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Цена в розницу - договорная

Будет раздольская керамика

В это время на почте цена на газету
остаётся на уровне прошлого подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

Если вы хотите сэкономить -
поспешите!

Уюта в новой квартире!Уюта в новой квартире!Уюта в новой квартире!Уюта в новой квартире!Уюта в новой квартире!
На этой неделе глава районной
администрации Александр
Соклаков вручил молодым семьям
сертификаты на приобретение
нового жилья. 22222»
В Сосново высадилсяВ Сосново высадилсяВ Сосново высадилсяВ Сосново высадилсяВ Сосново высадился
«Невский десант»«Невский десант»«Невский десант»«Невский десант»«Невский десант»
Молодежная патриотическая
акция «Невский десант» стартова-
ла 25 января уже в шестой раз.
В четверг, 30 января, акция
«Невский десант» прошла в Со-
сновском центре образования.

22222»
Роддом обещалиРоддом обещалиРоддом обещалиРоддом обещалиРоддом обещали
не закрыватьне закрыватьне закрыватьне закрыватьне закрывать
С просьбой прокомментировать
неофициальную информацию
о якобы грядущем прекращении
существования роддома в Приозер-
ской межрайонной больнице кор-
респондент «Красной звезды»
обратилась к заместителю главного
врача по детству и родовспоможе-
нию Наталье Симашовой. 33333»
Вся власть соседям,Вся власть соседям,Вся власть соседям,Вся власть соседям,Вся власть соседям,
или История в отдельноили История в отдельноили История в отдельноили История в отдельноили История в отдельно
взятом посёлкевзятом посёлкевзятом посёлкевзятом посёлкевзятом посёлке
Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Написала вам, потому что
больше не знаю, к кому обратиться.
Это уже просто крик души! 44444»
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10 и 17 февраля с 14.00 до 15.30 в помещении по адресу: г. Приозерск, ул.
Жуковского, 9, конференц-зал, региональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами Ленинградской области проведет выездной прием
жителей Приозерского района по вопросам обращения с ТКО.
 Предварительная запись 5 и 11 февраля по телефону в Приозерске 36-308

с 9.00 до 13.00.

Внимание!
Региональный оператор ведёт приём жителей

Вчера, 7 февраля, в д. Раздолье состоялось торжественное открытие инклюзивной керами-
ческой мастерской для людей с тяжёлой инвалидностью и деревенских жителей. На торже-
ство собралось много почетных гостей, благотворителей, представителей прессы и друзей
благотворительной организации «Дом на воле».

Подробнее читайте в следующем номере «Красной звезды».

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

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ в феврале 2020 г.
Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

13 13 февраля
14-15 14 февраля
16 15 февраля
17-18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

  Через отделения Северо-Западно-
го банка ПАО Сбербанк - 18 февра-
ля, через другие кредитные органи-
зации - 16 февраля, выплаты по до-
полнительному массиву - 17 фев-
раля, выплата по дополнительному
массиву - 17 и 25 февраля.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты
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Программа «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг»

Уюта в новой квартире! Уважаемые жители Приозерского района!
Информируем, что в соответствии с Федеральным законом от

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - Закон) админи-
страцией МО Приозерский муниципальный район ЛО проводятся
мероприятия по формированию дополнительных списков кандида-
тов в присяжные заседатели Приозерского муниципального района
ЛО для районных судов Ленинградской области.
После завершения формирования списков, в соответствии с Феде-

ральным законом, граждане, включенные в дополнительный список
кандидатов в присяжные заседатели Приозерского муниципального
района Ленинградской области для районных судов Ленинградской
области, будут информированы соответствующим уведомлением.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

Внимание!
Формируются дополнительные

списки присяжных

На этой неделе три молодые се-
мьи из Приозерска, пос. Сосново
и пгт Кузнечное получили свиде-
тельства «О праве на получение
социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального
жилищного строительства». Все
они являлись участниками ведом-
ственной целевой программы по
обеспечению жильем молодых
семей «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан
Российской Федерации».
Глава приозерской районной ад-

министрации Александр Сокла-
ков, вручая сертификат на приоб-
ретение жилья Ольге Деминой из
пос. Кузнечное, пожелал молодой
семье счастья, благополучия и
уюта в новой квартире, которую
теперь приобретет семья.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Александр Соклаков вручил молодой семье сертификат
на приобретение нового жилья.

Александр Соклаков вручил сертификат на приобретение
жилья Ольге Деминой из пос. Кузнечное.

Молодежная патриотичес-
кая акция «Невский де-
сант» стартовала 25 янва-
ря уже в шестой раз. Сту-
денты петербургских
вузов, объединенные в
отряды, «десантируются»
в разные районы нашего
региона, Псковской облас-
ти и Республики Карелия.
Они стараются направить
свою энергию в нужное
русло, помогают социаль-
но нуждающимся, прово-
дят мастер-классы, откры-
тые уроки по профориента-
ции и другим направлени-
ям, делают творческие
вечера и концерты. Выезд
длится неделю, и 20 отря-
дов стараются за это
время посетить как можно
больше поселений.

В четверг, 30 января, акция «Не-
вский десант» прошла в Сосновс-

В Сосново высадился «Невский десант»
Молодёжная патриотическая акция

ком центре образования. Шест-
надцать ребят, объединенных в
отряд «Свет», с самого утра дава-
ли в школе тематические уроки -

«Здоровый образ жизни», «Крип-
тография», «Геральдика», «Вели-
кая Отечественная война» - вот
краткий перечень тем, которые

затронули волонтеры на уроках.
Все 33 параллели с 1-го по 11-ый
класс поучаствовали в данной ак-
ции. На 6 и 7 уроках отряд «Свет»

отыграл два полноценных концер-
та для всех желающих.
После того как школа опустела,

студенты сели передохнуть и под-
крепиться. На этом акция «Невский
десант» не закончилась. С новы-
ми силами отряд стал оказывать
помощь учреждению более быто-
вого характера. Они произвели
уборку кабинета № 209, в котором
в ближайшее время разместится
музей. Также отряд навел порядок
в подвале здания. И только теперь
ребята стали собираться в дорогу
с чувством выполненного долга.
Молодежная акция подошла к кон-
цу.
Ученики Сосновского центра об-

разования в восторге от проведен-
ного мероприятия. Кто-то даже
сказал, что это одно из самых яр-
ких событий за учебный год, и в
это можно поверить.
Желаем волонтерам успехов во

всех начинаниях! Пусть акция
«Невский десант» и дальше разви-
вается и включает в себя с каждым
годом все больше отрядов.

А. ЯКОВЛЕВ

Ребята, объединенные в отряд «Свет», с самого утра давали в школе тематические уроки -
«Здоровый образ жизни», «Криптография», «Геральдика», «Великая Отечественная война».

Фото предоставлено автором

МФЦ приедет к ветеранам
Услугами выезда специалиста многофункциональных центров на дом

могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, Герои Социалистического Труда, а также Герои Советс-
кого Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
и члены семей умерших, удостоенных подобных званий. Обратиться
за услугой имеют право граждане, награжденные орденами Трудо-
вой Славы, инвалиды боевых действий и супруги умерших, не всту-
пившие в повторный брак, родители погибших при исполнении обя-
занностей на территории Чеченской Республики.
Обслуживание осуществляется по всем услугам, кроме оформления

биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений, по-
лиса ОМС и регистрации рождения ребенка.
Сотрудник МФЦ принимает плату за госпошлину исключительно по

безналичному расчету или заявитель может оплатить ее любым дру-
гим удобным способом в банке.
Заказать услугу можно по специально выделенной телефонной

линии 8 (812) 456-20-20 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов
либо по единому номеру справочной службы центров «Мои Доку-
менты» 8-800-500-00-47. Дата выезда будет согласована на следую-
щий день.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Приговором Приозерского городского суда
Ленинградской области от 23 января 2020 года
гр. К. за совершение краж осуждена к реальному
лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Судом было установлено, что жительница г. Приозерска гр. К. в

октябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
разбила оконное стекло и проникла в квартиру, расположенную на 1 этаже, откуда
похитила двух петухов породы «Шамо», причинив их собственнику гр. А. значи-
тельный ущерб на общую сумму 40000 руб. После чего в ноябре 2019 года гр. К.,
вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время в кафе «Гаст
Хауз», расположенном в г. Приозерске, тайно похитила мобильный телефон гр. А.,
причинив ей значительный ущерб на сумму 5400 руб.
 Суд, несмотря на то что подсудимая признала себя виновной, дала явку с

повинной о совершенных ею преступлениях и раскаялась в содеянном, при
назначении гр. К. наказания в виде реального лишения свободы учел, что она
уже осуждалась за совершение аналогичных преступлений в январе 2019 года и
ей назначалось наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуж-
дения. Поскольку гр. К. совершила кражи в период испытательного срока, суд
посчитал, что исправление подсудимой в настоящее время возможно только в
условиях изоляции ее от общества. В связи с чем осужденная, ранее находив-
шаяся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, была заключена под
стражу в зале суда.

Информация с сайта Приозерского городского суда

Из зала суда

Раскаяние не помогло
С просьбой прокомментировать
неофициальную информацию
о якобы грядущем прекращении
существования роддома в Приозер-
ской межрайонной больнице коррес-
пондент «Красной звезды» обрати-
лась к заместителю главного врача
по детству и родовспоможению
Наталье Симашовой.
Наталья Владимировна заверила, что планов

в ближайшем будущем, по крайней мере в
2020 году точно, на закрытие в межрайонной
больнице родильного отделения нет. Что же
касается долгосрочных перспектив развития
структуры данного лечебного учреждения, то
тут пока конкретики не наблюдается.
Зам. главного врача не только опровергла

слухи о закрытии роддома, но также сообщи-
ла довольно хорошую новость о том, что в
этом году деятельность родильного отделе-
ния не будет приостанавливаться на период
планового проветривания в один из летних ме-
сяцев.
Напомним, что ранее применялась практика

Проверка слухов

Роддом обещали не закрывать
закрытия  роддома, но основанием для этого
была не необходимость проведения санитар-
ной обработки помещений - главной  причи-
ной тому становилось банальное отсутствие
подменного врача неонатолога, который бы
замещал основного доктора на время его от-
пуска. Ведь в соответствии с действующим
порядком оказания медицинской помощи по
профилю «Неонатология» (медицинская по-
мощь детям с момента рождения и до семи
дней жизни), утвержденным приказом МЗ РФ
№ 921-н от 15.11.2012 г., наличие врача-нео-
натолога при родах обязательно.
Теперь в Приозерской межрайонной боль-

нице есть второй врач-неонатолог. Поэтому,
как пояснила Наталья Симашова, планирует-
ся, что проветривание родильного отделения
будет осуществляться без приостановки его
деятельности, и на время проведения сани-
тарных профилактических мероприятий до-
родовое наблюдение, родовспоможение и
послеродовое ведение женщин с новорож-
денными будут осуществляться в заранее
подготовленных для этого аналогичных по-
мещениях лечебного учреждения.

Татьяна НОТА

Общие цифры
С января 2019 года в стране стар-

товала «мусорная реформа». Пер-
вопроходцем в ней стал Приозер-
ский район. В июне 2019 года к
нему присоединился Выборгский,
а в июле - Лужский. И если в При-
озерском и Лужском районах ре-
гиональный оператор сохранил
всех действующих перевозчиков,
то в Выборгском пришлось отка-
заться от двух перевозчиков, а с
10 организациями продолжено
сотрудничество.
Всеволожский район включился

в реформу с октября 2019 года.
Около 25% перевозчиков замене-
ны там в первую неделю сотруд-
ничества, 16 же транспортных
компаний продолжили свою рабо-
ту. Остальные 14 районов Ленин-
градской области вступили в ре-
форму с ноября 2019 года. Там
заключены договоры с 52 транс-
портными компаниями, а от 16%
пришлось отказаться из-за невоз-
можности компаний предостав-
лять отчеты, установки системы
ГЛОНАСС, предоставления фото-
фиксации. В итоге более 300 еди-
ниц техники были оснащены сис-
темой ГЛОНАСС и подключены к
мониторинговой системе регио-
нального оператора. Региональ-
ный оператор - одно юридическое
лицо, отвечающее за организацию
сбора, транспортирование, обра-
ботку и утилизацию мусора. В
Ленобласти по итогам конкурса
заключено соглашение о наделе-
нии статусом регионального опе-
ратора АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в
Ленинградской области».
За прошедший год были заклю-

чены договоры со всеми действу-
ющими в Ленобласти объектами
обработки и размещения ТКО.
Всего в регионе действует 14 по-
лигонов и пунктов сортировки.
У жителей 47 региона регулярно

появляются вопросы по реализа-
ции «мусорной реформы», поэто-
му региональный оператор посто-
янно ведет прием граждан. В час-
тности, в его офисе в течение 2019
года было проведено более 3 ты-
сяч встреч, организовано более 1
тысячи выездных совещаний.
Кстати, встречи во всех районах
региона продолжают проводить-

ся, то есть у неравнодушных граж-
дан всегда есть возможность за-
дать специалистам волнующие их
вопросы.
Работает круглосуточная «горя-

чая линия», которая принимает по
300-400 звонков в день. Задать
любой вопрос, касающийся «му-
сорной реформы», можно по но-
меру 8 (812) 454-18-18.
У жителей Ленобласти накопи-

лось немало замечаний по графи-
кам вывоза отходов. Поэтому спе-
циалисты организовали отдель-
ный канал связи, предназначен-
ный специально для подобных
вопросов, - tko@uklo.ru. Экспер-
ты просят указывать в теме пись-
ма наименование района для опе-
ративной связи.
Один из наиболее актуальных

вопросов, связанный с вывозом
мусора, - неправильно припарко-
ванный транспорт, препятствую-
щий эффективной работе мусоро-
возов. Чтобы как можно скорее
исправить ситуацию, регоператор
запустил акцию для привлечения
внимания населения к вопросу не-
правильной парковки, препятству-
ющей своевременному вывозу
мусора.
«Согласно данным комитета, на

начало 2019 года на территории
Ленинградской области распола-
галось 968 мест несанкциониро-
ванного размещения отходов про-

изводства и потребления, - расска-
зал руководитель областного ко-
митета государственного экологи-
ческого надзора Николай Борисов.
- В течение 2019 года была выяв-
лена 1061 несанкционированная
свалка, ликвидировано 1068 сва-
лок. По состоянию на 1 января
2020 года на территории Ленинг-
радской области остаются нелик-
видированными 936 свалок. В
2019 году было проведено 582
проверки, из них 526 плановых
осмотров территорий, 31 плано-
вая проверка и 25 внеплановых

проверок. По результатам прове-
рок возбуждено 465 дел об адми-
нистративных правонарушениях
по ст. 8.2 КоАП РФ, по которым
наложено штрафов на общую сум-
му 11,6 млн руб., выдано 80 пред-
писаний об устранении выявлен-
ных нарушений».
В процессе реализации реформы

выяснилось, что в большинстве
населенных пунктов Ленобласти
необходимо строить дополнитель-
ные контейнерные площадки. Се-
годня во всех поселениях региона
размещено 5,5 тысячи контейнер-
ных площадок. Этого недостаточ-
но, поэтому из областного бюдже-
та было выделено 154,9 млн руб.
для строительства дополнитель-
ных 837 контейнерных площадок.
Всего же до конца 2021 года в ре-
гионе планируется построить
2900 контейнерных площадок.

Все районы Ленобласти начали работать
по новым правилам

5,6 руб. Снизилась и оплата услуги
за домовладение в месяц: с 375 руб.
до 331 руб. Корректировка норма-
тивов для населения будет продол-
жаться в течение 1-го полугодия
2020 года.
Учитывая поступающие жалобы

от населения в связи с переходом
на новую систему обращения с
ТКО и повышением платы за услу-
гу по вывозу отходов в отдельных
районах области, в целях снижения
социальной напряженности было
принято решение о корректировке
нормативов накопления ТКО, ут-
вержденных в 2018 году.
Для отдельных категорий граж-

дан были подготовлены измене-
ния в Социальный кодекс ЛО. В
частности, финансовая нагрузка в
рамках вывоза мусора снижена
для малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих
граждан, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожи-
точного минимума. Также льготы
предусмотрены для лиц, получа-
ющих пенсию. Лицам, достигшим
возраста 70 лет, обеспечивается
компенсация затрат на оплату дан-
ной коммунальной услуги в разме-
ре 50%, а 80-летним гражданам - в
размере 100%.
Регулярно ведется работа по вы-

явлению населенных пунктов, где
отсутствуют обустроенные места
накопления ТКО, в том числе по
сведениям из обращений граждан.
Данная информация направляется
в адрес регионального оператора
для рассмотрения вопроса о сня-
тии начислений. И, кстати, по дан-
ным единого информационно-
расчетного центра Ленобласти, в
квитанциях, полученных жителя-
ми частного сектора в феврале,
сделан перерасчет по более чем 78
тысячам адресов.
По вопросам перерасчета платы

за вывоз мусора жители Ленобла-
сти могут обратиться в абонентс-
кий отдел регионального операто-
ра по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 54. Здесь же
можно написать заявление о том,
что услуга по вывозу мусора не
оказывается и начисления произ-
водятся некорректно.
«Горячая линия» регионального

оператора: 8 (812) 454-18-18.
А. КУРТОВ

«Мусорная реформа» в действии

Перерасчёт
стоимости услуги

Начиная с мая 2019 года регио-
нальным оператором велась рабо-
та по перерасчету стоимости ус-
луги: по данному вопросу посту-
пило более 13 тысяч обращений.
По поручению губернатора Леноб-

ласти А. Дрозденко в начале 2020
года в рамках «мусорной реформы»
тариф за вывоз мусора был снижен
на 12%. Стоимость услуги за квад-
ратный метр в многоквартирных
домах уменьшилась с 6,35 руб. до

В Приозерском районе и в городе начали устанавливать
новые контейнерные площадки.

В ходе реформы более 300 единиц техники
были оснащены системой ГЛОНАСС и подключены
к мониторинговой системе регионального оператора.
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Здравствуйте, уважаемая
редакция! Написала вам,
потому что больше не
знаю, к кому обратиться.
Это уже просто крик души!
Не знаю, у кого просить
помощи. История пойдет
про соседей.
Ромашки - маленький
поселок в Приозерском
районе. Там все друг друга
знают. Все здороваются
друг с другом. А также
знают, кто чем живет.

В Ромашках живет моя любимая
бабуленька Антонина Захаровна
Вус. Летом 2019 года ей исполни-
лось 85 лет.
 Я живу далеко. В другой стране.

Приезжать удается редко. Но я
стараюсь хотя бы два раза в год
навестить родственников. И, ког-
да мы с детьми приезжаем, у ба-
бушки праздник: в ее квартире
собираются все - мои сестры, бра-
тья, племянники… Моя дочь очень
любит бывать в Ромашках.
К сожалению, наш семейный

праздник часто прерывается кон-
фликтом с соседом. Мы, взрослые,
спокойно общаемся, а дети  бега-
ют, играют в прятки, шумят… им
весело!  А уважаемый сосед начи-
нает стучать по батарее, тем са-
мым давая понять: «Эй, вы! Уго-
монитесь там!». Это происходит
всегда, когда внуки в гостях у ба-
бушки. Понятное дело, что все
мои сестры приезжают с детьми
далеко не каждый день. Но это не
все. Упомянутый господин может
встретить бабушку на лестничной
площадке, обругать ее и высказать
свои претензии по поводу внуков
и шума.
 В Ромашках все знают мою ба-

бушку. Она в жизни ни с кем не
поругалась. Никому плохого сло-
ва не сказала. И на выпады соседа
она реагирует спокойно: «Да,

Крик душиВся власть соседям,
или История в отдельно взятом посёлке

да… Извините нас, пожалуйста,
мы больше так не будем…». Но
бабушка уже очень старенькая. И
каждую такую выходку соседа
переживает очень болезненно.
Она страдает не только нравствен-
но, но и физически! После каждо-
го такого «стука» или выпада у
бабушки поднимается давление,
начинает болеть сердце. Страда-
ют от этого и дети. Они уже зна-
ют: если в батарею постучали, то
надо срочно затихнуть. И пере-
стать играть. Ну, это как? По-ва-
шему, нормально?! У нас нет муж-
чины, который бы пошел к соседу
и сказал по-мужски: «Слушай, уго-
монись уже! На дворе день. Пусть
дети играют…». Ну вот нет у нас
такого! Как говорится, одни бабы!
И, как мне кажется, именно из-за
этого сосед чувствует себя безна-
казанным. А чего? С тетеньками
сражаться намного проще!
 Чего я только ни делала. Куда

только ни обращалась… Ходила к
главе администрации Ромашкинс-
кого поселения, писала заявление
на имя участкового инспектора.
Ситуация осталась без изменений.
 …Прошли очередные новогод-

ние праздники. И мы с дочерью
приехали в Ромашки. История ста-
ра, как мир. Дети играют в прятки.
Времени три часа дня. В «батарею

шеуказанный сосед. Я просто ска-
зала ему: «Постучи лучше себе по
голове!». Он принялся хватать
меня за руки, что-то невнятное
бормотать. Я не стала лезть в раз-
борку и ушла.
 Бабушка сразу же угомонила

всех детей. И они «залипли в гад-
жеты». А что еще им оставалось
делать…
 Но. На этом история не закончи-

лась.
 Вечером сестра засобиралась от

бабушки домой. Я решила подвез-
ти ее. Мы сели в мою машину, и я
почувствовала, что она как-то
туго идет. Как будто «на ручни-
ке». Мы вышли из машины. Два

одна. С ребенком. Времени было
восемь вечера. Праздники. У нас
начиналась рабочая неделя…
Спасибо ребятам из местного

шиномонтажа. Конкретно - Алма-
зу. Не отказали. Взяли мою маши-
ну «на ночь глядя». Вердикт был
такой: «Вам прокололи оба коле-
са. Проколы двойные. Восстано-
вить колеса не получится. Кололи
сбоку. Шилом. Специально». По-
ставили мне временные колеса. И
доехала я до дома. Здесь снова
купила два новых колеса…
 Но речь сейчас не про деньги.

Речь о другом. Как вы предпола-
гаете, о чем думал человек в тот
момент, когда колол колёса моей
машины? Думал ли он обо мне?
Думал ли он о моей маленькой до-
чери? Думал ли он о том, что я
могла бы и не заметить ничего?
Посадила бы рано утром в маши-
ну своего ребенка и поехала бы…
Страшно предположить, что мог-
ло бы произойти…
 Прошу заметить. Я никого конк-

ретно ни в чем не обвиняю. Я про-
сто излагаю факты. И задаюсь воп-
росом: как возможно такое в ци-
вилизованном государстве? Не-
смотря ни на что, я считаю Рос-
сию именно таким государством.
С уважением ко всем жителям

поселка Ромашки,
Наталья ЛУКЬЯНОВА (Вус)

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо Н. Лу-
кьяновой редакция «Красной
звезды» направила в ОМВД
России по Приозерскому райо-
ну ЛО с просьбой проверить из-
ложенные в нем факты. На зап-
рос пришел ответ за подписью
начальника А. Прокопова, в ко-
тором сообщается, что заявле-
ние, поступившее в ОМВД Рос-
сии 20.01.2020, перерегистриро-
вано в книгу учета сообщений о
преступлениях (КУСП) от
21.01.2020. О принятом решении
по результатам проверки будет
сообщено дополнительно.

В России предложили на федеральном уровне ужесто-
чить наказание для шумных соседей и ввести штрафы.
Об этом «Известиям» рассказала один из авторов
законопроекта, член комитета по труду и соцполитике
Госдумы Ольга Павлова.
Группа депутатов ГД уже разработала соответствующий пакет

поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно документу, в
жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23.00 до 7.00.
Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс.

рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут
выписать за систематическое нарушение тишины - более двух раз
в месяц.
При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, ис-

точник которых - «обычная жизнедеятельность человека», уточ-
няется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов
при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так
далее.
Эксперты отметили, что на данный момент федерального «закона

о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют
свои правила.
«Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся “за

бортом” правового регулирования», - уточнила депутат.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России предложили ужесточить
наказание для шумных соседей

постучали». Я сказала: «Всё! Я
пошла!». Спустилась вниз. Долго
стучала в дверь. Мне никто не от-
крывал. Потом стала стучать силь-
нее. Мне наконец-то открыл вы-

колеса были спущены… А, надо
сказать, что и месяца не прошло,
как я купила новую резину. И мне
на следующий день надо было уез-
жать - путь неблизкий, 400 км. И я

График отчётов участковых уполномоченных полиции
ОУУП и ПДН ОМВД России по Приозерскому району

Ленинградской области перед населением по итогам работы за 2019 год

Согласно изменений, внесенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.12.2019 № 1734 в Правила дорожного движения к
учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достиг-
шие возраста: 16 лет - при обучении управлению транспортным сред-
ством категорий “B”, “C” или подкатегории “C1”; 20 лет - при обучении
управлению транспортным средством категорий “D”, “Tb”, “Tm” или под-
категории “D1”.
Отменяется запрет на осуществление учебной езды на автомагистралях.
Ученики автошкол не будут допускаться к экзаменам, если у автошколы

на момент экзамена отсутствует лицензия.
С 1 октября 2020 года изменится порядок проведения экзамена на полу-

чение прав. В частности, “площадка” и “город” объединяются в одно
испытание на базовые навыки вождения. При этом предусматривается,
что маршруты, на которых могут проводиться такие экзамены, должны
быть отдалены от жилой застройки и проходить по тупиковым участкам
дорог.
Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назнача-

ется повторный теоретический экзамен, который проводится не ранее
чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения преды-
дущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители,
не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, -
не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения преды-
дущего несданного теоретического экзамена.
Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назнача-

ется повторный практический экзамен, который проводится не ранее чем
через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдуще-
го несданного практического экзамена, а для кандидата в водители, не
сдавшего практический экзамен с третьей и последующих попыток, - не
ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыду-
щего несданного практического экзамена.
Постановление вступило в силу с 1 января 2020 года.

Е. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, городской прокурор
младший советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О внесении изменений в Правила
дорожного движения в части допуска граждан

к управлению транспортным средством
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Известно, что на сегодняш-
ний день в мире инфициро-
ваны коронавирусом десят-
ки тысяч человек и зарегис-
трировано несколько сотен
смертей. Большая часть
случаев заболеваний
зафиксированы в Китае,
но на 29 января этого года
подтверждены завозные
случаи заболевания более
чем в 15 странах, включая
Францию, Германию, Авст-
ралию и США. Вторичного
распространения инфекции
в этих странах не отмечает-
ся.

ЧТО ТАКОЕ
КОРОНАВИРУСЫ?
Коронавирусы - это семейство ви-

русов, которые поражают преиму-
щественно животных, но в некото-
рых случаях могут передаваться
человеку. Обычно заболевания,
вызванные коронавирусами, проте-
кают в лёгкой форме, не вызывая
тяжёлой симптоматики. Однако
бывают и тяжёлые формы, такие
как ближневосточный респиратор-
ный синдром (Mers) и тяжёлый ост-
рый респираторный синдром (Sars).

СИМПТОМЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗВАННОГО НОВЫМ
КОРОНАВИРУСОМ:
- чувство усталости;
- затруднённое дыхание;
- высокая температура;
- кашель и/или боль в горле.
Симптомы сходны со многими

респираторными заболеваниями,
часто имитируют обычную просту-
ду, могут походить на грипп.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
АНАЛОГИЧНЫЕ
СИМПТОМЫ, ПОДУМАЙТЕ
О СЛЕДУЮЩЕМ:
- вы посещали в последние две не-

дели зоны повышенного риска (Ки-
тай и прилегающие регионы)?
- вы были в контакте с кем-то, кто

посещал в последние две недели

Как защититься от коронавируса 20198nCoV
Актуальная тема

зоны повышенного риска (Китай и
прилегающие регионы)?
- если ответ на эти вопросы поло-

жителен, к симптомам следует от-
нестись максимально внимательно.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ
КОРОНАВИРУС?
Как и другие респираторные виру-

сы, коронавирус распространяется
через капли, которые образуются,
когда инфицированный человек
кашляет или чихает. Кроме того, он
может распространяться, когда кто-
то касается любой загрязнённой
поверхности, например дверной
ручки. Люди заражаются, когда они
касаются загрязнёнными руками
рта, носа или глаз.
Изначально вспышка произошла от

животных, предположительно ис-
точником стал рынок морепродук-
тов в Ухани, где шла активная тор-
говля не только рыбой, но и такими
животными, как сурки, змеи и лету-
чие мыши.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ?
Самое важное, что можно сделать,

чтобы защитить себя, - поддержи-
вать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто

мойте их водой с мылом или ис-
пользуйте дезинфицирующее сред-
ство. Также старайтесь не касать-
ся рта, носа или глаз немытыми
руками (обычно такие прикоснове-
ния неосознанно совершаются
нами в среднем 15 раз в час). Носи-
те с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук, чтобы в любой об-
становке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, ког-

да находитесь в людных местах,
аэропортах и других системах об-
щественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах повер-
хностям и предметам и не касай-
тесь лица.
Носите с собой одноразовые сал-

фетки и всегда прикрывайте нос и
рот, когда вы кашляете или чихае-
те, и обязательно утилизируйте их
после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, пе-
ченье и другие снеки) из общих упа-
ковок или посуды, если другие
люди погружали в них свои паль-
цы.
Избегайте приветственных руко-

пожатий и поцелуев в щеку.
На работе регулярно очищайте

поверхности и устройства, к кото-
рым вы прикасаетесь (клавиатура
компьютера, панели оргтехники
общего использования, экран смар-
тфона, пульты, дверные ручки и
поручни).

ЧТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ ДОМА
Расскажите детям о профилактике

коронавируса. Дети и подростки
больше других рискуют заразить-
ся, они часто близко взаимодей-
ствуют друг с другом и не являются

эталоном в поддержании чистоты.
Объясните детям, как распростра-

няются микробы и почему важна
хорошая гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье

есть своё полотенце, напомните, что
нельзя делиться зубными щётками
и другими предметами личной ги-
гиены.
Часто проветривайте помещение.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ
НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?
На сегодняшний день большинство

заболевших людей выздоравлива-
ют. Необходимо обращаться за ме-
дицинской помощью. Врач госпи-
тализирует по показаниям и назна-
чит лечение.
Не существует специфического

противовирусного препарата от
нового коронавируса  так же, как нет

специфического лечения от боль-
шинства других респираторных
вирусов, вызывающих простудные
заболевания. Но есть схемы лечения
и препараты, которые помогают
выздороветь.
Самым опасным осложнением яв-

ляется вирусная пневмония. Чтобы
вовремя начать лечение, нужно сво-
евременно обратиться за медицин-
ской помощью.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Люди всех возрастов рискуют за-

разиться вирусом. В заявлении ко-
миссии по здравоохранению Уха-
ни говорится, что в основном забо-
лели люди старше 50 лет.
Однако, как и в случае большин-

ства других вирусных респиратор-
ных заболеваний, люди с ослаблен-
ной иммунной системой, имеющие
сопутствующие болезни, находят-
ся в зоне риска.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА
ОТ КОРОНАВИРУСА?
В настоящее время такой вакцины

нет, однако в ряде стран уже нача-
ты её разработки.

В ЧЁМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ КОРОНАВИРУСОМ
И ВИРУСОМ ГРИППА?
Коронавирус и вирус гриппа мо-

гут иметь сходные симптомы, но
генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются
очень быстро: симптомы проявля-
ются через 2-3 дня после заражения,
а коронавирусу требуется для это-
го до 14 дней.

НОВЫЙ КОРОНАВИРУС
СТРАШНЕЕ
ПРОШЛЫХ ЭПИДЕМИЙ?
Испанка, или испанский грипп, выз-

ванный вирусом H1N1, остаётся
самой разрушительной пандемией
гриппа в современной истории. За-
болевание охватило весь земной
шар в 1918 году и, по оценкам, при-
вело к гибели от 50 до 100 милли-
онов человек. Вспышка свиного
гриппа 2009 года унесла жизни
575400 человек. Азиатский грипп в
1957 году привёл к гибели пример-
но двух миллионов человек, а гон-
конгский грипп 11 лет спустя унёс
один миллион человек.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите

её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования.

После прикосновения к использованной маске, напри-
мер, чтобы снять её, вымойте руки.
3. После того как маска станет влажной или загряз-

нённой, наденьте новую чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их

следует выбрасывать после каждого использования
и утилизировать сразу после снятия.
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- Говоря об интеграции двух
субъектов, необходимо учиты-
вать интересы жителей, а не вести
речь об изменении границ, кото-
рое не даст ни экономического, ни
социального, ни политического
эффекта. Я в этом году буду пред-
лагать подписать соглашение с
Санкт-Петербургом о полной эко-
номической, социальной и транс-
портной интеграции. В первую
очередь необходимо выравнять
тарифы по газу, по электроэнер-
гии, по воде, по канализованию, то
есть сделать транспортно-
инженерную интеграцию.
Во-вторых, уравнять соци-

альные льготы. Сегодня есть
льготы, которые действую
только в Ленинградской облас-
ти, но не в Санкт-Петербурге, и
наоборот. Необходимо в течение
двух-трех лет интегрировать все
социальные пакеты, которые дей-
ствуют между Санкт-Петербур-

Партнёрство
должно быть равноправным

гом и Ленинградской областью.
В-третьих, это дорожная интег-

рация. Сегодня и жители Ленинг-
радской области ездят в Петер-
бург, и жители Петербурга ездят в
область. Я предлагаю реализовать
транспортные развязки на грани-
це двух субъектов в соотношении:
бюджет Ленинградской области,
бюджет Санкт-Петербурга, феде-
ральный бюджет.
В-четвертых, интеграция в эколо-

гические проек-
т ы .

В Банке Санкт-Петербург комиссии при оплате за коммуналь-
ные услуги нет. Эту информацию вновь подтвердила руково-
дитель филиала банка в Приозерске Светлана Патрина.
 Как уже сообщалось ранее, при участии руководства районной ад-

министрации, ООО «Энерго-Ресурс» и МП «ГУК» с ПАО «Банк Санкт-
Петербург» достигнута договоренность о приеме платежей за КУ без
комиссии. И если ранее платежи без комиссии можно было совершить
через интернет-банк и платежный киоск, установленный в офисе бан-
ка, то с декабря - и в кассе филиала банка, расположенного по адресу:
ул. Ленина, дом 18, в Приозерске.
 В планах ПАО «Банк Санкт-Петербург» на февраль - установка еще

одного платежного киоска в офисе, а также прием на работу дополни-
тельного сотрудника, который поможет клиентам сделать платежи.

Пресс-служба администрации МО Приозерский МР

Платежи за коммунальные
услуги без комиссии
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Территориальный
отдел управления

Роспотребнадзора по ЛО
в Приозерском районе

Комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
об интеграции Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Мы готовы в поддержку Петер-
бурга определить зелёные парко-
вые зоны в 30-километровой зоне
вокруг мегаполиса, где категори-
чески будет запрещена любая хо-
зяйственная деятельность, для
того чтобы это были «лёгкие»
Санкт-Петербурга. Но мы просим
и Петербург в соотношении 50/50
создать совместную программу по
переработке мусора, который го-
род ввозит в Ленинградскую об-
ласть, и компенсировать часть
экологической нагрузки, которую

несут жители области. Это каса-
ется полигонов, которые
принимают только петер-

бургские отходы.
Такая интеграция позволит

сделать жизнь людей более ка-
чественной, а экономически

субъекты получат дополнитель-
ную синергию для развития.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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ОВЕН. Для вас эта неделя будет складываться довольно
оптимистично. Вы будете уделять достаточно времени и
домашним, и рабочим заботам, поэтому в обиде точно не
останется никто. Значительно возрастает также и ваш твор-
ческий потенциал.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя станет удачным временем для встреч

и общения. Однако доверять всем подряд не стоит - не ис-
ключено, что кто-то просто пытается втереться к вам в до-
верие со злыми умыслами. Финансовое положение останет-
ся стабильным, крупных трат не предвидится.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период будет очень ярким и насыщен-

ным событиями. К вашим советам будут прислушиваться
многие. Вам придется оказываться в центре внимания чаще
обычного, поэтому помните о своем внешнем виде. Прави-
ло очень простое: вы должны быть лучше всех!
РАК. Начало этой недели покажется вам довольно непро-

стым периодом. Постарайтесь не расстраиваться и не опус-
кать руки раньше времени - задумайтесь, может быть, где-то
вы допускаете ошибку, поэтому ситуация складывается не
так, как вам нужно. Необходимо взглянуть на ситуацию под
другим углом либо полностью пересмотреть её.
ЛЕВ. Неделя ожидается противоречивой. Старайтесь зара-

нее продумывать свои действия и учитывать все возможные
варианты развития событий. Сейчас лучше не вступать в
серьезные дискуссии, не вести переговоры и не налаживать
контакты с влиятельными людьми, чтобы избежать конф-
ликтных ситуаций, к которым располагает данный период.

ДЕВА. Сложная неделя, в которой будет присутствовать
масса противоречий. К сожалению, главной их причиной
становитесь вы сами, даже не подозревая того. Выполняй-
те только те задачи, которые не полностью зависят только
от вас, лучше даже на этой неделе попробовать себя в груп-
повой работе.

ВЕСЫ. Все важные дела, которые вы запланировали на
эту неделю, лучше сделать в первой её половине. Вас вос-
принимают как серьезного и ответственного работника и
человека. Тенденция принимать участие в чужих делах не
доведет вас до добра: пора приступать к полностью самосто-
ятельной и осознанной деятельности.
СКОРПИОН.  Возможны неожиданные события, из-за ко-

торых придется в корне менять ближайшие планы. Эмоцио-
нально нестабильный период. К сожалению, ваше состояние
также сказывается и на близких людях, а ведь срываться на
них ни в коем случае нельзя, до добра это точно не доведет.
СТРЕЛЕЦ.  Вы сможете достичь небывалых высот в науч-

ной или учебной деятельности, в зависимости от того, с чем
связана ваша жизнь на данном этапе. Благодаря вашему труду
очень быстро нормализуется финансовое положение, но толь-
ко в том случае, если вы перестанете бездумно тратить.

КОЗЕРОГ. Вы много переживаете из-за того, что вам не
удается найти свое место в жизни. Подумайте о простых ве-
щах, окружающих вас, и сразу же обнаружится, что у вас есть
свое уютное местечко. Помочь справиться с вашим депрес-
сивным настроением могут близкие люди.

ВОДОЛЕЙ. Не лишним также будет подтянуть эрудицию и
кругозор. В сфере профессиональной деятельности вам сей-
час стоит сосредоточить все свое внимание на бумажной рабо-
те или обыкновенных рутинных вещах, которые вы обычно
откладываете на потом.
РЫБЫ. Сейчас ваш небывалый оптимизм заставляет вас

двигаться вперед. Во всех сферах вашей жизни воцарилась
полная гармония. В середине этой недели можно назначать
деловые встречи: благодаря вашему умению правильно пре-
поднести информацию, выгодно подчеркнув достоинства, вам
удастся добиться наилучшего исхода событий, который толь-
ко возможен, выгодное сотрудничество гарантировано.

- Как себя чувствует боль-
ной с подозрением на ко-
ронавирус?
- Нормально. Положили в

отдельную палату, назначи-
ли специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
- Больше через щель меж-

ду дверью и полом ничего
не пролезает...

* * *
- Ну, дочери мои любимые,

что привезти вам из стран
заморских?
- Зашибись! То есть мы не

едем?
* * *

В аптеке:
- Вам чего?
- Мне тест на беременность.
- А какой?
- Отрицательный, если

можно.
* * *

- Сыночка, я подарю вам на
свадьбу трехспальную кро-
вать.
- Мама, а зачем нам трех?
- Сынок, ну не оставлю же

я тебя с чужой женщиной на
ночь!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
10 февраля, понедельник. Возможны перепады давле-

ния и температуры. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!m
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Прогноз погоды с 9 по 12 февраля
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Ответы на кроссворд № 5

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обоОтовсюду, обоОтовсюду, обоОтовсюду, обоОтовсюду, обо
всём...всём...всём...всём...всём...
Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

* * *
- Дорогой, ты хо-

чешь чаю?
- Да!
- Так встань и зава-

ри!
- Тогда нет.
- Так лежи и не ври!

* * *
Недавно гостил у дочери.

Когда спросил у нее газету,
то она ответила:
- Папа, это 21-й век,

возьми мой айпад!
Ну что сказать? Муха так и

не поняла, что ее убило.
* * *

Семья садится в машину.
Ребенок спрашивает:
- Почему не едем?
- Машину греем.
- Попами, что ли?

* * *
Сын показывает отцу чис-

тый лист бумаги:
- Вот здесь я нарисовал

корову на пастбище.
- Все понятно, но где же

трава?
- Ее всю корова съела!
- А где же сама корова?
- А зачем ей здесь торчать,

если она всю траву съела?

9 февраля, воскресенье. Пасмурно, дождь, темпера-
тура воздуха ночью 0°C, днем до +2оC, атмосферное
давление ночью 748 мм рт. ст., днем 757 мм рт. ст.,
ветер юго-западый 7 м/с.
10 февраля, понедельник. Пасмурно, дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +1°C, днем до +3°C, атмосфер-
ное давление ночью 720 мм рт. ст., днем 746 мм рт. ст.,
ветер юго-западный 11 м/с.
11 февраля, вторник. Пасмурно, снег с дождем,  тем-

пература воздуха ночью +1°C, днем до +3°C, атмос-
ферное давление ночью 719 мм рт. ст., днем 728 мм
рт. ст., ветер юго-западный 10 м/с.
12 февраля, среда.  Облачно, небольшой снег, тем-

пература воздуха ночью -2°C, днем до +2°C, атмос-
ферное давление ночью 730 мм рт. ст., днем 740 мм
рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.

ПРОСТО

И ВКУСНОБлицзапеканкаБлицзапеканкаБлицзапеканкаБлицзапеканкаБлицзапеканка
Творог - 500 г (лучше 9%), сгущенка - 1 банка, яйца -

3 шт.
Яйца взбиваем со сгущенкой (можно миксером, можно

просто венчиком, можно даже без фанатизма).
Добавляем творог. Все тщательно перемешиваем, что-

бы не было комочков. Выкладываем в форму (любую,
например силиконовую) и ставим в разогретую до 1600С
духовку на 40 минут. Выпекаем до румяной корочки (ори-
ентируйтесь по своей духовке). Даем остыть или едим
теплую - кто как любит.

Приятного аппетита!

Критика - вещь неприятная,
но её следует принимать
как лекарство.
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Клон кота за $35 тысяч
Хуан Ю решил вер-

нуть своего кота
Гарлика, который
умер в двухлетнем
возрасте, - клониро-
вать его. В результа-
те получился  коте-
нок, который являет-
ся первым в Китае
генетически клони-
рованным котом.

Хуан нанял коммерческую компанию Sinogene по кло-
нированию домашних животных, базирующуюся в Пе-
кине. К настоящему времени компания успешно клони-
ровала более 40 собак различных пород.
Процедура клонирования недешевая: клон собаки обой-

дется в 53000 долларов, кошки - 35000 долларов.
На своей первой встрече с Гарликом-2 Хуан обнару-

жил, что новый котенок не совсем похож на своего быв-
шего питомца. У оригинального Гарлика на подбородке
было заметное пятно серой шерсти, которого нет у его
клона (на снимке).

За лжепорчу 8 в колонию
В Петербурге прокуратура поддержала гособвинение в

отношении местной жительницы, которая обвиняется в
мошенничестве с причинением значительного ущерба.
Первый преступный инцидент произошел в августе, во

дворе дома женщина обратилась к пенсионерке и сооб-
щила, что на нее наложена порча. Под предлогом ее уст-
ранения подсудимая завладела деньгами в сумме 11 тыс.
рублей и ювелирными изделиями. После злоумышленни-
ца провела надуманный обряд для устранения порчи.
Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба со-

ставила 139 тыс. рублей. Второе аналогичное преступ-
ление обернулось для жительницы большим «успехом»
- она получила 245 тыс. рублей.
Женщина отправится в колонию общего режима на 2 года

и 3 месяца. Приговор еще не вступил в законную силу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Одноклассники». 9. Мономах.
11. Удине. 12. Рубка. 13. Гардеробщик. 19. Заторможен-
ность. 20. Костюмерная. 26. Туляк. 27. Крест. 28. Ксерокс.
29. Братиславская.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Допинг. 3. Омметр. 4. Лансье. 5.

Самуко. 6. Нехрущ. 7. Казбек. 8. Тугоуздость. 10. Баналь-
ность. 14. Акобо. 15. Домат. 16. Режим. 17. Бинар. 18. Ико-
та. 20. Калибр. 21. Суккот. 22. Юнкерс. 23. Европа. 24. На-
ксос. 25. Ячейка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трубка, вводимая в пищевод
(мед.). 7. Пищевое отравление в результате употребления
ядовитых рыб. 8. Официальная просьба о наведении по-
рядка. 12. Выгода, свой интерес (устар.). 16. Горящая смо-
ла в аду для грешников. 17. Похититель имущества. 18.
Американский кинорежиссёр (фильм «День сурка»). 19.
Шум, скандал, беспорядок (разг.). 20. Высший сорт фаян-
са. 21. Американская теннисистка, по происхождению хор-
ватка. 23. Отверстие в заборе. 24. Река в Канаде. 26. Автор
памятника Д. М. Карбышеву в Маутхаузене (Австрия). 28.
Кустарник семейства бобовых. 31. Продавец книг. 32. Сте-
пень напряженности труда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дерзость, напористость. 3. Опора

для фонаря и проводов. 4. И Лигачев, и Строев, и Гайдар. 5.
Вид препятствия в конном спорте. 6. Слово, одинаковое
по звучанию, но разное по назначению. 8. Румынский ана-
лог губернии. 9. Французский математик (1875-1941). 10.
Морская птица. 11. Поручительство по векселю. 12. Лите-
ратурный жанр. 13. Орудие для пахоты. 14. Бродячий фо-
кусник в странах Востока. 15. Друг Винни-Пуха в диснеев-
ском мультфильме. 22. Сорт тонкой бумаги. 25. Состояние
с потерей самоконтроля. 27. Город в Северо-Восточном
Китае. 29. Небольшое турецкое плоскодонное судно. 30.
Маленькая лошадь.

Народная мудрость

Хочешь стать толкателем
или другом напрокат?

В Японии крайне большая
плотность населения, особен-
но в крупных городах. Этот
фактор сказывается на обста-
новке в общественном транс-
порте: в час пик спешащих на
работу людей приходится
буквально заталкивать в поез-
да. Для этого на каждой стан-
ции существуют специаль-
ные сотрудники в белых пер-

чатках, помогающие людям сесть в поезд.
А еще в практику у китайцев вошла аренда человека. Если

вам одиноко, не с кем сходить в кино или кафе, или вам
просто хочется поговорить по душам, можно нанять на
целый день человека, который разделит с вами досуг.

В моде 8 сумки из яблок
Швейцарский дизайнер Таня Шен-

кер продемонстрировала иннова-
ционную линию модных аксессу-
аров, которые были изготовлены
из яблочного жмыха. По словам
Шенкер, сумки из яблочного
жмыха не уступают кожаным,
но их процесс производства
связан с гораздо меньшими экологическими рисками.
Дизайнер говорит, что она первая, кто смог организо-

вать производство сумок класса люкс из яблочных от-
ходов. Шенкер рассказала, что она веганка, поэтому
считает недопустимым изготовление чего-либо из кожи
или других частей животных.
Материал на основе яблочного жмыха, применяемый

для производства модных сумок, ничем не уступает
коже по своим основным качествам: он такой же проч-
ный и долговечный.
Технология производства сумок из отходов яблок не

раскрывается полностью, но известно, что его получа-
ют из порошка, изготовленного из яблочных отходов.

https://yandex.ru/images
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Программа телепередач с 10 по 16 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 01.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут”  12+
14.45 “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Большие надежды”  12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40,
17.35 - “Чужой район-3”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Девятый отдел”  16+
06.00, 07.05 - “Москва. Три вок-
зала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 - “Невский.
Проверка на прочность”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 12+
07.10 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.35 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.20 - м.ф. “Реальная белка” 6+
11.00 “Трон. Наследие” х.ф. 12+
13.25 - “Лёд” х.ф. 12+
15.55 - “Дылды”  16+
19.00 “Ивановы-Ивановы”  16+
20.00 - “Особняк с привидени-
ями” х.ф. 12+
21.45 - “Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега”
х.ф. 0+
00.05 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.05 - “Ставка на любовь”
х.ф. 12+

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

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России”  16+
01.05 - “Что скрывает ложь”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва пуш-
кинская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Николка Пушкин”
08.20 - “Станционный смотри-
тель” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. На-
следство для Екатерины”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Слово Ан-
дроникова. Тагильская находка”
12.25, 18.45, 00.30 - Власть фак-
та. “Народная империя Наполе-
она III”
13.10 - “Линия жизни. Владимир
Рецептер”
14.05 - “Дания. Собор Роскилле”
14.20 - Иностранное дело. “Дип-
ломатия Древней Руси”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Разбуженный
Богом”
15.55 - “Агора”
16.55 - “Мертвые души”
18.05 - “Нестоличные театры.

Красноярский театр оперы и
балета”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Как возводили Великую
Китайскую стену”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 - “Раскол”  16+
23.10 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
00.00 - Открытая книга. Олег
Демидов “Анатолий Мариенгоф:
первый денди Страны Советов”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Эпидемия” х.ф. 16+
01.45 - “Сверхъестественный
отбор. Тверь” 16+

РЕН ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+

20.00 - “Терминатор-3: Восста-
ние машин” х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Меркурий в опаснос-
ти” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 02.15 - “Порча” 16+
15.00 - “Ограбление по-женс-
ки” х.ф. 12+
19.00 - “Только не отпускай
меня” х.ф. 16+
23.10 - “Восток-Запад”  12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Женатый холостяк”
х.ф. 12+
10.00 - “Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы” 12+
10.55 - “Городское собрание”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Вар-
чук” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 - “Следствие любви”
х.ф. 16+
22.35 - “Несогласные буквы”.
Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Га-
ишники”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Афганистан, 1979 год” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Андрей Громыко. Дип-
ломат №1” 12+
00.40 - “Свинарка и пастух”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 - Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” 16+
11.00, 18.35 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020” 12+
11.20 - Футбол. Кубок “Париматч
Премьер - 2020”. “Ростов”- “Ло-
комотив” (Москва) 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Осасуна” - “Реал” (Мадрид) 0+
16.35 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона” 0+
19.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
21.25 - Специальный репортаж
“ВАР в России” 12+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
23.00 - Специальный репортаж
“Курс Евро” 12+
00.00 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - “Нижний Новго-
род” 0+

(Продолжение на 8 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.00, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Право на справедли-
вость” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут”  12+
14.45 “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Большие надежды”  12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 - “Снай-
пер. Оружие возмездия”  16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Карпов”  16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 04.35 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00, 07.05 - “Москва. Три вок-
зала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 - “Невский.
Проверка на прочность”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Горячая точка”  16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 12+
07.10 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.35 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45 - “Богатенький Ричи”
х.ф. 12+
11.40 - “Особняк с привидени-
ями” х.ф. 12+
13.25 - “Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега”
х.ф. 0+
15.55 - “Дылды”  16+
20.00 - “Ночь в музее” х.ф. 12+
22.10 - “Индиана Джонс и Храм
судьбы” х.ф. 0+
00.35 - “Без границ” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 “Год культуры”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Один прекрасный
день” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва детская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Как возводили Великую
Китайскую стену”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Цвет времени”. Уильям
Тёрнер
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Дорогая
Татьяна Ивановна…”
12.10 - “Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой”
12.25, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.10 - “Больше, чем любовь.
Василий Качалов”
13.50 - “Испания. Тортоса”
14.20 - Иностранное дело. “Ве-
ликий посол”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Сестра моя -
жизнь”
15.55 - “Пятое измерение”

16.25 - “Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера”
16.40 - “Мертвые души”
18.00 “Нестоличные театры. Ново-
сибирский театр оперы и балета”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”
21.35 “Разочарованный Аракчеев”
23.10 - “Монолог. 4-х частях.
Александр Адабашьян”
00.00 - “Буров и Буров”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Пик Данте” х.ф. 12+
01.15 “Громкие дела. Пункт на-
значения: Боденское озеро” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “До предела” х.ф. 16+
05.10, 18.00, 02.00 - “Самые
шокирующие гипотезы” 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 “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

17.00, 02.50 “Тайны Чапман” 16+
20.00 - “Терминатор: Да при-
дёт спаситель” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Ночной рейс” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 02.10 - “Порча” 16+
14.55 - “Только не отпускай
меня” х.ф. 16+
19.00 - “Список желаний” х.ф.
16+
23.10 - “Восток-Запад”  12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” х.ф. 12+
10.35 - “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.35 - “Мой герой. Дмитрий
Поднозов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.20 - “Следствие любви”
х.ф. 16+
22.35, 04.35 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.55 - “Мужчины Галины
Брежневой” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

ВТОРНИК, 11 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Га-
ишники”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Панджшер, 1982 год” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 “Война командармов” 12+
01.20 - “Два билета на днев-
ной сеанс” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00,
22.15 - Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20
- Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля 16+
11.00 - “Инсайдеры” 12+
11.30 - “Тотальный футбол” 12+
12.30 - “Гид по играм” 12+
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - “Зальц-
бург” (Австрия) 0+
16.00 - Специальный репортаж
“Европейский футбол возвра-
щается” 12+
17.00 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
17.30 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Ак Барс”
(Казань) 0+
23.10 - Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
Финалы 0+
01.10 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Интернасьонал” (Брази-
лия) - “Универсидад де Чили”
(Чили). Ответный матч 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
03.30 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут”  12+
14.45 “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Большие надежды”
12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “По горячим следам”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.10 - “Карпов”  16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”  16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - “Кар-
пов-2”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 - “Де-
тективы”  16+
03.25, 04.05 - “Страсть-2”  16+

СРЕДА, 12 февраля КАНАЛ НТВ
05.20 “Псевдоним “Албанец”  16+
06.00, 07.05 - “Москва. Три
вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Невский. Про-
верка на прочность”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Невский. Чужой среди
чужих”  16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 12+
07.10 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.35 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 19.00 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.05 - “Как отделаться от пар-
ня за 10 дней” х.ф. 12+
11.25 “Чёрный рыцарь” х.ф. 12+
13.25 - “Индиана Джонс и Храм
судьбы” х.ф. 0+
15.55 - “Дылды”  16+

20.00 “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
22.05 - “Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход”
х.ф. 0+
00.40 - “Ангелы Чарли” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны”  16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 10 по 16 февраля
19.00 - “Ника” х.ф. 12+
23.00 - “Восток-Запад”  12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Опасно для жизни!”
х.ф. 12+
10.35 - “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Лионелла
Пырьева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 - “Следствие любви”
х.ф. 16+
22.35, 04.35 - Линия защиты 16+
23.05, 03.55 - “Прощание. Евге-
ний Моргунов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Дальнобойщики-3”  16+
03.10 - “Девяностые. Звезды из
“ящика” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Га-
ишники. Продолжение”  12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Кунар, 1985 год” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Освобождение. Буда-
пештская наступательная опе-
рация” 12+
00.15 - “Инспектор ГАИ” х.ф.
12+
01.45 - “Где 042?” х.ф. 12+
03.00 - “Два билета на днев-
ной сеанс” х.ф. 0+
04.35 - “Влюбленные в небо” 12+
05.00 - “Мартин Борман. Секре-
тарь дьявола” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 - Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков

против Лоренца Ларкина. Ана-
толий Токов против Грачо Дар-
пиняна 16+
12.05 - “Гид по играм” 12+
12.35 - “Боевая профессия” 16+
13.05 - Футбол. Лига чемпионов.
“Челси” (Англия) - “Аякс” (Нидер-
ланды) 0+
16.10 “Жизнь после спорта” 12+
16.40 - “Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги” 12+
18.10 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2020”. “Спартак” (Мос-
ква, Россия) - “Грассхоппер”
(Швейцария) 0+
20.25 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2020”. “Локомотив”
(Москва, Россия) - “Аланьяспор”
(Турция) 0+
22.40 - Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. “Витесс” -
“Аякс” 0+
01.15 - Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
Финалы 0+
03.15 - “Этот день в футболе”
12+
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Атлетико Тукуман” (Ар-
гентина) - “Стронгест” (Боли-
вия). Ответный матч 0+
05.25 - “Команда мечты” 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.15, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.00 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер”  16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
03.30 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут”  12+
14.45 “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Большие надежды”  12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40
- “Карпов-2”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”  16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 - “След”  16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2”  16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.50 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 - Сегодня
10.20, 00.40 - “Морские дьяво-
лы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Невский. Чужой среди
чужих”  16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 12+
07.10 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.35 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 15.55 - “Ивановы-Ивано-
вы”  16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.20 - “Ангелы Чарли” х.ф. 0+
11.10 “Ангелы Чарли-2” х.ф. 12+
13.20 - “Индиана Джонс и пос-
ледний крестовый поход”
х.ф. 0+
19.30 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
21.30 - “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального че-
репа” х.ф. 12+

00.00 - “Шесть дней, семь но-
чей” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны”  16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00 - “Год культуры. Фильм
о е”   16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 “Лучшие планы” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ита-
льянская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Цвет времени”. Павел
Федотов
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “В нашем
доме”
12.30 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
“Лирика Бориса Пастернака”
13.40 - “Настоящая советская
девушка”
14.05 “Цвет времени”. Ван Дейк
14.20 - Иностранное дело. “Дип-
ломатия побед и поражений”

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Доктор Живаго”
15.55 - Пряничный домик. “Тра-
диции Абрамцево”
16.25 - “Первые в мире. Пара-
шют Котельникова”
16.40 - “Мертвые души”
18.00 - “Нестоличные театры.
Татарский академический театр
оперы и балета имени Мусы
Джалиля”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Энигма”
23.10 - “Монолог. 4-х частях.
Александр Адабашьян”
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00, 00.00 - “Викинги”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Заложница” х.ф. 16+
21.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Эверли” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.45 - “Понять. Простить” 16+
14.35, 02.05 - “Порча” 16+
15.05 - “Ника” х.ф. 12+
19.00 “Я заплачу завтра” х.ф. 16+
23.05 - “Восток-Запад”  12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 “Первое свидание” х.ф. 12+
10.35 - “Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 05.15 - “Она написала
убийство”  12+
13.40 - “Мой герой. Андрей Ру-
денский” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 “Следствие любви” х.ф. 16+
22.35 - “10 самых... Звёздные
пенсионеры” 16+
23.05 - “Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Га-
ишники. Продолжение”  12+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Кандагар, 1986 год” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Без срока давности”
х.ф. 12+
01.35 - “Убить Гитлера. 1921-
1945” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21.35 - Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Интер” (Италия) 0+
11.00 - Специальный репортаж
“Европейский футбол возвра-
щается” 12+
12.20 - “Гид по играм” 12+
12.50 - Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
13.25 - Футбол. Лига чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания) -
ПСЖ (Франция) 0+
16.00 Специальный репортаж “Чем-
пионат мира среди клубов. Live” 12+
16.25 - Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета 0+
19.25 - Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. “Спартак” (Моск-
ва) - “Чеховские Медведи” 0+
21.15 Специальный репортаж “Ре-
кордный лёд Солёных озёр” 12+
22.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Женщины. 3000 м 0+
23.40, 00.30 - Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Мужчины.
5000 м 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “ZZ TOP: Старая добрая
группа из Техаса” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном”  12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут”  12+
14.45 - “Тайны следствия”
12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.40 - “Нелюбимая” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 - “Но-
вая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение”  16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50 - “Карпов-2”  16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Псевдоним “Албанец”
16+
06.00, 07.05, 08.20 - “Москва.
Три вокзала”  16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня
10.20 “Морские дьяволы”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Невский. Чужой среди
чужих”  16+
23.10 - “ЧП. Расследование” 16+

23.40 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 - “Полицаи” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.20 - “Пекарь и красавица”
х.ф. 12+
07.10 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.35 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 - “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального че-
репа” х.ф. 12+
10.25, 19.25 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 - “Дьявол носит Prada”
х.ф. 16+
23.15 - “Шопоголик” х.ф. 12+
01.15 - “Кейт и Лео” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 08.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Голая правда” х.ф. 16+
15.30 - “Любовь зла” х.ф. 12+
17.45 - “Красотка на всю голо-
ву” х.ф. 16+

20.00, 20.30 - “Нам надо серь-
езно поговорить” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва дере-
венская
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 “Цвет времени”. Эль Греко
09.05 - “Раскол”  16+
10.20 - “Парень из нашего го-
рода” х.ф.
11.45 - “Острова. Николай Крюч-
ков”
12.30 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
13.00 - Открытая книга. Олег
Демидов “Анатолий Мариенгоф:
первый денди Страны Советов”
13.30 - “Черные дыры. Белые
пятна”
14.10 “Цвет времени”. Клод Моне
14.20 - “Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков”

15.10 - Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
15.40 - “Энигма”
16.20 - “Мертвые души”
17.50 Концерт Венского филармо-
нического оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 - Искатели. “Фанто-
мы Дворца Советов”
20.30 - “Линия жизни. Марк Ро-
зовский”
21.25 - “Розыгрыш” х.ф.
23.20 “Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 30 лет”
00.05 - “Женщина французско-
го лейтенанта” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая”  16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 15.00 “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
17.00 - “Очевидцы” 16+
19.30 - “Пятое измерение” х.ф.
16+
22.00 - “Бегущий по лезвию
2049” х.ф. 16+
01.00 - “Челюсти” х.ф. 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45 - “Психосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 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 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Продавцы воздуха:
Почему мы им верим?” 16+
21.00 - Д/п “По заслугам! Можно
ли обмануть карму?” 16+
23.00 - “Открытое море: Но-
вые жертвы” х.ф. 16+
00.50 - “Основной инстинкт”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны”  16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки”  16+
20.00, 20.30 “Год культуры”  16+
21.00 “Однажды в России”  16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 “Короли улиц-2” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Торжок золотой
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 “Цвет времени”. Рене Магритт
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Дуэт”
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.10 - “Первые в мире. Магист-
ральный тепловоз Гаккеля”
13.25 - “Венеция - дерзкая и бли-
стательная”
14.20 - Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”
15.10 - Новости. Подробно. Кино

15.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос. Второе рождение”
15.55 - “Библейский сюжет”
16.25 - “Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова”
16.40 - “Мертвые души”
18.00 - “Нестоличные театры.
Урал Опера Балет”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”
21.35 “Острова. Михаил Швейцер”
23.10 - “Монолог. 4-х частях.
Александр Адабашьян”
00.00 - “Кинескоп”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая”  16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Челюсти” х.ф. 16+
01.00 - “Знахарки. Ведьмы” 16+

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 16+

06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Преступник” х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Уличный боец” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25, 04.40 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.25, 03.50 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.25, 02.00 - “Порча” 16+
14.55 - “Список желаний” х.ф.
16+

ПЯТНИЦА, 14 февраля
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Программа телепередач с 10 по 16 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
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09.35, 03.55 - “Тест на отцов-
ство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40, 01.35 - “Понять. Простить”
16+
14.30, 01.05 - “Порча” 16+
15.00 - “Я заплачу завтра” х.ф.
16+
19.00 “Раненое сердце” х.ф. 16+
23.00 - “Сводные сёстры” х.ф.
12+
04.45 - “Героини нашего време-
ни” 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.10 - “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+
08.45, 11.50 - “Змеи и лестни-
цы” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “10 самых... Звёздные
пенсионеры” 16+
15.40 - “Роза и чертополох”
х.ф. 12+
18.15 - “Пять минут страха”
х.ф. 12+
20.00 - “Красавица и воры”
х.ф. 12+
22.00, 02.35 - “В центре собы-
тий” 16+
23.10 “Барс и лялька” х.ф. 12+
01.10 - “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” 12+

01.55 - “Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?” 12+
03.35 - “Петровка, 38” 16+
03.50 - “Найти и обезвредить”
х.ф. 0+
05.15 - “Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50 - “Право на выстрел”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25, 10.05 - “Дом, в котором
я живу” х.ф. 6+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 - “Охота на
Вервольфа”  16+
15.40 - “Находка” х.ф. 16+
19.05 - “Форт Росс” х.ф. 6+

21.30 - “Ждите связного” х.ф.
12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Афганский излом”
х.ф. 12+
02.30 - “Жаркое лето в Кабу-
ле” х.ф. 16+
03.50 - “Чужие здесь не ходят”
х.ф. 6+
05.05 - “Афганский дракон” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 - Но-
вости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25 - Все на Матч! 12+
09.00 Пляжный футбол. Чемпио-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца” 12+
11.15, 12.15  “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.40 - “ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман” 12+
16.35 - Чемпионат мира по би-
атлону 2020. Спринт. 10 км.
Мужчины 0+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
23.20 - “Большая игра” 16+
00.30 - “Моя кузина Рэйчел”
х.ф. 16+
02.15 - “На самом деле” 16+
03.10 - “Про любовь” 16+
03.55 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.00 - Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Слёзы на подушке”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Идеальный брак” х.ф.
16+
01.10 - “Мой любимый гений”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35
- “Детективы”  16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 - “След”  16+

00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05,
04.50 - “Редкая группа крови”
12+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “ЧП. Расследование” 16+
05.35 - “Антиснайпер. Новый
уровень” х.ф. 16+
07.20 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.45 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.20 - “Секретная африка. Вы-
жить в ангольской саванне” 16+
02.10 - “Дачный ответ” 0+
03.00 - “Псевдоним “Албанец”
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.45 - “Тихоокеанский рубеж-
2” х.ф. 12+
12.55 - “Ночь в музее” х.ф. 12+

15.05 “Ночь в музее-2” х.ф. 12+
17.10 - “Ночь в музее. Секрет
гробницы” х.ф. 6+
19.10 - м.ф. “Миньоны” 6+
21.00 - “Меч короля Артура”
х.ф. 16+
23.35 - “История рыцаря” х.ф.
12+
02.05 - “Копи царя Соломона”
12+
04.55 - м.ф. “Тайна Третьей
планеты” 0+
05.40 - м.ф. “Невиданная, не-
слыханная” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05,
16.15, 17.15 - “Комеди Клаб” 16+
18.20 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел”  16+
20.15 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел-2”  16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Морпех” х.ф. 16+
02.55 - “Морпех-2” х.ф. 16+
04.20, 05.15 - “Открытый микро-
фон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Лето Господне. Срете-
ние Господне”
07.05 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!,
“Матч-реванш”, “Метеор” на
ринге”
08.05 - “Розыгрыш” х.ф.
09.40, 00.50 - “Телескоп”
10.10 - “Раба любви” х.ф.
11.40 - “Пятое измерение”
12.10, 01.20 - “Радужный мир
природы Коста-Рики”
13.05 - Жизнь замечательных
идей. “Новая физика. Реликто-
вое излучение”
13.30 - “Театральная летопись”

14.15 - “Учитель танцев” х.ф.
16.35 - Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи
18.10 - “Неоконченная пьеса”
18.50 - “Кин-дза-дза!” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 “Полуночная жара” х.ф.
23.55 - “Клуб 37”
02.10 - Искатели. “Мистический
Даргавс”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.30, 12.30 - “Викинги”  16+
13.30 - “Бегущий по лезвию
2049” х.ф. 16+
16.45 - “Грань будущего” х.ф.
12+
19.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
20.15 - “Дрожь земли” х.ф. 16+
22.15 - “Дрожь земли: Повтор-
ный удар” х.ф. 16+
00.15 “Озеро страха-2” х.ф. 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 - “Охотники
за привидениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.40 - м.ф. “Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самые опасные монст-
ры” 16+
17.20 - “Ученик чародея” х.ф.
12+
19.30 - “Джон Картер” х.ф. 12+
22.00 - “Ковбои против при-
шельцев” х.ф. 16+
00.20 “Исходный код” х.ф. 16+
02.00 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+

06.40 - “Гражданка Катерина”
х.ф. 12+
10.25, 01.25 - “Райский уголок”
12+
19.00 “Великолепный век”  12+
23.25 - “Лера” х.ф. 16+
04.50 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Ванечка” х.ф. 16+
08.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.30 - “Красавица и воры”
х.ф. 12+
10.20, 11.45 - “Спортлото-82”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 - “Зеркала любви”
х.ф. 12+
17.05 - “Тень дракона” х.ф. 12+
21.00, 02.40 “Постскриптум” 16+
22.20, 03.45 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Прощание. Сергей До-
ренко” 16+
00.50 - “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
01.35 - “Цыгане XXI века” 16+
02.15 - “Несогласные буквы”.
Специальный репортаж 16+
05.00 - “Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 - “Капитан” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.35 “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.00 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Отдел С.С.С.Р.”  16+
02.00 - “Охота на “Осу” 12+

02.45 - “Находка” х.ф. 16+
04.25 - “Кремень” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Монпелье” 0+
09.00 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
- Новости
10.50 - Все на футбол! Афиша
12+
11.50 - “Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги” 12+
12.25 - Специальный репортаж
“В шоу только звёзды” 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25
- Все на Матч! 12+
13.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка 0+
15.00 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Двойки. 2-я попытка
0+
15.50 - Специальный репортаж
“Чемпионат мира среди клубов.
Live” 12+
16.10 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1-я попыт-
ка 0+
18.00 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 2-я попыт-
ка 0+
19.55 “Жизнь после спорта” 12+
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Леванте”
0+
23.00 - Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы
0+
00.20 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
01.50 - Шорт-трек. Кубок мира
0+
02.50 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
04.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Вердер” 0+

нат мира среди клубов “Мундиали-
то-2020”. “Спартак” (Москва, Рос-
сия) - “Фламенго” (Бразилия) 0+
10.05 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2020”. “Локомотив”
(Москва, Россия) - “Леванте”
(Испания) 0+
11.15 - Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета 0+
13.25 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Двойки 0+
14.20 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины 0+
15.15 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины 0+
16.20 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
18.40 - “Любовь в большом
спорте” 12+

19.10 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2020”. “Спартак” (Мос-
ква, Россия) - “Брага” (Португа-
лия) 0+
20.25 - Пляжный футбол. Клуб-
ный чемпионат мира “Мундиа-
лито-2020”. “Локомотив” (Моск-
ва, Россия) - “Токио Верди”
(Япония) 0+
22.05 - “Точная ставка” 16+
22.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Айнтрахт” 0+
00.45 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
04.00 - Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Финалы
0+

СУББОТА, 15 февраля

Продаётся
квартира
в Приозерске на ул. Лари-
онова, 2-й этаж.

Тел. 8-963-349-08-70.

ЗАМЕНА старой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

на новую.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-906-255-07-08,
Александр. С

м
ир

но
в 

А
. В

.

- электрика уличного
  освещения;
- машиниста
  автогрейдера;
- уборщика территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- рабочего
  по благоустройству;
- электрогазосварщика;
- грузчика.

И
П

 С
ок

ол
ьс

ки
й 

Ю
. 

Ю
.

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%
до 1 марта

КУПЛЮ
1�2�комн.

КВАРТИРУ
за наличный расчет. Только
от собственника.

Тел. 8-952-351-39-92.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.

Т
ит

ов
 И

. 
В

.

СРОЧНО КУПЛЮ
1-комн. КВАРТИРУ
гатч. серии в Приозерске.
Для себя, без агентства.

Тел. 8-921-372-65-83, Татьяна.

Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

По 12 февраля премьера

«КОМА»
16+ Россия. Жанр: фантастика, триллер, экшен.

Режиссер Никита Аргунов.
Формат 2D, 121 мин.

Описание сюжета: после таинственной
и страшной аварии молодой талантливый

архитектор приходит в себя в причудливом
мире. Этот мир соткан из воспоминаний

людей, находящихся в коме. Как и человеческая
память, он фрагментарен, хаотичен

и непостоянен. Это и есть пространство
КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут

умещаться в одной комнате, а любые законы
физики - нарушаться. Герою предстоит
выяснить, по каким законам существует
это пространство, бороться за жизнь,

встретить любовь, найти, наконец, выход
в реальный мир и осознать его по-новому,

поняв, что такое КОМА на самом деле.

C 6 по 19 февраля впервые
на большом экране! Премьера

 «Хищные птицы»
 18+, США. Жанр: боевик, криминал, приключения.

Режиссер Кэти Янь. Формат 2D, 117 мин.
Хищные птицы - Охотница, Черная канарейка
и Рене Монтойя - объединяются с Харли Квинн

и Кассандрой Каин
в грандиозном экшен-приключении.

КУПЛЮ КОМНАТУ
в Приозерске от хозяина, 1-2 этаж.    Тел. 8-981-168-09-00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - “Зимний роман”
х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15  “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.55 - “Татьяна Тарасова. Лед,
которым я живу” 12+
15.50, 17.50 - “Точь-в-точь” 16+
17.05 - Чемпионат мира по би-
атлону 2020. Гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины 0+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 6+
23.45 “Дочь матьи её” х.ф. 18+
01.20 - “На самом деле” 16+
02.15 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Нелюбимая” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.05 - “Потерянное счастье”
х.ф. 16+
14.00 - “Бумажный самолётик”
х.ф. 12+
17.50 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Мама выходит замуж”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 - “Редкая
группа крови”  12+
07.05 - “Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда пра-
ва” 16+

Программа телепередач с 10 по 16 февраля
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Братья За-
пашные. Среди хищников” 16+
10.00, 02.05 “Классик” х.ф. 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 19.50,
20.40, 21.35 “Условный мент”  16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 - “Бар-
сы” х.ф. 16+
03.40, 04.20 - “Страсть-2”  16+

КАНАЛ НТВ
05.25 - “Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик” 16+
06.10 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.45 - “Ты не поверишь!” 16+
22.55 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.55 - “Коллектор” х.ф. 16+
03.05 - “Псевдоним “Албанец”
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.05 - м.ф. “Миньоны” 6+
11.55 - “Дьявол носит Prada”
х.ф. 16+
14.05 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” х.ф. 16+

16.05 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” х.ф. 12+
18.20 - “Сокровище нации”
х.ф. 12+
21.00 - “Сокровище нации.
Книга тайн” х.ф. 12+
23.30 - “Без лица” х.ф. 16+
02.10 - “Шопоголик” х.ф. 12+
03.50 - “Кейт и Лео” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел-2”  16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 - “Толя-ро-
бот”  16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Жизнь хуже обычной”
х.ф. 16+
03.30 - “Перекресток Милле-
ра” х.ф. 16+
05.15 “Открытый микрофон” 16+
06.05, 06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Дядюшка Ау, “В
зоопарке - ремонт!”, “Большой
секрет для маленькой компа-
нии”
08.00 - “Парень из нашего го-
рода” х.ф.
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Кин-дза-дза!” х.ф.
12.20 - Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
12.45 - “Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии”
13.25 - “Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние”
13.55, 00.50 - “Игра в карты по-
научному” х.ф.
15.45 - “Как выйти из ада. Зель-
венский прорыв”
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Пешком...” Москва при-
чудливая

17.45 - “Буров и Буров”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Раба любви” х.ф.
21.40 - Опера Дж.Верди “Сила
судьбы”
02.40 - м.ф. для взрослых “Ко-
ролевская игра”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.45 - “Озеро страха-2” х.ф.
16+
12.30 - “Дрожь земли” х.ф. 16+
14.30 - “Дрожь земли: Повтор-
ный удар” х.ф. 16+
16.45 - “Пятое измерение” х.ф.
16+
19.00 - “Грань будущего” х.ф.
12+
21.15 “Области тьмы” х.ф. 16+
23.30 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
00.45 - “Город, который боял-
ся заката” х.ф. 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 - “Охотники
за привидениями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Преступник” х.ф. 16+
09.00 - “Заложница” х.ф. 16+
10.40 - “Белоснежка и охот-
ник” х.ф. 16+
13.00 - “Ковбои против при-
шельцев” х.ф. 16+
15.30 “Ученик чародея” х.ф. 12+
17.30 - “Джон Картер” х.ф. 12+
20.00 - “Исход: Цари и боги”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Лера” х.ф. 16+
08.35 - “Пять ужинов” 16+
08.50 - “Сводные сёстры” х.ф.
12+
11.00 - “Раненое сердце” х.ф.
16+

14.45, 19.00 - “Великолепный
век”  12+
23.25 - “Зимний сон” х.ф. 16+
01.30 - “Райский уголок”  12+
04.55 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Первое свидание” х.ф.
12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Верное решение” 16+
08.10 - “Кин-дза-дза!” х.ф. 12+
08.40 - “Вместе с верой” х.ф.
12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.40 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Пять минут страха”
х.ф. 12+
13.50 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30, 05.30 - Московская неде-
ля 12+
15.05 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд” 12+
15.55 - “Женщины Александра
Абдулова” 16+
16.50 - “Прощание. Ольга Аро-
сева” 16+
17.40 - “Я никогда не плачу”
х.ф. 12+
21.55, 00.55 - “Танцы марионе-
ток” х.ф. 16+
01.40 “Барс и лялька” х.ф. 12+
03.20 - “Роза и чертополох”
х.ф. 12+
04.55 - “Закулисные войны юмо-
ристов” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45 - “Чужие здесь не ходят”
х.ф. 6+
07.10 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “Секретные материалы.
1905. След самурая” 12+
13.10 - Специальный репортаж
12+
13.50 - “Снег и пепел”  16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

18.00 - Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Белый взрыв” х.ф. 0+
01.15 - “Капитан” х.ф. 0+
03.10 - “Механическая сюита”
х.ф. 12+
04.45 - “Перемышль. Подвиг на
границе” 12+
05.30 - “Хроника Победы” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Анатолий Тарасов. Век
хоккея” 12+
07.10 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Рома” 0+
09.10 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 - Но-
вости
11.00 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка 0+
12.05, 16.05, 22.00 - Все на
Матч! 12+
12.30 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 1-я попытка 0+
14.45 - Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины 0+
16.30 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Матч звёзд” 0+
20.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Наполи” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Сель-
та” 0+
00.55 - Санный спорт. Чемпио-
нат мира 0+
02.10 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
02.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы 0+
03.40 - Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки 0+
04.20 - Шорт-трек. Кубок мира
0+
04.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2020”. Финал 0+
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8(952(260(92(27. ИП Зайченкова Н. В.

В кафе г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА,
бесплатный обед, гибкий
график и своевременная

оплата труда.
Тел. +7-921-099-16-75.

Область
систематизирует

техосмотр
тракторов

и квадроциклов
«В Ленинградской области

необходимо выстроить
строгую систему обязатель-
ного прохождения техос-
мотра и тракторов, и квад-
роциклов, и снегоходов», -
заявил глава региона Алек-
сандр Дрозденко на аппа-
ратном совещании област-
ного правительства, посвя-
щенном вопросам повыше-
ния безопасности дорожно-
го движения.
«Неисправная техника не

должна негативно влиять на
окружающую среду и жизни
людей. Также необходимо
внести корректировку в за-
конодательство для расши-
рения полномочий инспек-
торов Гостехнадзора», - под-
черкнул губернатор Ленин-
градской области.
Глава региона отметил, что

в 2019 году в Ленинградской
области на дорогах региона
не зарегистрировано ни од-
ного ДТП, произошедшего
по причине неисправности
тракторов и самоходных ма-
шин.

Грузовики
взвесят с севера

 На региональных дорогах
Всеволожского и Выборгс-
кого районов Ленинградс-
кой области устанавливают-
ся автоматические посты
весогабаритного контроля

для большегрузов (АПВГК).
Три поста на трассах

«Санкт-Петербург - Запо-
рожское - Приозерск»,
«Огоньки - Стрельцово - То-
локонниково» (дублёр феде-
ральной трассы А-181
«Скандинавия») и «Осино-
вая роща - Магистральная»
начнут работать до конца
этого года, ещё четыре будут
смонтированы к 2024 году.
Два из них будут «защи-
щать» от перегруженных
машин Токсовское шоссе и
Дорогу жизни (трасса
«Санкт-Петербург - Мо-
рье»). Заказчик работ - ГКУ
«Ленавтодор».
«Весогабаритный контроль

позволит контролировать
выезды из карьеров, обеспе-
чивая сохранность наших
дорог. Кроме того, необхо-
димо установить знаки огра-
ничения нагрузки на ось
вблизи портовых комплек-
сов и карьеров вместе с ка-
мерами фото- и видеофикса-
ции нарушений», - подчерк-
нул губернатор Ленинград-
ской области Александр
Дрозденко.

Регион
поддерживает

рублём
инициативы

жителей
В 2019 году в регионе по

инициативе самих жителей
реализовано 602 проекта
благоустройства и созда-
ния общественной инфра-
структуры (детские и

спортивные площадки, ска-
мейки, зеленые зоны, пе-
шеходные дорожки и мно-
гое другое).
Инициативным гражданам

(старостам на селе, инициа-
тивным комиссиям в горо-
дах и поселках) только из об-
ластного бюджета на реали-
зацию проектов было выде-
лено более 440 млн рублей,
еще 104 млн добавили муни-
ципалитеты.
Как отметил на заседании

Совета по развитию местно-
го самоуправления президент
России Владимир Путин,
«людям виднее, на что нужно
тратить деньги, имеется в
виду жителям муниципалите-
тов, поэтому приоритеты для
финансирования следует, ко-
нечно, выбирать в живом ди-
алоге с гражданами».
По такому пути диалога

уже идет Ленинградская об-
ласть, в том числе благода-
ря закону об инициативных
комиссиях.
«Для нас очень важно, что-

бы каждый проект благоус-
тройства вне зависимости о
того, крупный он или не-
большой, выбирался либо по
результатам открытого об-
суждения с жителями, либо
появлялся благодаря их соб-
ственной инициативе. Толь-
ко сами жители должны ре-
шать - где, что и в какие сро-
ки благоустраивать», - отме-
чает губернатор Ленинград-
ской области Александр
Дрозденко.

Пресс-служба
губернатора

и правительства ЛО

Официальная хроника

ПРОДАЁТСЯ
грузопассажирский

АВТОМОБИЛЬ Т-5,
2013 г. в., цена договорная.

Тел. 8-911-753-15-31.

ПРОДАЮТСЯ:

- «РЕНО

  ЛОГАН»,
2013 г. в., пр. 59 тыс. км, га-
ражный, 320 тыс. руб.;

- ГАРАЖ
капитальный с подвалом в
гаражном кооперативе № 2,
цена договорная.

Тел. 8-921-446-23-43.

Приём граждан
по месту

жительства
11 февраля мобильная

клиентская служба (МКС)
Пенсионного фонда РФ бу-
дет работать в п. Лосево  с
11.30 до 14.30 - у въезда на
БО «Лосево Парк».
Сотрудники Управления

будут вести прием по всем
вопросам, относящимся к
компетенции ПФР.

Приглашаются
все желающие!

Информационно(
разъяснительная кампания

18 февраля начальник Управления ПФР в Приозерс-
ком районе, руководитель Приозерского филиала цент-
ра социальной защиты населения и председатель обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) труда,
ВС и правоохранительных органов Приозерского райо-
на проведут встречу с населением, на которой состо-
ятся выступления и прием граждан по вопросам, отно-
сящимся к компетенции представляемых организаций.
Встреча пройдет в школе поселка Мичуринское в

12 часов. Приглашаются все желающие!
Управление ПФР

в Приозерском районе Ленинградской области;
филиал ЛОГКУ центра

социальной защиты населения ЛО;
общественная организация

ветеранов (пенсионеров) труда,
ВС и правоохранительных органов

МО Приозерский муниципальный район ЛО

СДАМ
КОМНАТУ
15 м2 в 2-комн. квартире
в Приозерске надолго.

Тел. 8-962-721-40-11.
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Конкурсная комиссия,
объезжая поселения, оцени-
вала оформление по пятибал-
льной системе по нескольким
критериям. Это оформление
мест массового отдыха насе-
ления, оформление новогод-
них елок, внешнее празднич-
ное оформление фасадов уч-
реждений, организаций, об-
щественных и частных зда-
ний, витрин предприятий
торговли, создание новогод-
них архитектурных форм.
Учитывались наличие новых
элементов оформления, при-
влечение бюджетных и спон-
сорских средств и комплекс-
ный подход в оформлении
территории.

Северный хор принимает
заявки на XVII межрегио-
нальный фольклорный фес-
тиваль-конкурс исполните-
лей народной песни имени
А. Я. Колотиловой. Он прой-
дет с 4 по 5 апреля в столице
Поморья в рамках Архан-
гельского всероссийского
хорового форума. Меропри-
ятия посвящены 130-летию
со дня рождения основатель-
ницы и первого художе-
ственного руководителя Се-
верного хора Антонины
Яковлевны Колотиловой.
Для участия в конкурсе

приглашаются любительс-
кие народные коллективы из
Архангельской области и
других регионов Северо-За-
пада: Мурманской, Вологод-
ской, Кировской, Ленинг-
радской, Псковской, Новго-
родской областей, Ненецко-
го округа, республик Коми
и Карелия.
Конкурс имени А. Я. Коло-

Северный хор приглашает принять участие
в конкурсе исполнителей народной песни

имени А. Я. Колотиловой
тиловой проводится по двум
номинациям:
- фольклорно-этнографи-

ческие хоры и ансамбли, ис-
полняющие фольклор своей
местности в максимально
подлинной вокально-хоро-
вой манере;
- народные хоры и ансамб-

ли, исполняющие адаптиро-
ванный, аранжированный
северный фольклор.

Заявки принимаются до 1
марта по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Тимме, д. 21,
корп. 3, ГБУК АО «Север-
ный хор», факс 8 (8182) 20-
39-49 или e-mail: public@
sevhor.ru.
Положение конкурса и бланк

заявки - на сайте Северного
хора: http://sevhor.ru.
Фольклорный фестиваль

исполнителей народной пес-

ни имени А. Я. Колотиловой
ведет историю с 1975 года и
является старейшим в Рос-
сии конкурсом народного
творчества в России.

городское поселение и тре-
тье - Сосновское сельское
поселение.
Среди сельских поселений

победителем названо Гро-
мовское сельское поселение.
На втором месте - Севастья-
новское СП, на третьем - Ро-
машкинское сельское посе-
ление.
Вручая дипломы, Алек-

Спасибо за яркий праздник
В приозерской район-
ной администрации
подвели итоги ежегод-
ного традиционного
конкурса на лучшее
оформление террито-
рий поселений к про-
шедшим новогодним
и рождественским
праздникам.

Алексей Кутузов, глава администрации
Громовского сельского поселения.

Владимир Полищук, замглавы районной
администрации по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ недорого

ГАРМОШКУ
в рабочем состоянии

(шуйская гармонь «Чайка 314», 25х25).
Тел. 8-921-22-11-048.
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3 февраля на рабочем совеща-
нии с главами городских и
сельских поселений Алек-
сандр Соклаков озвучил ито-
ги прошедшего конкурса и
вручил дипломы победителям.
В первой группе, куда вош-

ли городские поселения и
пос. Сосново, победа доста-
лась Приозерску. Второе
место заняло Кузнечнинское

сандр Соклаков отметил
большую работу, проведен-
ную в муниципальных обра-
зованиях по созданию праз-
дничной атмосферы в насе-
ленных пунктах.

Пресс-служба
районной

администрации
Фото предоставлено

пресс-службой
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Купить свежий номер
газеты «Красная звезда»

можно в киосках «НевОблПечати»
(г. Приозерск, п. Сосново, пгт Кузнечное),

в магазинах «Петрохлеб» на ул. Заречной,
«Маяк» (отдел «Парфюмерия»),

«Жил(был пёс» на ул. Северопарковой
(около «Пятёрочки»),

«Голубой Дунай» (п. Плодовое).
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

Рассрочка предоставляется ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7(911(752(74(45, +7(921(633(98(83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.

Продаётся а/м

“Нива
Шевроле”
2012 г. в. Тел. 8-921-997-73-74.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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КУПЛЮ
земельный

УЧАСТОК
вблизи водоёма.

Тел. 8-921-306-89-80.


