзья. Собрались, поехали: за
рулем Игорь Васильев, в пассажи-
рах его отец Владимир, Саша Сема-
гин и я. Прибыли на место - рыба-
ков на озере полно.
Клёв был слабым. Я поймал всего

штук восемь окушков и плотвиц.
Негусто было и у других рыбаков.
Вскоре многие стали собираться
домой. А я смотрю вдаль и вижу:
человек на льду лежит и зовет на
помощь. Двое рыбаков, что были
поближе, поспешили к нему, но не-
удачно: один провалился под лед,
второй помог ему выбраться, и оба
повернули к берегу.
Мы же с Игорем стали помогать

еще одному провалившемуся рыба-

ку, который тоже хотел
помочь лежащему чело-
веку. Стали стелить
лежневку в его сторону.
Но весенний лед рых-
лый, я пошел по леж-
невке и провалился по
плечи. Схватился го-
лыми руками за лед - с
армии помню ведь,
как нужно выбирать-
ся на лед из воды.
Выбрался, беру пя-

тиметровую осину,
трехметровую палку,
веревку - и вперед.
Обежал берег, где
был сход и лед, не
испещренный лун-
ками, прошел мет-
ров 50, затем
столько же про-
полз. Спасатель-
любитель кричит:
«Скорее, я больше
не могу!». Забро-
сил ему веревку -
и человек свобо-
ден. Дал ему пал-
ку, мужчина бы-
стро добрался до
берега, сел в машину переодевать-
ся. Как зовут, не спросили и не зна-
ем по сей день.
Игорь тем временем подобрался к

лежащему на льду, зацепил его за
руку веревкой, подтащил к мелко-
водью, потом к камышу - и до бере-
га. А там его взяли рыбаки. Спро-

сил его имя - молчит, но серые гла-
за смотрят с укором: «Долго, мол,
возились». Посадили его в чью-то
машину, увезли.
На следующий день иду на базар.

Там плотвой торгуют:
- Где ловили?

- На Отрадненском. Дедушка ви-
дел, как спасали мужчину,

больше на ры-
балку не пой-
дем.
Обратился я в

редакцию газеты
«Красная звезда»
с просьбой по-
мочь найти чуть
не утонувшего
мужчину. Отыс-
кали его в больни-
це. Захожу:
- Кого надо?
- Утопающего.
Врач-красавица:
- А вы ящик его

взяли?
- Нам не до ящика

было.
- Зря, он всю ночь

матом ругался. Буй-
ный. Отогрелся, сра-
зу вспомнил про бу-
тылку в ящике... те-
перь пропала.
Володя Васильев по-

том узнал имя горе-
рыбака, которого мы
спасли. Он пообещал
с бутылкой к нам при-
ехать.
Провались она, эта

бутылка, дорого за нее
заплатили: Игорь сей-
час инвалид, болеет.
Тогда он здорово про-
мерз, возможно, это по-
следствие.
Скоро опять весна.

Люди почитают эту ис-
торию в вашей газете,
может, кто-то сделает
правильные выводы: не
стоит десяток мелкой

рыбы здоровья, а то и целой чело-
веческой жизни!».

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

Фото из архива А. Москалёва

Алексей
Москалёв.

Ленобласть
собирает

инвестиции
Делегация региона во главе
с губернатором Александром
Дрозденко 14 и 15 февраля
примет участие в Российском
инвестиционном форуме
в Сочи.
14 февраля на стенде региона

пройдут церемонии подписания
соглашений о сотрудничестве
между правительством Ленинград-
ской области и рядом крупных
компаний, а также с регионами.
Так, инвестиционные сделки об-
ласть планирует заключить с ком-
паниями «Ультрамар», АО «ЛЕН-
ПРОМТРАНСПРОЕКТ», АО «Фи-
лип Моррис Ижора», ЗАО «Кап-
ри» и другими партнерами.
«Ленинградская область традици-

онно будет одним из самых актив-
ных участников форума в Сочи, и
мы в очередной раз подтвердим,
что наш регион - инвестиционно
привлекателен. Предварительно
сумма соглашений по инвестици-
ям в региональную экономику пре-
высит 100 млрд рублей, но по опы-
ту прошлых лет могу сказать, что
эта цифра не окончательная, и с
некоторыми инвесторами догово-
ренности будут достигнуты в ос-
тавшиеся до форума дни», - отме-
чает Александр Дрозденко.
На форуме также планируется

подписание соглашения между
правительством ЛО и ассоциаци-
ей «Кластер лесоперерабатываю-
щей промышленности» о создании
промышленного кластера. Первым
предприятием, которое войдет в
кластер, станет АО «Смерфит Кап-
па Санкт-Петербург» - свои наме-
рения компания оформит в согла-
шении о сотрудничестве.
Помимо деревообрабатывающего

кластера в этом году на стенде Ле-
нинградской области будут пред-
ставлены транспортно-логистичес-
кий комплекс, пищевая промыш-
ленность, региональный проект
«Спорт - норма жизни». Опреде-
лить свой индекс здорового образа
жизни можно будет в специально
созданном интерактивном тесте.
Так, впервые в этом году на Рос-

сийском инвестиционном форуме
регион представит продукцию
крупнейших компаний пищевой
промышленности: «Якобс», «Ори-
ми Трейд», ГК «Галактика». Посе-
тители стенда смогут пройти вир-
туальную экскурсию по высоко-
технологичному заводу компании
«Галактика».
На интерактивной карте региона

будет представлена информация о
ТОСЭР «Пикалево» и индустри-
альных парках, истории успеха
компаний, которые работают в Ле-
нинградской области, крупнейшие
реализуемые инвестиционные про-
екты, а также проекты создания
«умных городов» в Гатчине и Со-
сновом Бору.
А. Дрозденко в рамках форума

проведет ряд деловых встреч и
выступит на сессии «Умный го-
род»: от теории к практике», где
выскажет предложения о внедре-
нии инновационных цифровых и
инженерных решений в городскую
инфраструктуру.

 СПРАВКА
Российский инвестиционный форум

является площадкой для презентации
инвестиционного и экономического
потенциала России, а также конструк-
тивного диалога бизнеса и власти.
Главными направлениями дискуссий
в рамках пленарных заседаний фору-
ма в 2019 году станут региональная
политика, новая социальная повест-
ка, деловой климат в России.
Участие ЛО в Российском инвести-

ционном форуме позволит не толь-
ко презентовать инвестиционный
потенциал региона для широкого
круга инвесторов, но и наладить со-
трудничество с потенциальными
партнерами.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Моржи поневоле

О. ВОЛГУШЕВА,
врач-инфекционист

Приозерской МБ
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Календарь клёва

Звери в февралеЗвери в февралеЗвери в февралеЗвери в февралеЗвери в феврале
МЕДВЕДЬ еще находится

в спячке, у молодых медве-
диц появляется приплод. В
феврале у них происходит
отслаивание с поверхности
подошв старой, огрубевшей
за лето кожи. Молодая, не-
жная кожица на лапах зудит
и мерзнет, поэтому медведь
облизывает подошвы горя-
чим языком, причмокивая
при этом губами. Вот поче-
му со стороны кажется, что
медведь сосет лапу.
У ВОЛКОВ продолжается

свадебный период, они те-
ряют свою обычную осто-
рожность и нередко даже
днем делают большие пере-
ходы среди широких откры-
тых пространств. Около

Хороший - 9 по 12, 14, 15, а также с 23 по 25,
27 и 28.
Слабый клёв и клёва нет - 16, 22.

Однако еще велика возможность замора, и поэтому водо-
емы нуждаются в помощи человека. Определить наступле-
ние замора несложно: достаточно просверлить несколько
лунок и внимательно приглядеться к поведению подводных
обитателей. К воздуху поднимаются жучки и малек, а когда
совсем невмоготу, то и взрослая рыба: плотва, лещ, красно-
перка, линь. Щука подходит к берегам в поисках родников
и мест стока воды.
Во второй половине февраля у налима клёв отличный.
У ерша, окуня, плотвы, налима взрослого в первой поло-

вине месяца клёв хороший.
Голавль растущий, подлещик, подъязок, судак, щука, язь

и растущий налим в первой половине месяца клюют на
«удовлетворительно».
Неуказанные виды рыб достойным аппетитом не отлича-

ются.
В нашем Северо-Западном регионе во второй половине

зимы особенно успешной бывает ловля окуня на Ладоге.
Одна из самых захватывающих - это ловля на блесну или

балансир. Приманка размером 5-7 см привлекает окуня раз-
мером не менее 20 см, т. е. весом от 200 г. Рыбалка эта ак-
тивна, на одном месте долго сидеть не приходится, ведь окунь
всё время перемещается за объектом своего питания - маль-
ком. С одной лунки редко удаётся поймать больше 10 оку-
ней.
Самое сложное на этой рыбалке - выбор приманки. Необ-

ходимо иметь блесны разных размеров 5-7 см, разных цве-
тов (белый, красный, жёлтый и их комбинации) и форм (вы-
тянутый ромб, овал); балансиры размеров 3-7 см. Окуня ло-
вят без стального поводка, так как он ухудшает игру при-
манки.
Технология ловли следующая. Опустить приманку до дна,

не допуская провисания лески, и начать играть приманкой -
делать короткие взмахи удильником с паузами в 3-5 сек.
Следует экспериментировать, меняя длительность пауз. При
возникновении поклёвки запомните длительность этой пау-
зы.
Если клёва нет возле дна, приподнимите приманку, подмо-

тав леску на 10-20 см, и так далее - до льда. Если окунь себя
не обнаружил, переходите на другое место.
На окунёвой рыбалке нередки поклёвки щуки, которые, как

правило, заканчиваются потерей приманки, что компенси-
руется эмоциями рыболовного азарта.
Удачи вам - ни чешуйки, ни хвоста!

 А. КОНСТАНТИНОВ

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации из архива редакции

Февраль характеризуется
как месяц с неустойчивой
погодой: то мороз, то пурга,
то оттепель. В наших
условиях при благоприят-
ной погоде в конце февра-
ля нередко наблюдается
гон у зайцев и лисиц.
Но, по личным наблюдени-
ям, третий год подряд
можно заметить смещение
морозных дней с осенних и
первых зимних месяцев на
весенние месяцы. Это
привело животный мир
в смятение. Охота в пред-
новогодние дни показала,
что у зайцев начался
активный гон, замечены
парные следы и у лисиц.
Нетрудно догадаться, в
каких условиях появится на
свет будущее потомство.
Это обстоятельство обус-
ловило особенности охоты
на зайца троплением: его
большие перемещения,
парные и тройные следы
(сходятся, расходятся)
отсутствие характерных
признаков хода на днёвку
(сдвойки, смётки, петли),
повышенная осторожность
на лёжке. Дойти до зайца
труднее, но разобраться
в следах легче.

КОНКУРС
ВОПРОС ЯНВАРЯ:  каков способ

отъёма жилья у барсука?
ОТВЕТ Л. Березиной: если барсук ото-

шел от норы, то спустя некоторое вре-
мя он может обнаружить там лисицу
или же енотовидную собаку.

Барсук чистоплотен. По протоптанной тропинке
длиной 10-15 м ходит в туалет в одно и то же мес-
то. Барсук с лисой вместе жить не могут. Ему не
нравится лисья нечистоплотность. Барсук уходит,
а лиса часто таким образом выгоняет барсука из
норы, гадя ему «под нос».

ВОПРОС ФЕВРАЛЯ:  какое свойство выдры исполь-
зуют охотники для её успешной ловли?

Перспективные дни в плане отличного клё-
ва в феврале с 18 по 20.

В ФЕВРАЛЕ ОХОТА РАЗРЕШЕНА НА
- кабана (все половозрастные группы), за исключением самок, имеющих

приплод текущего года;
 - боровую дичь, за исключением рябчика;
 - зайца беляка и русака, енотовидную собаку, лисицу;
 - бобра, ондатру, водяную полевку;
 - норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу,

ласку;
 - волка.

волчиц держатся теперь толь-
ко матерые и наиболее силь-
ные переярки, они ревниво
следят друг за другом, то и
дело вступая в кровавые
схватки, часто кончающиеся
гибелью побежденного. В
конце зимы волки особенно
опасны для копытных. Сво-

бодно бегущий по насту волк
легко догоняет проламываю-
щую наст и проваливающую-
ся в снег добычу.
РЫСЬ чаще нападает те-

перь на копытных, так как
заяц легко уходит от нее по
насту, а боровая дичь уже не
ночует в снегу. Она способ-
на справиться с таким круп-
ным животным, как олень.
Затаившись на дереве около
лесной тропы, зверь кидает-
ся на свою жертву и вцепля-
ется в нее когтями, стараясь
перегрызть горло, нанести
глубокие раны. Ошеломлен-
ное этим внезапным нападе-
нием животное бросается
сквозь чащу, стараясь сбро-
сить с себя хищника. Но вско-
ре, ослабевая, падает и исте-
кает кровью.
С образованием наста

ЛИСИЦА все чаще выходит
из лесу на приваду к стогам,
в луга, на большие поляны.
В этом месяце начинается
течка; лисовины по следам
отыскивают самок и неот-
ступно следуют за ними. При
охоте на лисиц, увидя такой
«свадебный кортеж», надо
постараться разогнать зверей
в разные стороны, заметив,
куда побежала лисица. За-
маскировавшись затем у ее
следа, можно вскоре ожи-
дать отыскивающих самку
лисовинов.

Пара выстрелов на охоте в чаще, и друг детства -
глава филиала Росрыболовства Воробьев - погиб
на месте.
 Днем 29 января 38-летний Алексей Воробьёв и 42-лет-

ний Сергей Слободчиков отправились на снегоходах
на охоту в район деревни Загубье в Волховском райо-
не. Мужчины дружили с детства и охотились не впер-
вые. Сергей сам из посёлка Свирица, живёт в Кири-
шах. Алексей оттуда же, работал старшим государ-
ственным инспектором Северо-Западного территори-

Подумал: это зверь, и выстрелил в человека
ального управления Росрыболовства по Волховскому
району. Часов около восьми вечера, когда и в городах-
то уже темно, товарищи решили разъехаться, чтобы по-
искать дичь врозь. Скорее всего, речь шла о лосях.
Как потом рассказал Сергей, он заметил среди деревь-

ев силуэт и подумал, что это зверь. Два выстрела из ка-
рабина «Тигр» легли точно в цель. Когда подошёл бли-
же, увидел тело Алексея. Товарищ был мёртв.
 Родился Алексей Воробьев в Свирице, 3 января отпраз-

дновал свой последний день рождения.

Ответы, пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать
на ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber , +7-921-992-62-52.
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Ответы на кроссворд № 5

ОВЕН. Эта неделя потребует от вас самообладания и вы-
держки. Поддавшись эмоциям, вы можете нажить массу

неприятностей. Если вы сумеете обуздать свой нрав, то не-
деля пройдет вполне спокойно и даже более того - доставит
вам несколько приятных сюрпризов.
ТЕЛЕЦ. Ближе к концу недели вы можете рассчитывать

на хорошую прибыль и везение во всем. Ваша интуиция
поможет удержаться «на гребне волны». Но не злоупотреб-
ляйте благосклонностью судьбы - гордыня и высокомерие
могут сыграть с вами злую шутку.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш рабочий энтузиазм достоин восхище-

ния. Но сделайте все возможное, чтобы избежать конф-
ликтов в коллективе и не вступать в споры с начальством.
Такой подход окажется намного плодотворнее. Семейным
не стоит поддаваться соблазну и завязывать отношения на
стороне. Лучше направьте усилия на то, чтобы внести но-
визну в отношения с супругом или супругой.
РАК. В этом месяце вами овладеет страсть к переменам.

Независимо от их специфики задуманное пройдет успеш-
но. Сейчас вы - душа компании, обаянию которых невоз-
можно не поддаться. Но в глубине души вы будете сомне-
ваться в собственном везении. И совершенно напрасно -
вы ходите у судьбы в любимчиках!
ЛЕВ. Вас «засосал быт», поэтому вы чувствуете себя вы-

жатыми и уставшими. Но с начала этой недели все изме-
нится и фортуна наконец вас заметит. Это сделает вас го-
раздо увереннее. В отношениях со второй половинкой вам
надо научиться отдавать, ведь до сих пор вы только предъяв-
ляли свои требования.
ДЕВА. Будьте бдительны, иначе упустите свое счастье!
И перестаньте зацикливаться на работе - в жизни огром-
ное количество других вещей, которые придают ей смысл
и наполненность. Не копите обиды, проще относитесь к
неприятностям. И не теряйте чувство юмора - оно спо-
собно выручить в самых непростых ситуациях.

ВЕСЫ. Ваши профессиональные амбиции будут полностью
удовлетворены, и вы с радостью посвятите все свое время
карьерному росту. Но такой подход может спровоцировать
конфликты в личных отношениях и уж точно не принесет
никакой пользы для здоровья. Не следует доверять новым зна-
комым и непроверенным слухам.
СКОРПИОН. Этот месяц идеально подходит для разви-

тия ваших способностей, а также профессиональных навы-
ков. Звезды подарят вам несколько прекрасных шансов из-
менить жизнь к лучшему. Но вам придется выйти из зоны
комфорта.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет тихой и спокойной. На работе вы
прекрасно справитесь с поставленными задачами и эффек-
тивно подойдете к решению возникших вопросов. Но в ок-
ружении может оказаться человек, который захочет причи-
нить вам большой вред.
КОЗЕРОГ. Вас ожидает масса сюрпризов и новостей. Сей-

час от вас потребуются вся выносливость и работоспособ-
ность. Но вы сполна будете удовлетворены финансовыми
успехами. На личном фронте все спокойно и размеренно -
существующие отношения стабильны и приносят вам все
больше радости.
ВОДОЛЕЙ. От вас потребуют возврата долга, но и вам вер-

нут все обещанное. Те, с кем вы были в ссоре, первыми пойдут
на примирение. Вам не следует принимать спешных решений.
Вы именно там, где должны быть - примите это. Вас ждет зна-
комство с интересными людьми, которые невольно поспособ-
ствуют вашим профессиональным достижениям.
РЫБЫ. Вас ожидает очень интересный этап. Все будет идти

по накатанной колее, но в любую минуту может пойти не-
предсказуемым образом. Внимательно относитесь к день-
гам: не влезайте в долги, не берите кредитов. Пренебреже-
ние этим советом способно привести к серьезным семей-
ным неурядицам. Доверяйте только себе и не идите на по-
воду у эмоций.

- Алло, сосед? Извини за по-
здний звонок. Чего-то моей
жены долго нет. Она к тебе не
заходила случайно?
- Подожди, сейчас спрошу.

Люся, ты ко мне случайно заш-
ла или целенаправленно?

* * *
- А ты в армии служил?
- Нет не служил, меня не взя-

ли.
- А что так?
- Да найти не смогли.

* * *
Вовочка жалуется своему то-

варищу:
- А меня вчера собака покуса-

ла!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы я

бешеную за хвост дергать!
* * *

У нас дома самый религиоз-
ный предмет - напольные
весы. Каждое утро мама ста-
новится на них и громко кри-
чит: «О боже!».

* * *
Судя по тенденциям в сфере

образования, скоро по оконча-
нии вуза будут выдавать бу-
мажку с надписью «Деплом».

* * *
Нефть дешевеет - бензин до-

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Прогноз погоды с 10 по 13 февраля
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13 февраля, среда. Вероятны перепады температуры и давле-

ния, настроения, головные боли, обострение сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Повышенная опасность травматизма.
16 февраля, суббота. Вероятны простуды, ОРВИ, лор-забо-

левания. Проветривайте помещения. Избегайте людных мест.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

р о ж а е т .
Нефть доро-
жает - бензин
дорожает. Нефть
ничего не делает -
бензин дорожает.
Бензин целеустрем-
ленный и плевать хотел на
условности. Будь как бензин!

* * *
- Весь мир будет лежать у

твоих ног - только выйди за
меня!
- Петрович, ты достал, твоя

смена - ты и выходи!
* * *

Жена попросила меня пода-
рить ей на день рождения
что-нибудь с алмазиком…
Как думаете, алмазное свер-
ло подойдет?

* * *
- Я, между прочим, мать се-

мерых детей, и мой муж го-
ворит...
- А вы еще и поговорить ус-

певаете?!
* * *

Вот говорят: в том, что се-
мья распалась, виноваты оба
человека. И я тоже считаю,
что виноваты оба человека:
жена и теща.

Сомнительное признаниеСомнительное признаниеСомнительное признаниеСомнительное признаниеСомнительное признание
В Австралии, городе Сидней, зоопарк проводит необыч-

ный конкурс, победителю которого дадут возможность
назвать одну из самых ядовитых змей в мире именем сво-
его бывшего партнёра. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте зоопарка WildLife Sydney. В условиях конкурса
сказано, что участники должны заполнить анкету и объяс-
нить, почему именно его экс-парень/девушка заслуживает
звание змеи. Победит тот, кто предоставит самый ориги-
нальный ответ и чётко сформулирует аргументы.
Имя победителя зоопарк назовёт в День святого Вален-

тина. В качестве приза человек также получит сертификат
на бесплатное посещение рептилий в течение года.

На буксире у... верблюда!На буксире у... верблюда!На буксире у... верблюда!На буксире у... верблюда!На буксире у... верблюда!
В Саратове верблюд вытащил забуксовавший в снегу

внедорожник "Нива". Видео, снятое очевидцами, появи-
лось на Youtube-канале "ИА Версия-Саратов" и  сразу же
заинтересовало пользователей.
"Сколько у верблюда лошадиных сил?" - шутят в ком-

ментариях.
Видеоролик был снят в одном из городских районов, где

много частных домов. На кадрах видно, что российский
внедорожник не смог проехать по заснеженной колее и
застрял. На помощь водителю пришёл местный житель
со своим верблюдом. Судя по видео, животному без тру-
да удалось вытащить автомобиль.
По словам автора ролика, хозяин верблюда катает детей

возле цирка по выходным.

КО
РО

ТК
О

,
Н

О
 В

ЕР
Н

О Молчание - лучший способ отве-
та на бессмысленные вопросы.

Восточная мудрость
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В Петербурге � корь!В Петербурге � корь!В Петербурге � корь!В Петербурге � корь!В Петербурге � корь!
Недавно очаг инфекции сформировался во Фрунзенском

районе, где заболевший мужчина заразил восемь человек
в своём подъезде. Четверо из инфицированных - дети. В
результате под надзором санитарных врачей теперь нахо-
дятся два офиса и три детских сада. Корь - болезнь очень
заразная, риск заболеть у контактировавших весьма велик.
По информации отдела эпидемиологического надзора уп-

равления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, граж-
данин привёз корь из Китая. Также отмечается неблагопо-
лучная ситуация по этой инфекции по соседству с Россией
- в частности в Европе. В условиях высокой внутренней и
внешней миграции предотвратить проникновение вируса
почти невозможно.
Для справки: корь - болезнь, против которой есть эф-

фективная вакцина. Однако, по данным управления Рос-
потребнадзора, на конец 2018 года в Петербурге не при-
виты от кори 5380 детей и 9236 взрослых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Апологетика. 10. «Бородино». 11. Упу-
щение. 12. Номинал. 13. Нагота. 15. Азимут. 17. Очер. 18. Евро.
19. Клизма. 21. Крокус. 23. Лазарев. 24. Вересень. 25. Алебарда.
26. Примитивизм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мировоззрение. 2. Галина. 3. Родоначаль-

ник. 4. Полимеризация. 5. Дезинтеграция. 6. Симулирование. 7.
Качуча. 8. Нивелирование. 14. Аул. 16. Ушу. 20. Алеппо. 21.
Клемма.
ПО ДУГАМ: 2. Гемоглобин. 7. Контингент. 19. Ковдоозеро.

22. Ставротека.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Член экипажа подводной лодки. 11.
Предмет или явление, полностью расходящееся со сравниваемым.
12. Рассветная песня испанского пастуха. 17. Продолговатый со-
суд для стирки белья. 18. Вновь образовавшийся, отделившийся
от старого рой пчёл. 19. Сериал, иронический детектив (Россия,
2013). 20. Надоедливый и скучный человек. 22. Аквариумная де-
коративная рыбка. 25. Изделие, по своим размерам не отвечаю-
щее норме, стандарту. 29. Принудительное покидание лётчиком
самолёта. 30. Герой фильма «Белое солнце пустыни».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ спортивного плавания. 3. Едини-

ца речи. 4. На неё молятся православные. 5. Неодобрительное за-
мечание, укор. 6. Верхний слой чего-либо, наружная сторона. 7.
Морской разбойник. 8. Сторонник грекокатолической церкви. 9.
Повесть Н. Лескова. 10. Марка американского автомобиля. 13. Река
в Африке. 14. Зверёк-грызун с пушистым хвостом. 15. Кабина
рулевого на судне. 16. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна
Каренина». 20. Человек с дефектом речи. 21. Река, на которой стоит
город Смоленск. 23. Место в реке, где рыба располагается на зиму.
24. Герой книг М. Твена, красивший забор. 26. Кожа, подготов-
ленная к дублению. 27. Воинское звание в Монголии. 28. Россий-
ский живописец («Возвращение домой», 1954).

Убежать, уйти, уехать от... старостиУбежать, уйти, уехать от... старостиУбежать, уйти, уехать от... старостиУбежать, уйти, уехать от... старостиУбежать, уйти, уехать от... старости
Аэробные упражнения, такие как ходьба, бег и езда на

велосипеде, оказывают более заметное положительное
влияние на качество мышления, чем растяжка. К такому
выводу пришла группа учёных, представляющих Колум-
бийский университет.
Недавно другая группа учёных пришла к выводу, что

любое времяпрепровождение, связанное с движением, будь
то физкультура или работа по дому, помогает пожилым
людям сохранять хорошую память и ясность мысли. Как
оказалось в ходе исследования, люди, не пренебрегавшие
физической активностью, реже страдали от возрастной де-
менции.

Заработать на... толстушкахЗаработать на... толстушкахЗаработать на... толстушкахЗаработать на... толстушкахЗаработать на... толстушках
Во время презентации конкурса красоты "Мисс пышная

Уганда", на котором "молодые девушки продемонстриру-
ют свои красивые изгибы и интеллект", министр туризма
Уганды заявил, что моделей с пышным телом могут сде-
лать туристической достопримечательностью страны. Его
слова вызвали шквал недовольства среди женщин. Их на-
звалиы "бесчеловечными" и "унижающими достоинство".
Некоторые люди обвиняли его в том, что он говорит о жен-
щинах как о животных.
Туризм является главным источником валютных поступле-

ний для Уганды. С помощью пышных женщин министерство
надеется привлечь  больше туристов и увеличить доходы.

Лимонный творог � еда долгожителейЛимонный творог � еда долгожителейЛимонный творог � еда долгожителейЛимонный творог � еда долгожителейЛимонный творог � еда долгожителей
Это пресный творог, он делается из молока и лимона. Об-

ладает рядом лечебных действий: улучшает память, укреп-
ляет сердце, кости и суставы, улучшает общее самочувствие
человека, а также весьма полезен при упадке сил и депрес-
сивных состояниях. Этот творог не вызывает брожения в ки-
шечнике, хорошо усваивается и приятен на вкус.
Для приготовления понадобятся 1 литр молока и 1 лимон.
Для начала нужно выжать сок из лимона, и поставить на

плиту кастрюлю с молоком. Когда молоко хорошо прогре-
ется, но не закипит, нужно влить сок лимона, быстро пере-
мешать и сразу снять с огня кастрюлю. Вот и всё - творог
готов, осталось отделить его от сыворотки с помощью мар-
ли или мелкого ситечка.
Творог перед едой не солите и не добавляйте сахар, чтобы

усилить полезные свойства. Можно добавить сметану или
мёд.
Сыворотку не выбрасывайте, она обладает также целебны-

ми свойствами. Её можно пить, использовать для приготов-
ления блинов и окрошки.

10 февраля, воскресенье. Облачно, осадки, темпера-
тура воздуха ночью -2°C, днем до +2°C, атмосферное
давление ночью 746 мм рт. ст., днем 745 мм рт. ст., ве-
тер северо-западный 5 м/с.
11 февраля, понедельник. Облачно, осадки, темпе-

ратура воздуха ночью -3°C, днем до +2°C, атмосфер-
ное давление ночью 744 мм рт. ст., днем 747 мм рт. ст.,
ветер северный 4 м/с.
12 февраля, вторник. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью -5°C, днем до +1°C, ат-
мосферное давление ночью 754 мм рт. ст., днем 749 мм
рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.
13 февраля, среда. Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -7°C, днем до -2°C, атмосфер-
ное давление ночью 771 мм рт. ст., днем 762 мм рт. ст.,
ветер южный 4 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 11 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.50 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 02.50, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Познер” 16+.
01.00 - “Отличница” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
- Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 -
“Седьмая руна” 16+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+.
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Дознаватель-2” 16+.
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25,
03.55, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины” 12+.
21.00 - “Невский. Чужой сре-
ди чужих” 16+.
23.00 - “Вежливые люди” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.
00.20 - “Шелест” 16+.
03.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
03.25 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 08.30, 09.50 - м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
11.45 - “Убийство в Восточ-
ном экспрессе” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “2+1” 16+ х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
02.00 - “Блондинка в эфире”
16+ х.ф.
03.35 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.10 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 - “Остров”
16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.00 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.

20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 - “Однажды в России”
16+.
02.50, 03.40, 04.35 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.25, 06.10 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва Вру-
беля.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Марина Ладынина.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Первые в мире”.
09.05, 22.20 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Мастера
искусств. Элина Быстрицкая”.
12.10, 02.45 - Цвет времени.
Анатолий Зверев.
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Белое движение”.
13.10 - Александр Коршунов.
Линия жизни.
14.05 - “Испания. Тортоса”.
14.30 - С потолка. Георгий Тов-
стоногов.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.35 - “Агора”
16.40 - Х/с “Капитан Фракасс”.
17.55 - Звезды исполнительско-
го искусства. Йоханнес Мозер,
Клаудио Бохоркес, Борис Анд-
рианов.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Последний маг. Исаак
Ньютон”.
21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
23.10 - “Завтра не умрет никог-
да”.
00.00 - “Открытая книга. Григо-
рий Служитель. Дни Савелия”.
01.10 - “Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “Касл” 12+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Погоня” 12+ х.ф.
01.00 - “Анаконда: Кровавый
след” 16+ х.ф.
03.00, 03.45 - “Зоо-Апокалип-
сис” 16+.
04.15, 05.00 - “Вокруг Света.
Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “2012” 16+ х.ф.
00.30 - “Пуленепробиваемый
монах” 16+ х.ф.
02.20 - “Кошмар на улице Вя-
зов” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 04.20 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.40 - “Давай разведемся!”
16+.
10.45, 03.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Дом спящих краса-
виц” 16+ х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Метель” 16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор 2”
16+.
00.30 - “Повороты судьбы”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “По данным уголовно-
го розыска” 6+ х.ф.

09.30 - “SOS над тайгой” 12+
х.ф.
10.55 - “Городское собрание”
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Валентина
Легкоступова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Крёстный” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Вирусная война”. Спе-
циальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Наследники звёзд” 12+.
01.25 - “Малая война и большая
кровь” 12+.
03.50 - “Золото Трои” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05 - “Лиговка” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 - “Следова-
тель Тихонов” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 - “Загадки века. Операция
“Медведь” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.25 - “Марш-бросок-2” 16+
х.ф.
03.05 - “Пограничный пес
Алый” 0+ х.ф.
04.05 - “Шофер поневоле” 6+
х.ф.
05.35 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.00, 05.30 - “КиберАрена” 16+.
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 - Новости.
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - “Жан-Клод Килли. На
шаг впереди” 16+.
10.05 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+.
11.05 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+.
12.50 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Скоростной спуск
0+.
14.05 - “Еврокубки. Осень” 12+.
14.35 - “Катарские будни” 12+.
16.20 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом 0+.
17.30 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели 16+.
19.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) 0+.
22.00 - “Тотальный футбол” 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Вулверхэмптон” - “ Нью-
касл” 0+.
01.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Леванте” 0+.
03.20 - “Лобановский навсегда”
16+.

ВТОРНИК, 12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 12 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Афганистан” 16+.
01.00 - “Отличница” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.

12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
- Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 -
“Седьмая руна” 16+.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 - “Луч-
шие враги” 16+.
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 - “Дознаватель-2” 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25,
03.55, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
06.05, 07.05, 08.05 - “Лесник”
16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+.
21.00 - “Невский. Чужой сре-
ди чужих” 16+.
23.00 - “Вежливые люди” 16+.
00.10 - “Шелест” 16+.
02.50 - “Квартирный вопрос” 0+.
03.45 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
09.55 - “Красотки в бегах” 16+
х.ф.
11.40 - “2+1” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Между небом и зем-
лёй” 12+ х.ф.
23.00 - “Мужчина по вызову.
Европейский жиголо” 16+
х.ф.
02.00 - “Мармадюк” 12+ х.ф.
03.30 - “Дневник доктора Зай-
цевой” 16+.
05.05 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.00 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
02.50, 03.40, 04.35 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.25, 06.10 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва
скульптурная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Николай Крючков.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50, 18.20 - “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании”.
09.05, 22.20 - “Идиот”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Кино-
граф. Штирлиц и другие”.
12.05 - “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
12.25, 18.40, 00.40 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15, 23.10 - “Завтра не умрет
никогда”.
13.45 - “Мы - грамотеи!”.
14.30 - С потолка. Георгий Тов-
стоногов.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.35 - “Белая студия”.
16.20 - Х/с “Капитан Фракасс”.
17.25 - Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
17.35 - Звезды исполнительско-
го искусства. Готье Капюсон.

19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Разоблачая Казанову”.
21.40 - “Искусственный отбор”.
00.00 - “Пропасть. Робот-кол-
лектор”.
02.25 - “Испания. Тортоса”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “Касл” 12+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Убийца” 16+ х.ф.
01.30 - “Трудная мишень” 16+
х.ф.
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 -
“Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Широко шагая” 16+
х.ф.
21.30 - “Пристрели их” 16+
х.ф.
00.30 - “Миротворец” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.45, 04.20 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.45 - “Давай разведемся!”
16+.
10.50, 03.35 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.50, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.05 - “Бабье царство” 16+
х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Найти мужа Дарье
Климовой” 16+ х.ф.
00.30 - “Повороты судьбы”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Рано утром” 0+ х.ф.
10.35 - “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Дмитрий
Дибров” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Крёстный” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Роковые знаки звёзд”
16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Анна Само-
хина” 16+.
01.25 - “Президент застрелил-
ся из “калашникова” 12+.
03.55 - “Золото Трои” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05 - “Лиговка” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 - “Следова-
тель Тихонов” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+.
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.25 - “Улика из прошлого” 16+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.25 - “Уснувший пассажир”
16+ х.ф.
01.10 - “Сумка инкассатора”
6+ х.ф.

02.50 - “Ссора в Лукашах” 0+
х.ф.
04.20 - “Пограничный пес
Алый” 0+ х.ф.
05.20 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00, 05.30 - “КиберАрена” 16+.
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 - Новости.
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
09.30 - “Тотальный футбол” 12+.
10.25 - Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели 16+.
12.20 - Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) - “Авангард” (Ом-
ская область) 0+.
14.55 - Специальный репортаж.
“Шведские игры. Live” 12+.
16.05 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа 16+.
18.05 - Специальный репортаж.
“Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует...” 16+.
19.25 - Специальный репортаж.
“Еврокубки. Скоро весна!” 12+.
20.00 - Все на футбол!.
20.45 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Фенербахче”
(Турция) - “Зенит” (Россия) 0+.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - ПСЖ0+
01.30 - “Адская кухня” 16+ х.ф.
03.30 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эд-
риена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе 16+.

СРЕДА, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 13 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Афганистан” 16+.
01.00 - “Отличница” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами, девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
- Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05, 04.45 - “Луч-
шие враги” 16+.
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
- “Кордон следователя Саве-
льева” 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.20 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
06.05, 07.05, 08.05 - “Лесник”
16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+.
21.00 - “Невский. Чужой сре-
ди чужих” 16+.
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23.00 - “Вежливые люди” 16+.
00.10 - “Шелест” 16+.
02.50 - “Дачный ответ” 0+.
03.45 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30, 00.30 - “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+.
10.00 - “Крутой и цыпочки”
12+ х.ф.
12.05 - “Между небом и зем-
лёй” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.00 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Правила съёма. Ме-
тод Хитча” 12+ х.ф.
23.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
02.00 - “Любовь и другие ле-
карства” 16+ х.ф.
03.50 - “Десять ярдов” 16+
х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.00 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Однажды в России”
16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
02.50, 03.40, 04.35 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.25, 06.10 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва сту-
дийная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Валентина Серова.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 16.20 - Х/с “Капитан
Немо”.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.30 - ХХ век. “Николай
Сличенко”.
12.10 - “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”.
12.25, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”.
13.15 - “Завтра не умрет никог-
да”.
13.45 - Елена Саканян. Остро-
ва.
14.30 - С потолка. Евгений Ле-
бедев.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
17.35 - Звезды исполнительско-
го искусства. Трульс Мёрк.
18.25 - Цвет времени. Леонид
Пастернак.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Леонардо - человек,
который спас науку”.
21.40 - “Абсолютный слух”.
22.25 - “Ваш покорный слуга
Иван Крылов”.
23.30 - Цвет времени. Васи-
лий Поленов “Московский
дворик”.
00.00 - “Любовь к отеческим гро-
бам... Эхо Порт-Артура”.
02.30 - “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “Касл” 12+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Акульи плотины” 16+
х.ф.
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 -
“Твин Пикс” 16+.
04.15, 05.00 - “Вокруг Света.
Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.40 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Коломбиана” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Приказано уничто-
жить” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.45, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40, 04.20 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.40 - “Давай разведемся!”
16+.
10.45, 03.30 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
11.45, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.55 - “Понаехали тут” 16+
х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Женить миллионера!”
16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор-2”
16+.
00.30 - “Повороты судьбы”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.50 - “Ты - мне, я - тебе” 12+
х.ф.
10.35 - “Леонид Куравлев. На
мне узоров нету” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Кристина
Бабушкина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Крёстный” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 - “Прощание. Виталий
Соломин” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь” 16+.
01.25 - “Роковые решения” 12+.
03.55 - “Золото Трои” 16+.
05.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05 - “Лиговка” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 - “Следова-
тель Тихонов” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 - “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.25 - “Старшина” 12+ х.ф.
01.20 - “Женатый холостяк” 0+
х.ф.
02.55 - “Сумка инкассатора”
6+ х.ф.
04.20 - “Черные береты” 12+
х.ф.
05.35 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.00 - “КиберАрена” 16+.
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15 - Новости.
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 - Все
на Матч!.
09.00 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования 0+.
10.00 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Фенербахче”
(Турция) - “Зенит” (Россия) 0+.
12.35 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - ПСЖ0+
14.40 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Рома” (Италия) -
“Порту” (Португалия) 0+.
17.25 - Футбол. Товарищеский
матч. “Локомотив” (Россия) -
“Малага” (Испания) 0+.

19.25 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - ЦСКА 0+.
21.55 - Специальный репортаж.
“Шведские игры. Live” 12+.
22.20 - Все на футбол!.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Реал” (Мадрид, Испания)
0+.
01.30 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+.
03.30 - Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе 16+.
05.30 - Обзор Лиги чемпионов
12+.

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 14 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “На ночь глядя” 16+.
01.00 - “Отличница” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Между нами девочка-
ми. Продолжение” 12+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
- Известия.
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 - “Лучшие
враги” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
- “Кордон следователя Саве-
льева” 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15
- “Страх в твоем доме” 16+.

КАНАЛ НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
06.05, 07.05, 08.05 - “Лесник”
16+.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 “Морские дьяволы” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+.
21.00 - “Невский. Чужой сре-
ди чужих” 16+.
23.00 - “Вежливые люди” 16+.
00.10 - “Шелест” 16+.
02.55 “НашПотребНадзор” 16+.
03.40 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Жизнь, или что-то
вроде того” 12+ х.ф.
11.30 - “Правила съёма. Ме-
тод Хитча” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00, 01.45 - “Молодёжка”
16+.
21.00 - “Притяжение” 12+ х.ф.
23.45 - “#Зановородиться” 18+.
02.45 - “Возвращение в Голу-
бую лагуну” 12+ х.ф.
04.20 - “История дельфина-2”
6+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.

09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.00 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
02.45 - “THT-Club” 16+.
02.50, 03.40, 04.35 - “Открытый
микрофон” 16+.
05.25, 06.10 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культу-
ры.
06.35 - “Пешком...” Москва
парковая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Павел Кадочников.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50, 16.20 - “Капитан Немо”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи. БДТ в гостях у
москвичей”.
12.25, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. “Поэзия Александра Гали-
ча”.
13.05 - Цвет времени. Камера-
обскура.
13.15, 23.10 - “Завтра не умрет
никогда”.
13.45 - “Абсолютный слух”.
14.30 - С потолка. Евгений Ле-
бедев.
15.10 - Пряничный домик. “В
царстве Снежной королевы”.
15.35 - “2 Верник 2”.
17.25 - Звезды исполнительско-
го искусства. Александр Князев.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - Николай Ерёменко-мл.
Острова.
21.35 - “Энигма. Джойс ДиДона-
то”.
22.20 - “Перезагрузка в БДТ”.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.40 - “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “Касл” 12+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Приговорённые: Охо-
та в пустыне” 16+ х.ф.
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00
- “C.S.I.: Место преступления”
16+.
04.45, 05.15 - “Вокруг Света.
Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.30 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Законопослушный
гражданин” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Младенец на $30 000
000” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.55, 04.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
09.55 - “Давай разведемся!”
16+.
11.00, 03.25 - “Тест на отцов-
ство” 16+.
12.00, 02.45 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.05 - “Женить миллионера!”
16+ х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Артистка” 16+ х.ф.
22.50 - “Женский доктор-2”
16+.

00.30 - “Повороты судьбы”
16+.
06.00 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Пять минут страха”
12+ х.ф.
10.35 - “Последняя весна Нико-
лая Еременко” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Григорий
Антипенко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
17.45 - “Крёстный” 12+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Драчливые
звезды” 16+.
23.05 - “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти”
12+.
01.25 - “Ракеты на старте” 12+.
03.55 - “Золото Трои” 16+.
05.30 - “Линия защиты” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05 - “Лиговка” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.35, 13.15, 14.05 - “Следова-
тель Тихонов” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+.
19.40 - “Легенды кино” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.25 - “Назначаешься внуч-
кой” 12+ х.ф.
02.15 - “Жаркое лето в Кабу-
ле” 16+ х.ф.
03.40 - “Белый взрыв” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “КиберАрена” 16+.
06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40,
19.45 - Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 0+.
11.00 - “Команда мечты” 12+.
11.30 - Специальный репортаж.
“Катарские игры” 12+.
12.35 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Реал” (Мадрид, Испания)
0+.
14.35 - Специальный репортаж.
“Еврокубки. Скоро весна!” 12+.
15.40 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Тоттенхэм” (Анг-
лия) - “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) 0+.
17.45 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя Нельсо-
на 16+.
20.20 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Байер” (Германия) 0+.
22.50 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Мальмё” (Шве-
ция) - “Челси” (Англия) 0+.
01.15 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
02.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Франкфурт”
(Германия) - “Зенит-Казань”
(Россия) 0+.
04.55 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Гигантский слалом 0+.
05.30 - Обзор Лиги Европы 12+.

ПЯТНИЦА, 15 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 15 февраля.
День начинается” 6+.
09.55, 02.05 - “Модный приго-
вор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.00 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.

21.30 - “Голос. Дети” 0+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми” 16+.
04.45 - “Контрольная закупка”
6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.40 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.40 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Петросян-шоу” 16+.
23.15 - “Выход в люди” 12+.
00.35 - “Подмена в один миг”
16+ х.ф.
04.05 - “Сваты” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 - “Луч-
шие враги” 16+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Пра-
во на помилование” 16+ х.ф.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 - “Кордон следователя
Савельева” 16+.
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 00.35 - “След”
16+.
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы”
16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.40 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
21.40 - “Невский. Чужой сре-
ди чужих” 16+.
23.45 - “ЧП. Расследование”
16+.
00.20 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.
00.55 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+.
01.40 - “Афганцы” 16+.
03.55 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.30 - “Моя супербывшая”
16+ х.ф.
11.20 - “Притяжение” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
19.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
19.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
21.00 - “Один дома-3” 12+ х.ф.
23.05 - “Расплата” 18+ х.ф.
01.35 - “Призрак в доспехах”
16+ х.ф.
03.15 - “Жизнь, или что-то
вроде того” 12+ х.ф.
04.50 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “Ос-
тров” 16+.
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.30, 02.20 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.30 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
03.05 - “Где моя тачка, чу-
вак?” 12+ х.ф.
04.25 - “Открытый микрофон”
16+.
05.10, 06.00 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 - Лето Господне. Срете-
ние Господне.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50, 16.20 - “Капитан Немо”
х.ф.
10.15 - “Станица Дальняя”
х.ф.
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11.55 - Больше, чем любовь.
Ляля Чёрная.
12.35 - “Первые в мире”.
12.50 - “Загадка похищенного
шедевра Караваджо”.
13.35 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
14.15 - С потолка. Ефим Копе-
лян.
15.10 - Письма из провинции.
Лаишевский район (Республика
Татарстан).
15.40 - “Энигма. Джойс ДиДона-
то”.
17.30 - Звезды исполнительско-
го искусства. Миша Майский.
18.25 - “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”.
18.45 - “Билет в Большой”.
19.45, 01.50 - Искатели. “Яд для
Александра Невского”.
20.30 - Линия жизни. Александр
Ф.Скляр.
21.35 - “История одной биль-
ярдной команды” х.ф.
23.30 - “2 Верник 2”.
00.20 - “Метеора” 18+ х.ф.
02.35 - м.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+.
18.30 - “Машина времени” 16+.
19.30 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” 16+
х.ф.
21.30 - “Другой мир: Войны
крови” 16+ х.ф.
23.15 - “300 спартанцев” 16+
х.ф.
01.30 - “Приговорённые: Охо-
та в пустыне” 16+ х.ф.
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 - “Вок-
руг Света. Места Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “Засекреченные списки”
16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 04.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.

20.00 - Д/п “Правила съёма:
купи меня, если сможешь!” 16+.
21.00 - Д/п “Русские сказки. Тай-
на происхождения человека”
16+.
23.10 - “Скайлайн” 16+ х.ф.
00.50 - “Закон ночи” 18+ х.ф.
03.00 - “Аполлон-11” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.25, 02.15 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
09.30 - “Давай разведемся!”
16+.
10.35 - “Тест на отцовство” 16+.
11.35, 03.15 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.10 - “Артистка” 16+х.ф.
17.55 - “Спросите повара” 16+.
19.00 - “Поделись счастьем
своим” 16+ х.ф.
00.30 - “Любви целительная
сила” 16+ х.ф.
03.55 - “Сдаётся! С ремонтом!”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Всадник без головы”
0+ х.ф.
10.15, 11.50 - “Неопалимый
Феникс” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 - События
16+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.35 - “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+.
17.00 - “10 самых... Драчливые
звезды” 16+.
17.35 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
20.05 - “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 - “Жена. История любви”
16+.
00.40 - “Фантомас” 12+ х.ф.
04.10 - “Петровка, 38” 16+.
04.30 - “Александр Кайдановс-
кий. По лезвию бритвы” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
04.55, 09.15, 10.05 - “Ермак”
16+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25
- “Убить Сталина” 16+.
22.10 - “Проект “Альфа” 12+
х.ф.
00.00 - “Караван смерти” 12+
х.ф.
01.35 “Запасной игрок” 0+ х.ф.
03.00 - “Назначаешься внуч-
кой” 12+ х.ф.
05.00 - “Зафронтовые разведчи-
ки” 12+.
05.15 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.00, 04.30 - “КиберАрена” 16+.

06.30 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15,
18.15 - Новости.
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Цюрих” (Швейца-
рия) - “Наполи” (Италия) 0+.
11.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+.
13.15 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Селтик” (Шотлан-
дия) - “Валенсия” (Испания) 0+.
15.45 - Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Лацио” (Италия)
- “Севилья” (Испания) 0+.
17.45 - Все на футбол! Афиша
12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”
0+.
20.55 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
22.45 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Фрозиноне”
0+.
01.00 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. Ги-
гантский слалом 0+.
01.45 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
02.30 - Футбол. Кубок Англии
1/8 финала 0+.
05.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+.

СУББОТА, 16 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “31 июня” 0+ х.ф.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.55 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.45 - м.ф.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Николай Еременко. На
разрыв сердца” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.20 - “Живая жизнь” 12+.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Клуб Весёлых и Наход-
чивых-2019. Сочи” 16+.
01.10 - “Цвет кофе с молоком”
16+ х.ф.
02.55 - “Модный приговор” 6+.
03.50 - “Мужское / Женское”
16+.
04.45 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.25 - Вести. Местное время.
11.45 - “Злая шутка” 12+ х.ф.

13.40 - “Девушка с глазами
цвета неба” 12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Один в один. Народный
сезон” 12+.
23.15 - “Ожидается ураганный
ветер” 16+ х.ф.
03.25 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50,
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35,
10.15 - “Детективы” 16+.
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 - “Ог-
рабление по-женски” 16+ х.ф.
04.05, 04.50 - “Мама-детектив”
12+.

КАНАЛ НТВ
05.30 “ЧП. Расследование” 16+.
06.00 “Сын за отца...” 16+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
15.00 - “Брейн-ринг” 12+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Звезды сошлись” 16+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.30 - “Фоменко фейк” 16+.
01.50 - “Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик” 16+.
02.40 - “Репортаж судьбы”
16+ х.ф.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 19.05 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30, 02.00 - “Роман с кам-
нем” 16+ х.ф.
13.45, 03.40 - “Жемчужина
Нила” 16+ х.ф.
16.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
17.00 - “Один дома 3” 12+ х.ф.
21.00 - “Меч короля Артура”
16+ х.ф.
23.35 - “Стрелок” 16+ х.ф.
05.20 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “Остров”
16+.

08.00, 03.00 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
- “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - “Павел Воля. Большой
Stand Up” 16+.
01.05 - “Все без ума от Мэри”
16+ х.ф.
03.30, 04.20 - “Открытый микро-
фон” 16+.
05.10, 06.00 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05 - м.ф.
08.45 - “Сита и Рама”.
10.20 - “Телескоп”.
10.50 - “Исполнение желаний”
х.ф.
12.25, 01.20 - “Экзотическая
Мьянма”.
13.20 - “Пятое измерение”.
13.50 - “Перезагрузка в БДТ”.
14.35 - Спектакль “Пиквикский
клуб”.
17.10 - “Репортажи из будуще-
го. Перевороты в образовании”.
17.55 - Светлана Безродная.
Линия жизни.
18.45 - Светлана Безродная и
“Вивальди-оркестр”. Юбилей-
ный концерт
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мифы и монстры”.
22.50 - “Клуб 37”.
23.55 - “Муж моей жены” 16+
х.ф.
02.10 - Искатели “Сокровища
русского самурая”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45 - “Макс: Герой Белого
дома” 0+ х.ф.
11.15 - “История одного вам-
пира” 12+ х.ф.
13.30 - “Зловещие мертвецы:
Армия тьмы” 16+ х.ф.
15.15 - “Другой мир: Войны
крови” 16+ х.ф.
17.00 - “Президент Линкольн:
Охотник на вампиров” 16+
х.ф.
19.00 - “Обитель зла: Ис-
требление” 16+ х.ф.
21.00 - “Хранители” 16+ х.ф.
00.00 - “Начало” 12+ х.ф.
03.00 - “Погнали!” 16+ х.ф.
04.30 - “Тайные знаки. Первый
оборотень в погонах. Евно
Азеф” 12+.
05.15 - “Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую магист-
раль” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
05.15, 16.20, 02.50 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.50 - “Младенец на $30 000
000” 16+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.

11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Русские идут!” 16+.
20.40 - “Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливос-
ти” 16+ х.ф.
23.40 - “Спаун” 16+ х.ф.
01.20 - “Ультрафиолет” 16+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 - “6
кадров” 16+.
07.50 - “Васильки для Васили-
сы” 16+ х.ф.
09.50 - “Всё сначала” 16+ х.ф.
14.10 - “Провинциалка” 16+.
19.00 - “Я люблю своего
мужа” 16+ х.ф.
00.30 - “Лесное озеро” 16+
х.ф.
02.20 - “Не хочу жениться!”
16+ х.ф.
03.40 - “Сдаётся! С ремонтом!”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “Марш-бросок” 12+.
05.55 - “АБВГДейка” 0+.
06.25 - “Ты - мне, я - тебе” 12+
х.ф.
08.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
08.35 - “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы” 12+.
09.25 - “Воспитание и выгул
собак и мужчин” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Ах, анекдот, анекдот...”
12+.
13.00, 14.45 - “На одном ды-
хании” 16+ х.ф.
17.10 - “Месть на десерт” 16+.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
02.55 - “Прощание. Виталий
Соломин” 16+.
03.35 - “Роковые знаки звёзд”
16+.
04.20 - “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь” 16+.
05.10 - “Вирусная война”. Спе-
циальный репортаж 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “В моей смерти прошу
винить Клаву К.” 0+ х.ф.
07.15 - “Простая история” 0+
х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Легенды цирка” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.55 - “Загадки века” 12+.
12.45, 14.55 - Специальный ре-
портаж 12+.
13.15 - “Секретная папка. Тай-
ный план Черчилля” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.10, 18.25 - “Военная раз-

СЕМЬЯ КУПИТ для себя
УЧАСТОК
или ДОМИК
с участком

Тел. 8-931-273-13-24.

в СНТ « Берёзка»,
«Строитель»,

 «Дружба»,
от собственника.

СДАМ
КВАРТИРУ
посуточно.

Тел. 8-952-395-73-33.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от 15 сот. в районе Приладож-
ского, бухты Владимирской,
Громово. От собственника.
Тел. 8-952-395-73-33.
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Гравировка.
Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

ПАМЯТНИКИ
из гранита
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДКИ
Пенсионерам, инвалидам - дополнительные cкидки.
Рассрочка платежей без %. Бесплатное хранение.

Предоставление справок по линии военкомата.
Ул. Пушкина, 19-а, тел. 35-647, 8-962-702-67-89.

СКИДКА

20%

123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234
123456789012345678901234567890121234

КУПЛЮ
2�комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске, не 1 эт., от
собственника.

Тел. 8-952-395-73-33.

Тел. 8-952-370-00-06.
Мы ВКонтакте: vk.com/obed_priozersk

rest-dost.ru

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч�боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.
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Крупной строительно�монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

Работа на объектах нефтегазовой промышленности
в Ленинградской области. З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8�911�255�45�18, Дмитрий Николаевич.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.

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

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ,

м. Девяткино.
Тел. +7-952-244-09-95.

ПРОДАМ мотобуксировщик «Paxus-500»
новый, 9 л. с., с санями, 70 тыс. руб.                Тел. 8-921-372-68-00.

ПРОДАЮТСЯ
ДВА ОБЪЕДИНЁННЫХ УЧАСТКА

по 12 соток (24 сотки). На участке забор, фундамент 10х10,
гостевой дом с баней 86 м2. Г. Приозерск, ул. Садовая.
Агентам не беспокоить.

Тел. +7-921-928-64-74, Николай.

ПРОДАМ  профессиональный
полнокадровый  ЦИФРОВОЙ
ФОТОАППАРАТ Canon 1Ds.
Цена 30000 руб.                      Тел. +7-921-874-06-94.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Приозерска
и Приозерского района Лениградской области

ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, годных по состоя�
нию здоровья и подлежащих призыву на военную
службу весной 2019 года, НА ОБУЧЕНИЕ в школы

ДОСААФ России ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- ВОДИТЕЛЬ транспортных средств категории «С»;
- ВОДИТЕЛЬ транспортных средств категории «Д».
Требования: возраст 21 год, наличие водительских
прав 1 год;

- ВОДИТЕЛЬ транспортных средств категории «Е».
Требования: возраст 20 лет, наличие водительских
прав 1 год;

- МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ
плавающих гусеничных тягачей МТ-ЛБ.

Обучение, проживание (не во всех школах), питание
за счёт средств Министерства обороны

Российской Федерации.
Дополнительно о сроках обучения, начале занятий

обращаться в военный комиссариат города Приозерска
и Приозерского района Лениградской области

по телефонам 33-402, 37-847.
Г. Приозерск, Леншоссе, д. 9, призывной пункт.

- ПАМПЕРСЫ № 2
  взрослые;

- КАЛОПРИЁМНИКИ
  для больных.

Тел. 37-863, 8-921-365-59-14.
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(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ведка. Северный фронт” 12+.
18.10 - “За дело!” 12+.
23.55 - “Жизнь в СССР от А до
Я” 12+.
00.45 - “Акция” 12+ х.ф.
02.40 - “Ермак” 16+.

Матч ТВ
06.00, 14.05 - Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Митрио-
на 16+.
07.30 - “Реальный спорт. Еди-
ноборства” 16+.
08.15 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Бавария”
0+.
10.15 - Специальный репортаж.
“Зачем Америке биатлон?” 12+.
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
- Новости.
10.40 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+.
12.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
12.50 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом 1-я попытка 0+.
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 - Все
на Матч!.
16.20 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2-я попытка 0+.
17.15 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Динамо”
(Москва) - “Белогорье” (Белго-
род) 0+.
19.45 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
21.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Нант” 0+.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+.
01.35 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+.
02.35 - Фристайл. Кубок мира.
Акробатика 0+.
04.00 - Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Я объявляю
вам войну” 12+ х.ф.

06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
07.30 - м.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10, 12.15 - “Наедине со все-
ми” 16+.
13.10 - “Белые росы” 12+
х.ф.
14.55 - “Тамара Синявская. Со-
звездие любви” 12+.
15.50 - “Три аккорда” 16+.
17.45 - “Главная роль” 12+.
19.30 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Что? Где? Когда?” 12+.
23.45 - “Моя семья уже любит
тебя” 16+ х.ф.
01.20 - “Судебное обвинение
Кейси Энтони” 16+ х.ф.
03.05 - “Мужское / Женское”
16+.
04.00 - “Давай поженимся!”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Сваты” 16+.
06.35 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.25, 01.25 - “Далёкие близкие”
12+.
13.00 “Смеяться разрешается”.
16.00 - “Единственная ра-
дость” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
23.00 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.30 - “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+.
03.00 - “Пыльная работа” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 - “Мама-де-
тектив” 12+.
07.05, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.05 - “Моя правда. Виктория
Тарасова” 12+.
09.00 - “Моя правда. Иванушки
Интернешнл” 16+.
11.00 - “Вся правда о... бакалее”
16+.
12.00 - “Неспроста” 16+.
13.05 - “Загадки подсознания.
Здоровье” 16+.
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.30,
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 02.55,
03.35, 04.20 - “Вышибала” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Звезды сошлись” 16+.
06.25 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?”
12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача”
16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.05 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...”
16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Пёс” 16+ х.ф.
00.35 - “Доктор смерть” 16+
х.ф.
03.55 - “Поедем, поедим!” 0+.
04.15 - “Москва. Три вокзала”
16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 17.05, 19.00
- м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Любимое” 16+.
09.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.35 - “Приключения Паддин-
гтона” 6+ х.ф.
12.25 - “Приключения Паддин-
гтона-2” 6+ х.ф.
14.35 - “Меч короля Артура”
16+ х.ф.
21.00 - “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти” 16+
х.ф.
23.55 - “Матрица времени” 16+
х.ф.
01.50 - “Моя супербывшая”
16+ х.ф.
03.25 - “Пенелопа” 12+ х.ф.
05.00 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 - “Остров”
16+.
08.30 - “Остров. Стоп-мотор!”
16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.35 - “Жених” 12+ х.ф.
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 - “Год куль-
туры” 16+.
19.00, 19.30, 20.30 - “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

01.35 - “Я люблю тебя, Бет
Купер” 16+ х.ф.
03.15 - “ТНТ Music” 16+.
03.40, 04.25 - “Открытый микро-
фон” 16+.
05.15, 06.00 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.25 - м.ф.
07.35 - “Сита и Рама”.
09.55 - “Обыкновенный кон-
церт”.
10.25 - “Мы - грамотеи!”.
11.10 - “Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы”.
11.50, 00.55 - “Хозяйка гости-
ницы” х.ф.
13.20 - “Страницы истины. Имам
аль-Бухари”.
13.45 - “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”.
14.30 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
15.00 - “Муж моей жены” 16+
х.ф.
16.20 - Искатели. “Сокровища
русского самурая”.
17.10 - “Пешком...” Особняки
московского купечества.
17.40 - “Ближний круг Марины
Леоновой”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Исполнение желаний”
х.ф.
21.45 - “Белая студия”.
22.25 - “Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела”.
23.20 - Балет “Сон в летнюю
ночь” 18+.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
- “Элементарно” 16+.
14.15 - “Начало” 12+ х.ф.
17.15 - “Обитель зла: Истреб-
ление” 16+ х.ф.
19.00 - “300 спартанцев” 16+
х.ф.
21.15 - “Судный день” 16+
х.ф.
23.30 - “Хранители” 16+ х.ф.
02.30 - “Макс: Герой Белого
Дома” 0+ х.ф.
04.00 - “Погнали!” 16+ х.ф.
05.30 - “Тайные знаки. Мэрилин
Монро. Нет права на счастье”
12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
07.20 - “Скалолаз” 16+ х.ф.
09.30 - “Коломбиана” 16+ х.ф.
11.30 - “Законопослушный
гражданин” 16+ х.ф.
13.30 - “Скайлайн” 16+ х.ф.
15.15 - “Дом странных детей
мисс Перегрин” 16+ х.ф.

17.40 - “Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливос-
ти” 16+ х.ф.
20.40 - “День Независимости:
Возрождение” 16+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “Любви все возрас-
ты...” 16+ х.ф.
09.20 - “Дочки-матери” 16+
х.ф.
13.20 - “Поделись счастьем
своим” 16+ х.ф.
19.00 “Память сердца” 16+ х.ф.
22.55 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
00.30 - “Букет” 16+х.ф.
02.20 - “Долгожданная лю-
бовь” 16+ х.ф.
03.50 - “Сдаётся! С ремонтом!”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Всадник без головы”
0+ х.ф.
07.55 - “Фактор жизни” 12+.
08.30 - “Фантомас” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.10 - События 16+.
11.45 - “Ночной патруль” 12+
х.ф.
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Любовь без штампа” 12+.
15.55 - “Девяностые. Королевы
красоты” 16+.
16.50 - “Прощание. Иосиф Коб-
зон” 16+.
17.40 - “Пуанты для Плюшки”
12+ х.ф.
21.30, 00.30 - “Перчатка Авро-
ры” 12+.
01.30 - “Северное сияние.
Ведьмины куклы” 12+ х.ф.
03.15 - “Воспитание и выгул
собак и мужчин” 12+ х.ф.
05.00 - “Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Ермак” 16+.
07.05 - “Проект “Альфа” 12+
х.ф.
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы. “Сухой
закон” войны. Когда виски
страшнее пушек...” 12+.
12.20 - Специальный репортаж
12+.

12.40, 13.15 - “Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта” 16+.
13.00 - Новости дня.
13.50 - “Марш-бросок. Охота
на “Охотника” 16+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Риск - благородное
дело” 6+ х.ф.
01.25 - “Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины”
12+.
02.15 - “И ты увидишь небо”
12+ х.ф.
03.20 - “Здравствуй и про-
щай” 0+ х.ф.
04.50 - “Обратный отсчет” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе 16+.
07.00, 21.30 - Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли. Ви-
талий Минаков против Чейка
Конго 16+.
08.30 - “Реальный спорт. Еди-
ноборства” 16+.
09.15 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Милан” 0+.
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 - Новости.
11.15 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+.
12.10 - Специальный репортаж.
“Еврокубки. Скоро весна!” 12+.
12.50 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом 1-я попытка 0+.
13.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Жи-
рона” 0+.
16.00, 19.20, 23.00 - Все на
Матч!.
16.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Матч звёзд” 0+.
19.50 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та 0+.
21.00 - Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 2-я попытка 0+.
23.25 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
23.55 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+.
01.35 - Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Бельгия 0+.
03.35 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Факел”
(Новый Уренгой) 0+.
05.35 - “КиберАрена” 16+.

С 11 по 17 февраля
в г. Приозерске по ул. Чапаева

(на площадке между ТК «Северопарковый»
и домом № 20 по ул. Чапаева) проводится

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

продовольственных
и промышленных товаров.

С вопросами обращаться по тел. 8-921-793-20-73.

О
О

О
 «

С
пе

кт
р»

13 февраля с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

Уважаемые юбиляры января!
НАДДЕНЫЙ Дмитрий Кузьмич
ТУРКИНА Юлия Васильевна
ЯБЛОКОВ Юрий Александрович
ИВАНОВ Иван Сергеевич
КРУТОВ Сергей Семенович
ПЕТРОВСКАЯ Раиса Антоновна
ПОТЕМКИН Сергей Семенович
СОКОЛОВ Валерий Иванович
БОБРОВА Валентина Петровна
КОЗЛОВА Галина Владимировна
САВЕЛЬЕВА Татьяна Николаевна
ПЕТРОВА Светлана Владимировна
ПОЛУБИНСКАЯ Татьяна Дмитриевна
САВИНОВА Елена Албинасовна
БОЛОКАН Валентина Даниловна
ТРОХАЛЕВ Владимир Иванович
ЛЕБЕДЕВА Вера Еремеевна
ЦВЕТКОВА Татьяна Федоровна
ГАННЫЧ Ирина Петровна
ОМЕЛЬЧЕНКО Лидия Валерьевна
КУЗЬМИНА Валентина Ивановна
ТРОМБАЧЕВСКИХ Борис Михайлович
ЧЕРНОВ Василий Борисович
УСМАНОВА Лилия Миргазияновна
  Администрация муниципального образования
Ларионовское сельское поселение поздравляет вас
с юбилеем!
  От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла'
гополучия, счастья, успехов в делах и всего само'
го наилучшего!

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ.

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА.
Отделочные
и строительные работы.

Опыт решения сложных
технических задач.

Консультация.
8-921-649-52-44. Эдуард.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Приозерску и ЛО, СПб,
а также по Республике Карелия.

- мебель;
- стройматериалы;
- многое другое.ПЕРЕВЕЗЁМ:
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Тел. +7-931-966-14-35, Павел.      vk.com/fordtranzit1

Поверочное рабство
отменяется?

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью
"Российской газете" рассказал о планах освободить населе-
ние от обязанности следить за корректностью показаний
приборов учета коммунальных ресурсов.
"Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наи-

знанку. Это как если бы у вас существовала обязанность
приходить на рынок со своими весами, да еще выслуши-
вать требования продавца, чтобы ваши весы были повере-
ны…", - сообщил он.
"Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэко-

номразвития мы будем в этом году инициировать поправки,
которые полностью освободят граждан от того, что уже изве-
стно как "поверочное рабство", - сказал господин Абрамов.
Единственное, что в случае принятия поправок потребу-

ется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить
доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ре-
сурсоснабжающей или управляющей компании.
С 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии

в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих
поставщиков, а для остальных потребителей - на электро-
сетевые компании. Расходы на приобретение, установку, за-
мену приборов учета и другого необходимого оборудова-
ния будут включены в тарифы гарантирующих поставщи-
ков и электросетевых компаний.
Ранее сообщалось, что Минстрой хочет сделать "умные

счетчики" обязательными с 2019 года.
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Вольная борьба
2 февраля в ФОК «Арена» (г. Гатчина) прошли чемпионат и

первенство Ленинградской области по спортивной борьбе в
дисциплине вольная борьба, собравшие более 250 борцов.
Соревнования были открытыми и для других регионов РФ, в
них приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга.
Участвовали в состязаниях и борцы-вольники Приозерс-

кой спортивной школы «Корела». Победителями стали Ана-
стасия Олейник (СОШ № 1), Анна Колотушкина и София
Миронова (СОШ № 5), Александра Печерица (ППТТК). Вто-
рое место заняла София Грицай (СОШ № 1). Третьи места
завоевали Дмитрий Иванов и Григорий Соловьев (ППТК),
Игорь Козлов (Кузнеченская СОШ), Екатерина Янулинас и
Дарья Косогова (СОШ № 1) (тренер Павел Олейник).
Победители будут представлять Ленинградскую область в

первенстве Северо-Западного федерального округа по воль-
ной борьбе в городах Калининграде и Выборге.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

Лучшие работы о приозер-
ском крае написали Дарья
Афонина (3 кл.), Валерия
Клестер (4 кл.), Даниил
Паньков (6 кл.) из Шумилов-
ской школы, Алеся Гой (8
кл.) и Эльвира Мицкан (9 кл.)
из Громовской школы.
Школьники поделились

своими впечатлениями о
храме апостола Андрея Пер-
возванного, стоящем «на
скальном выступе средь вод-
ной глади реки Вуокса вбли-
зи посёлка Васильево», по-
павшем в Книгу (рекордов)
Гиннесса, о «деревянном
православном храме, постро-

Маленькие артисты продемонстрировали хорошую техничес-
кую подготовку, профессиональное владение инструментом, яр-
кие эмоции и сценическую выдержку. Они вновь победители!
Аккордеонисты: Иван Редзько стал лауреатом I степени;

Софья Сошнева - лауреат II степени, преподаватель Вера Уй-
мёнова; пианисты: Дарья Добрякова - лауреат II степени, Ди-
ана Бабенко - лауреат III степени, преподаватель Ирина Пи-
менова; блокфлейта: Вероника Мельникова - лауреат III сте-
пени, преподаватель Михаил Мельников, концертмейстер
Татьяна Фирстова.

«ВОЛШЕБНАЯ ФЕЕРИЯ»�2019

Такой успех не мог состояться без преподавателей, кото-
рые вложили много душевных сил, любви к детям и к своей
профессии.
Все знают, что участие в конкурсах такого уровня всегда

очень серьёзно двигает ученика, помогает ему увидеть свои
пробелы, учит стойко переносить неудачи, делать правиль-
ные выводы и ускоренными темпами идти дальше.
Огромное всем спасибо! Удачи в дальнейших конкурсных

достижениях!
В. УЙМЁНОВА, преподаватель ДШИ

На снимке (слева направо): Диана Бабенко, Татьяна
Фирстова, Иван Редзько, Вера Уймёнова, Софья Сошне-
ва, Ирина Пименова, Дарья Добрякова, Вероника Мель-
никова и Михаил Мельников.
Фото предоставлено Т. Мельниковой, директором ДШИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС

31 января в рамках Международного фестиваля
«Волшебная феерия» состоялся Международный
конкурс «Зимние узоры», в котором приняли
участие юные музыканты Приозерской детской
школы искусств.

Родной край глазами детей
Итогом проведения областного конкурса
детских эссе «Моя жемчужина -
Ленинградская область» стал туристический
путеводитель, появившийся в интернет-
пространстве. В нём школьники рассказывают
о достопримечательностях родного края,
его уникальности, интересных фактах
и любимых местах.

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

енном в стиле древнерусско-
го зодчества», освященном в
честь Коневской иконы Божи-
ей Матери, покровительницы
карельской земли. Как призна-
ние в любви детьми написаны
строки об уникальной исто-
рии края и крепости Корела,
чарующей природе.
Даниил Паньков написал:

«Что такое наша ленинградс-
кая земля? Я называю ее род-
ной и подобрал бы еще эпите-
ты: милая, родимая, дорогая,
приветливая моя, жемчужина
России, потому что на ее тер-
ритории есть много такого,
чего больше нет нигде. Того,

чем стоит восхищаться и
нужно гордиться. На карте
России Ленинградская об-
ласть напоминает очертани-
ями большую зелено-голу-
бую бабочку. Зеленый цвет -
это леса и поля, а голубой -
цвет множества рек и озер. У
нас столько памятников при-
роды - заповедных мест, есть
прекрасные исторические
усадьбы-музеи... Я люблю
свой край, в котором живу,
и горжусь, что с ним связано
много исторических собы-
тий, о которых рассказывают
памятники древней культу-
ры. А красивые места связа-
ны со старинными легенда-
ми и обычаями народов Ле-
нинградской области. И я
хочу, чтобы все знали, что
наша Ленинградская область
- это настоящая жемчужина
России, удивительное и пре-
красное место, лучше кото-
рого нет на целом свете!».

Ирина КОЛЧАК

СПОРТИВНЫЕ

НОВОСТИ

Веселые снеговички
поздравляют

приозерцев
с наступлением

Нового года
по китайскому

календарю (5 февраля).
А рядом - его символ -

свинка.

Спасибо неизвестным
мастерам, которые

создали эту
позитивную группу

во дворе дома номер 6
по ул. Красноармейской.
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Фото Д. ПОЛЯКОВА

Ледяные кружева на Ладоге.
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

СНИМУ
1�, 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
11.02.2019 г. по 16.02.2019 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 11 февраля - участок 143-150 км;
- 12 февраля - участок 143-150 км;
- 13 февраля - участок 143-148 км;
- 14 февраля - участок 143-148 км;
- 15 февраля - участок 143-148 км;
- 16 февраля - участок 143-148 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-766-19-13.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

в аренде.
Тел. 8-981-784-48-74.

И
П

 З
ан

ин
 А

. 
Ю

.

С
ки

д
ка

 п
ре

д
ос

та
вл

яе
тс

я 
пр

и 
пр

ед
ъ

яв
л

ен
ии

 п
ен

си
он

но
го

 д
ок

ум
ен

та
.

О
б

 у
сл

ов
ия

х 
и 

ср
ок

ах
 п

ро
ве

д
ен

ия
 а

кц
ии

 у
то

чн
яй

те
 у

 п
ро

д
ав

ц
ов

-к
он

су
л

ьт
ан

то
в.

Организация «Транзит-М»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е».
Тел. 8-921-975-09-70.

Организации

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК

со знанием ПК,
работа с документами.

Тел. 8-981-837-44-84.

Строим,
красим,
ремонтируем.

Тел. 8-921-192-86-72.
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