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Цена в розницу - договорная

Приозерцы 	 победители!

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!

На газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до ПриозерскаНа газе до Приозерска
На маршрут № 859 между Мурино
и Приозерском выходят 18 новых
автобусов большого класса, рабо-
тающие на экологичном голубом
топливе - метане. 55555»
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В последние дни приозерцы обра-
тили внимание, что на контейнер-
ных площадках города появились
новые, необычной формы и весьма
вместительные контейнеры.
На боку надпись белой краской -
КГО. 22222»
Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?Теперь всё законно?
В Приозерске на улице Ленина
возобновил работу новый торгово-
бытовой комплекс, деятельность
которого по инициативе надзорных
органов была приостановлена из-за
выявленного в августе прошлого
года отсутствия разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.

55555»
Как стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятымиКак стать самозанятыми
11 февраля в Приозерском ККЗ
состоялся семинар по разъясне-
нию вопросов, касающихся регист-
рации физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в каче-
стве самозанятых. 33333»Ф
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ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Есть вакантные рабочие места
Приозерский филиал ГКУ "ЦЗН ЛО" проводит ярмарку вакансий для всех
ищущих работу или желающих поменять место работы граждан, а также для
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие состоится
19 февраля с 11.00 до 12.30 по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейс-
кая, д. 4, помещение Приозерского филиала ГКУ "ЦЗН ЛО" (каб. №№ 7, 9).

В ярмарке вакансий примут участие АО "Судаково", ООО "РН-
Северо-Запад", ЛОГП "Приозерское ДРСУ", которые предо-

ставят информацию по следующим вакансиям: дорожный ра-
бочий, мастер, электромонтер, механик, электрогазосвар-
щик, санитар ветеринарный, врач ветеринарный, уборщик
территории, слесарь-сантехник, и другим свободным дол-
жностям.
Также на ярмарке можно будет получить информацию об

услугах службы занятости и о вакансиях, предоставленных
работодателями Приозерского района.

Команда Приозерского района на областной спартакиаде ветеранов.

Областная спартакиада ветеранов
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Областная спартакиада ветеранов

В последние дни приозерцы обратили внимание, что на контейнерных
площадках города появились новые, необычной формы и весьма
вместительные контейнеры. На боку надпись белой краской - КГО.
Расшифровать аббревиатуру несложно - крупногабаритные отходы.
Но, судя по всему, не все разобрались с новшеством без дополни-
тельных объяснений: в контейнеры складывают все подряд. Скорее
всего, решив, что это лишь дополнительная емкость для всех твер-
дых коммунальных отходов. Прокомментировать ситуацию редакция
попросила директора ПРАУ Юрия Герасева.
12 февраля в разговоре с корреспондентом Юрий Викторович пояснил:
- Данные контейнеры были установлены за счет собственных средств ПРАУ и нашими

же силами. И это первый шаг в реализации программы по улучшению социально-быто-
вого обслуживания населения. К сожалению, мы не успели подготовить информацион-
ные таблички, поэтому пока не все жители правильно понимают назначение новых кон-
тейнеров. Установить таблички с разъяснениями для граждан мы планируем в пятницу,
14 февраля. Очень важно организовать культурный сбор крупногабаритных отходов,
чтобы шкафы, тумбочки, унитазы, стулья не валялись возле площадок и по городу, а
складировались в предназначенные для них контейнеры. Также в пятницу на площадках
ТКО будут установлены контейнеры для сбора ПЭТ - мы возвращаемся к раздельному
сбору мусора. И далее в течение года планируем установить контейнеры для раздельно-
го сбора стекла, макулатуры, металла. Наша цель - в течение года полностью уйти от
жалоб на контейнерные площадки, навести на них порядок, устранить существующие
проблемы, - подытожил свой комментарий Ю. Герасев. - Приложим все усилия, чтобы
внедрить на территории Приозерска европейский опыт

Подготовила Анна ТЮРИНА
Фото автора

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Возвращаемся к раздельному сбору мусора
и внедряем европейский опыт

Не до конца понимая назначение новых вместительных контейнеров на площад-
ках для сбора ТКО, приозерцы складывают в них все подряд. В ближайшее время
здесь появятся информационные таблички. Надеемся, что жители города
примут нововведения и будут складировать мусор согласно инструкциям.

Приозерцы 	 победители!
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На старт первой областной
зимней спартакиады, которая
проходила в нашем районе на
базе отдыха "Связист" с 12 по 14
февраля, вышли 22 команды
(167 человек), представлявшие
все районы региона. Честь
Приозерья защищали спортсме-
ны из пгт Кузнечное.

ров. Каковы в итоге будут резуль-
таты, я определить не берусь, все
команды сильные и все жаждут
победы. Опасения Н. Бариновой
оказались напрасными. Наши
спортсмены уверенно победили в
последнем виде программы эстафе-
ты и, набрав наибольшее количе-
ство очков по всем видам состяза-
ний, заняли первое место.
Поздравляем победителей пер-

вой зимней спартакиады ветера-
нов Ленинградской области!
Следует назвать состав нашей

команды: Сергей Уваров, Влади-
мир Козлов, Юрий Бабаев, Евге-
ний Иванов, Вероника Титуленко
и Любовь Иванова

Анна ТЮРИНА
На снимках: моменты соревно-

ваний на спартакиаде ветеранов.
Фото автора и Т. ВАЙНИК

Деньги 	 от области,
инициатива 	

от муниципалитетов
и граждан

В Ленобласти заработала он-
лайн-линия для обращений
граждан по вопросам борьбы
с борщевиком Сосновского.
Обращения принимаются по эл.

почте: lenagroconsult@yandex.ru.
Также информацию или вопрос

можно направить, воспользовав-
шись ссылкой, размещенной на
сайте комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному
комплексу ЛО.
Здесь - в специальном разделе -

размещены советы гражданам по
уничтожению опасного сорняка,
рекомендации муниципальным
образованиям и сельхозпредпри-
ятиям по подготовке документов
для получения субсидии на борь-
бу с борщевиком.
"Средства на локализацию и лик-

видацию очагов растения есть,
нужна активность поселений, -
отметил в ходе совещания с гла-
вами администраций районов за-
меститель председателя прави-
тельства Ленобласти - председа-
тель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко. - Для
повсеместной локализации оча-
гов распространения борщевика
Сосновского необходимы уси-
лия каждого землепользователя,
землевладельца, арендатора".
В 2019 г. работы по уничтоже-

нию борщевика проводились на
площади 7,4 тыс. га (4977 га - зем-
ли сельхозпредприятий, 2360 га -
земли муниципальных образова-
ний), что почти на 5% выше плана.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Фото из архива редакции

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

озерцы - первые в стрельбе из элек-
тронной винтовки, вторые - в пла-
вании, третьи - в дартсе…
- Спартакиада продлится три дня,

- сообщила с места события по те-
лефону 13 февраля Н. Баринова, -
пока, за первые полтора дня состя-
заний, мы входим в тройку лиде-

- Такое право они завоевали в
муниципальных состязаниях, так
как неоднократно выходили побе-
дителями, - пояснила председа-
тель районного совета ветеранов
Нина Баринова, которая возглав-
ляла нашу делегацию.
Решительную борьбу за первен-

ство кузнеченцы повели с первого
вида спартакиады - визитной кар-
точки. Здесь надо было в художе-
ственной форме представить свой
край. В этом виде наши заняли тре-
тье место. Далее, как сводки с фрон-
та, последовали сообщения: при-

Участников спартакиады
приветствовал председатель

областного комитета по
печати Константин Визирякин.
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Уважаемые жители Ленинградской области!
15 февраля мы отмечаем особую дату в истории на-

шей страны. В этот день последние советские войска
покинули государство Афганистан. Война, длившаяся
более девяти лет, не принесла нашей стране ни почес-
тей, ни славы. Для родных и близких тех, кто погиб,
для живущих сегодня ветеранов афганская война не
закончилась выводом войск в 1989 году. Она остается
кровоточащей раной, которую даже время исцелить
не в состоянии.
Наши воины с честью и достоинством выполняли свой

служебный долг, предпринимали все меры для стаби-
лизации военно-политической обстановки в Афганис-
тане. Афганская война уходит в историю, но память о
наших воинах, павших в бою, в том числе и ленинград-
цах, остается с нами.
15 февраля мы с гордостью и благодарностью вспо-

минаем не только воинов-афганцев, но и тех, кто чест-
но выполнял свой воинский и служебный долг за пре-
делами Отечества. Бесстрашные, сильные люди, они,
рискуя собой, вступали в борьбу с неприятелем и пре-
дотвращали любые поползновения врага в сторону
нашей Родины. Многие военные конфликты локально-
го и общемирового значения были разрешены благо-
даря им - ветеранам боевых действий.
Уважаемые воины-интернационалисты! Вы были и ос-

таетесь патриотами. А патриотизм - это не только без-
граничная любовь к Родине и готовность защитить ее,
это также чувство ответственности за настоящее и
будущее своей страны, уважение к ее истории и куль-
туре. Все эти качества присущи вам, дорогие ветера-
ны.
От имени депутатов Законодательного собрания Ле-

нинградской области и от себя лично выражаю слова
искренней благодарности всем тем, кто честно и от-
важно служил и служит Родине. Желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни. Мы низко
склоняем свои головы перед памятью и мужеством
павших, перед болью родных, потерявших своих близ-
ких. Живите долго и счастливо! И пусть беды обходят
ваши семьи стороной, а жизнь будет полна светом,
радостью и любовью близких!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

 Уважаемые жители Приозерского района!
Ветераны-интернационалисты!

15 февраля 1989 года последняя колонна со-
ветских войск покинула Афганистан. В этот
день, ставший Днем памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отече-
ства, мы отдаем дань уважения и благодарнос-
ти тем, кто самоотверженно и мужественно ис-
полнял свой воинский долг. Мы вспоминаем
всех, кто отстаивал интересы России в локаль-
ных вооруженных конфликтах, кто сегодня про-
тивостоит терроризму во всех его проявле-
ниях.
31 год назад завершился вывод советских войск

из Афганистана. Те события отразились на судь-
бе целого поколения. В войне, длившейся 10 лет,
более 80 человек были удостоены высшей на-
грады - звания Героя Советского Союза. Свы-
ше 200 тысяч военнослужащих награждены ор-
денами и медалями. Почти 15 тысяч наших сол-
дат пали в боях.
Те, кто побывал в пекле афганской войны, в лю-

бой "горячей точке", как никто другой понима-
ют ценность человеческой жизни. Сегодня объе-
динения ветеранов-интернационалистов помо-
гают друг другу и семьям погибших товарищей,
участвуют в воспитании молодёжи в духе пат-
риотизма. Это весомый вклад в укрепление мира
и благополучия на российской земле, во всем
мире.
Уважаемые ветераны, матери и родные погиб-

ших героев, все жители Приозерского района!
Примите искренние пожелания крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия. Мира, добра вам
и вашим семьям! Вечная память тем, кто не вер-
нулся домой.
С уважением,

11 февраля в Приозерском
киноконцертном зале
состоялся семинар
по разъяснению вопросов,
касающихся регистрации
физических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей в качестве самозаня-
тых.
На встречу со специалистами

пришли более ста индивидуаль-
ных предпринимателей и физи-
ческих лиц Приозерского района,
заинтересованных в переходе на
специальный налоговый режим
для самозанятых, введенный в Ле-
нинградской области с 1 января
2020 года («Налог на профессио-
нальный доход» (Закон от
15.12.2019 г. № 428-ФЗ, Закон от
27.11.2018 г. № 422-ФЗ).
Заместитель председателя коми-

тета по развитию малого и сред-
него бизнеса потребительского
рынка ЛО Анастасия Толмачева,
представитель налоговой службы

Как стать самозанятыми

Светлана Матроненко, начальник
Управления Пенсионного фонда в
Приозерском районе Лариса Ива-
нина рассказали собравшимся, как
перейти на специальный налого-
вый режим, когда можно зани-
маться теми видами деятельности,
доходы от которых облагаются
налогом на профессиональный

доход, но без необходимости ре-
гистрации в качестве ИП.
К таким видам деятельности от-

носятся оказание косметических
услуг на дому, фото- и видеосъем-
ка на заказ, реализация продукции
собственного производства, про-
ведение мероприятий и праздни-
ков, юридические консультации и
ведение бухгалтерии, удаленная
работа через электронные пло-
щадки, сдача квартиры в аренду
посуточно или на долгий срок,
услуги по перевозке пассажиров
и грузов, строительные работы и
ремонт помещений, прочие виды
деятельности.
Самозанятыми вправе стать неко-

торые иностранные граждане, а
именно граждане Беларуси, Арме-
нии, Казахстана и Киргизии. На-
логовый режим они могут приме-
нять на тех же условиях, что и граж-
дане России. У самозанятых не
должно быть работодателя и на-
емных работников. К этой катего-
рии относятся граждане, получа-
ющие доход от своей личной тру-
довой деятельности, максималь-
ный размер которого не должен
превышать 2,4 млн рублей в год.
Зарегистрироваться можно через

мобильное приложение ФНС Рос-
сии, Сбербанка, на сайте госуслуг.
После регистрации предпринима-
тель получает доступ к бесплат-
ным услугам.

Е. РОДЫГИНА,
начальник отдела

экономической политики
 и предпринимательской

деятельности приозерской
районной администрации

Фото Т. ВАЙНИК

Слева направо - замглавы районной администрации по эконо-
мике и финансам Оксана Петрюк, заместитель председателя
комитета по развитию малого и среднего бизнеса потреби-
тельского рынка ЛО Анастасия Толмачева, начальник Управ-
ления Пенсионного фонда в Приозерском районе Лариса Ивани-
на, представитель налоговой службы Светлана Матроненко
и руководитель МКК «Фонд развития бизнеса» Николай Иванин.

У самозанятых
не должно быть
работодателя

и наемных работников.
К этой категории отно-
сятся граждане, получаю-
щие доход от своей лич-
ной трудовой деятельнос-
ти, максимальный размер
которого не должен
превышать 2,4 млн рублей
в год.

АКТУАЛЬНО

Александр
СОКЛАКОВ,

глава
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО
Приозерский

муниципальный район

Уважаемые воины-интернационалисты!
Уважаемые жители Ленинградской области!

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск с тер-
ритории Афганистана. Для жителей Ленинградской области, как
и для всех граждан нашей страны, - это особый день. День,
когда мы вспоминаем наших героев, тех, кто отдал жизнь, сра-
жаясь вдали от Родины, но храня ее в своем сердце, защищая
безопасность своей земли, своих близких.
Сегодня, когда в мире остаются прежние «горячие точки» и

появляются новые, мы с особой признательностью и внимани-
ем относимся к нашим военнослужащим, которые с честью
выполняют свой долг за пределами Отечества, демонстрируя
верность идеалам братства воинов-интернационалистов, пре-
емственность поколений, стойкость и мужество.
Мы гордимся уроженцами, жителями Ленинградской области

- участниками боевых действий в Афганистане, других локаль-
ных конфликтов. И всегда будем помнить тех, кто не вернулся
домой, кто пал смертью храбрых, - во имя мира, во имя безопас-
ности нашей Родины.
Призываю почтить память всех россиян, погибших при испол-

нении своего служебного, воинского долга за пределами Оте-
чества.
Вечная память павшим героям!
Вечная слава воинам-интернационалистам!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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Сегодня 	 День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Участники семинара.
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3 февраля глава админист-
рации приозерской района
Александр Соклаков
поздравил с юбилеем
и вручил Почетную грамоту
главы администрации
за многолетний добросове-
стный труд Ирине Иванов-
не Уткиной (на снимке).

10 февраля по инициативе
советника губернатора
Ленинградской области
Александра Караванского
и главы приозерской район-
ной администрации Алек-
сандра Соклакова руковод-
ство ГБУ ЛО «ЛенКад-
Оценка» в лице директора
Юрия Зиньковского и заме-
стителя директора - началь-
ника управления ГКО Анд-
рея Бойко приняло участие
в рабочей встрече с глава-
ми органов местного само-
управления Приозерского
района.
В ходе встречи были подведены

итоги проделанной в течение 2019
года работы по определению када-
стровой стоимости, а также наме-
чены планы и задачи учреждения
на 2020 год.
Особое внимание Юрий Зиньковс-

кий уделил повышению эффектив-
ности взаимодействия ГБУ ЛО
«ЛенКадОценка» и органов местно-
го самоуправления в рамках госу-
дарственной кадастровой оценки, в
том числе в части своевременности
предоставления учреждению запра-
шиваемых сведений, сделал акцент
на качество предоставляемой ин-
формации. Зачастую от ОМСУ по-
ступают неполные или противоре-
чивые сведения в отношении одно-
го и того же объекта недвижимос-

ти. Принимая во внимание требова-
ния методических указаний о госу-
дарственной кадастровой оценке, а
также во избежание применения не-
корректной информации и, как след-
ствие, негативных последствий, свя-
занных с оспариванием результатов
государственной кадастровой оцен-
ки, руководителям ОМСУ предло-
жено усилить контроль за подготов-
кой предоставляемой для определе-
ния кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости информации.
Кроме того, ГБУ ЛО «ЛенКад-

Оценка» выразило готовность про-
должить разъяснительную работу
по вопросам определения кадастро-
вой стоимости с правообладателя-
ми объектов недвижимости, обще-
ственными организациями и орга-
нами местного самоуправления Ле-
нинградской области с учетом вза-
имной заинтересованности в каче-
стве результатов государственной
кадастровой оценки и конструктив-
ного подхода к реализации положе-
ний Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».
О последствиях установления за-

ниженной кадастровой оценки
объектов, ведущей к пониженной
налоговой ставке, а в итоге - к нало-
говому преступлению, напомнил
присутствовавшим глава админис-
трации Александр Соклаков и пре-
достерег от подобной практики.

Кадастровая оценка
должна быть объективной

Рабочая встреча
в районной администрацииУтро началось с поздравлений

перерасчета и назначения пенсий,
пособий и других социальных
выплат. С 2012 года и по сей день
ветеран трудится в администра-
ции района на технической долж-
ности отдела хозяйственного
обеспечения. На протяжении всех

рабочих лет И. Уткину отличают
ответственное и добросовестное
отношение к выполняемой рабо-
те, пунктуальность и исполнитель-
ность.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором

Юбиляры Приозерья

В публикации с таким заго-
ловком, размещенной
в номере 6 «Красной звез-
ды» от 25 января текущего
года, сообщалось, что жиль-
цы трех домов №№ 24-а, 26-б
и 26-в на улице
Ленинградской в поселке
Сосново уже не один год
вынуждены добиваться
обустройства подъездной
дороги к своим участкам
взамен того пути, часть
которого оказалась в грани-
цах проданной территории.
По данной проблеме редакция на-

правила официальный запрос на имя
начальника управления по градост-
роительству, землепользованию и
муниципальному имуществу Юлии
Тюриной. Ответ на него поступил
следующий:
«По сведениям, имеющимся в ад-

министрации, подъезд к жилым до-
мам 24-а, 26-б и 26-в, расположен-
ным в пос. Сосново по ул. Ленинг-
радской, планируется осуществ-
лять по территории между учас-
тками с КН 47:03:1207002:2230 и
47:03:1207002:488.
В сентябре 2017 года данная ин-

формация была предоставлена
жителям пос. Сосново, а в адрес
главы администрации Сосновско-
го сельского поселения направлено
письмо с рекомендациями предус-
мотреть в местном бюджете сред-
ства на строительство (обустрой-
ство) данной дороги.
В мае 2018 года в адрес админис-

трации повторно поступило обра-
щение от гр. Р. Т. Румянцевой, соб-
ственницы д. 26-б по ул. Ленинград-
ской, с аналогичным вопросом по

«Дорога продана,
проезда почти нет»

Резонанс

организации подъезда к участкам.
Учитывая, что в соответствии с

п. 5 ст. 14 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в
редакции областного закона ЛО от
19.10.2015 г. № 99-оз) к вопросам
местного значения поселения отно-
сятся дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения, осуществление
муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог
местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, обраще-
ние Р. Т. Румянцевой в мае 2018
года по подведомственности на-
правлено в адрес главы админист-
рации Сосновского сельского посе-
ления для проведения проверки
фактов, изложенных в обращении,
и подготовки заявителю ответа
по существу поставленных вопро-
сов, о чем заявитель был уведомлен
в установленном законом порядке.

Ю. В. Тюрина».
Р. Румянцева также получила от-

вет, только уже от администрации
Сосновского поселения. Она тут
поделилась с редакцией содержа-
щейся в казенном письме обнаде-
живающей информацией, что адми-
нистрация поселения планирует
провести работы по устройству до-
роги к домам 24-а, 26-б и 26-в по
улице Ленинградской в поселке Со-
сново до 1 апреля 2020 года. При
этом заявительнице тактично пояс-
нили, что по вопросам взаимодей-
ствия ей следует обращаться в ад-
министрацию поселения, и указали
номер телефона для связи.

Подготовила Татьяна НОТА

Начиная со второй половины 19
века из переписей уже можно было
получить точную информацию о
численности населения и составе
жителей города Санкт-Петербурга.
Первая перепись населения в горо-
де была проведена в 1864 году по
проекту академика П. И. Кеппена.
Численность населения тогда со-
ставила 539,1 тыс. человек. Проект
следующей переписи 1869 года
был подготовлен А. Б. Бушеном, а
переписи 1881 и 1890 годов были
проведены основателем петербур-
гской статистики Ю. Э. Янсоном.
По состоянию на 28 января 1897
года численность населения Санкт-
Петербурга составила 1264,9 тыс.
человек.
Благодаря переписи 1897 года мы

знаем, что численность населения
России на тот момент составляла
125,7 млн человек. 123 года назад
жительницы Российской империи
уверенно заявляли, что состоят в
браке, в то время как мужчины
скромно признавались, что холос-
ты. В результате число замужних
женщин превысило число женатых
мужчин. Обработка полученных в
ходе переписи сведений заняла
более восьми лет, всего было опуб-
ликовано 117 томов, в которых со-
держалась подробная информация

История, род и память
123 года назад прошла Всеобщая перепись населения
1897 года по состоянию на 9 февраля (28 января
по старому стилю) и охватила всю территорию Российс-
кой империи.

о людях, населявших страну в кон-
це XIX века.
Перепись населения 1897 года

подробно описана и буквально ра-
зобрана по кирпичикам. Однако в
последнее время все более раскры-
вается еще один важный аспект
этого события. В отличие от совре-
менных переписных листов в блан-
ки переписи 1897 года записыва-
лись имена и даже прозвища рес-
пондентов. Из-за серии революций
и войн, которые пережила наша
страна в начале XX века, приказ об
уничтожении переписных листов
переписи 1897 года после их обра-
ботки был выполнен не везде - в
некоторых губерниях чудом уце-
левшие переписные листы оказа-
лись в архивах. Люди, интересую-
щиеся составлением родословных,
считают это большой удачей. Бла-
годаря сохранившимся докумен-
там потомки могут получить под-
робную информацию о своих пред-
ках, живших в 1897 году: состав
семьи, род занятий, грамотность и
прочие сведения.
Прошедшие в 20 веке переписи

населения носили деперсонифици-
рованный характер и не могут по-
мочь в составлении родословной.
Статистики собирали обезличен-
ные данные, а переписные листы
уничтожались сразу после опубли-
кования результатов переписи.
Полностью обезличенной и кон-

фиденциальной будет и цифровая
Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года. «Как хорошо, что
переписи населения продолжают

проводиться. Очень хотелось бы,
чтобы переписные листы были по-
хожи на карточки 1897 года. Пусть
их не уничтожают после обработ-
ки, а засекретят на 100-200 лет, и
через пару столетий люди, интере-
сующиеся историей своей семьи,
смогут зайти в архивно-информа-
ционную систему, узнать подроб-
ности о составе семьи и профессии
своих предков - нас с вами», - пола-
гает эксперт в области генеалоги-
ческих исследований Юлия Ново-
жилова.
Согласно закону «О Всероссийс-

кой переписи населения», сведе-
ния о населении, содержащиеся в
переписных листах, являются ин-
формацией ограниченного досту-
па, не подлежат разглашению или
распространению и используют-
ся только в целях формирования
официальной статистической ин-
формации.
Всероссийская перепись населе-

ния пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России
электронного переписного листа на
Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров
оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
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Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Более семнадцати лет Ирина Ива-
новна проработала в органах мес-
тного самоуправления специали-
стом архивного отдела - осуществ-
ляла деятельность по использова-
нию архивных документов в це-
лях реализации прав граждан на
архивную информацию, исполня-
ла социально-правовые запросы,
связанные с подтверждением све-
дений о трудовой деятельности
граждан. Есть заслуга Ирины Ива-
новны в налаживании взаимодей-
ствия с Пенсионным фондом РФ
по вопросам подтверждения архи-
вных сведений, необходимых для

162 тысячи документов
органов и должностных
лиц местного самоуправле-
ния Ленинградской облас-
ти размещены в федераль-
ном электронном регистре
Министерства юстиции РФ
муниципальных норматив-
ных правовых актов.

Приозерск 	 в лидерах
По данным регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов
Ленинградской области за 2019
год, в него включено около 18 ты-
сяч документов.
«Наибольшее количество актов в

отчетном году (более 1300 каж-
дый) представили Волховский,
Всеволожский, Выборгский, Гат-

чинский и Приозерский муници-
пальные районы», - сообщила на
видеоконференции с главами ад-
министраций муниципальных об-
разований председатель комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинг-
радской области Лира Бурак.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Новый торговый комплекс открыт
В Приозерске на улице
Ленина возобновил работу
новый торгово-бытовой
комплекс, деятельность
которого по инициативе
надзорных органов была
приостановлена из-за
выявленного в августе
прошлого года отсутствия
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

Как заверили в ООО «Спектр»,
отсутствовавшее ранее разреше-
ние теперь имеется и вся докумен-
тация в порядке, но подробных
данных о ней все же не сообщили.
В районном отделе архитектуры
корреспонденту «Красной звез-
ды» порекомендовали за подоб-
ными сведениями обратиться в
комитет государственного строи-
тельного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской
области. Аргументировали это
тем, что, согласно нормам Градо-
строительного кодекса Российс-
кой Федерации, разрешительная
документация на объекты капи-
тального строительства, требую-
щие обязательного проведения эк-
спертизы проектной документа-
ции (здания свыше двух этажей и
общей площадью более 1500 квад-
ратных метров), выдается регио-
нальным представителем гос-
стройнадзора.
На официальном сайте вышеука-

занного комитета существует об-
щедоступный реестр разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию.
В данных этого ресурса за про-
шлый год до 22 ноября 2019 года
нет сведений о торгово-бытовом
комплексе на улице Ленина, 34-а,
в городе Приозерске. Значит, если
принять во внимание поступив-
шую от ООО «Спектр» информа-
цию, они должны появиться пос-
ле очередного обновления реест-
ра?
В настоящее время пока еще не

Теперь всё законно?

все помещения в новом торгово-
бытовом комплексе заняты арен-
даторами, однако поток покупа-
телей уже идет и едет - проулок
вдоль здания, и без того не обде-
ленный вниманием автомобилис-
тов, теперь снова с обеих сторон
«зарастает» машинами. Подобная
ситуация вызывает у местного на-
селения, особенно пешеходов,
большую обеспокоенность.
- Машины снуют туда-сюда, бы-

вает, и с приличной скоростью.
Идти приходится фактически по
автомобильной дороге, того и гля-
ди, под колеса попадешь, - сокру-
шается житель соседнего девяти-
этажного дома Иван Соколов. -
Здесь и знаки надо дополнитель-
ные устанавливать, и разметку со-
ответствующую, и контролиро-
вать соблюдение водителями пра-
вил дорожного движения. А вооб-
ще, место это, с точки зрения
транспортной инфраструктуры,
ну совершенно не предусмотрено
для торгового центра или рынка!

Напомним, что строительство
площадки для временной стоянки
автотранспорта около продукто-
вого рынка ООО «Спектр» рас-
сматривалось как мера, которая
позволит разгрузить от припарко-
ванных автомобилей прилегаю-
щую дорогу. И поэтому многие
приозерцы с особым нетерпени-
ем ждали открытия цивилизован-
ной парковки. Но пока ситуация
такова, что большая часть терри-
тории, предусмотренной и подго-
товленной для временной стоян-
ки автомобилей, занята старыми
торговыми павильонами, и вмес-
то порядка пятидесяти легковушек
припарковаться там могут от силы
десять машин.
Как обещают в ООО «Спектр»,

все должно измениться к лучше-
му этой весной. Планы грандиоз-
ные: оставшиеся павильоны де-
монтировать, вместо них рядом со
зданием торгового бытового ком-
плекса построить торговую гале-
рею для фермеров с оборудован-
ным помещением для проведения

ветеринарно-санитарной экспер-
тизы сельскохозяйственной про-
дукции. При этом под снос дол-
жен пойти и уличный туалет.
Если вновь обратиться к законо-

дательству, то, дабы не допустить
его очередного нарушения, ком-
мерсантам стоит не забывать о
соблюдении Санитарно-эпидеми-
ологических требований к органи-
зациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов от 7 сентября
2001 года. Согласно этим прави-
лам, все стационарные организа-
ции торговли оборудуются туале-
тами и раковинами для мытья рук
персонала, а организации торгов-
ли торговой площадью более 1000
квадратных метров оборудуются
туалетами для посетителей. При-
чем туалеты для персонала и по-
сетителей должны быть раздель-
ными.
Сейчас в новом торговом центре

санузел доступен только для про-
давцов, но, как отметили в ООО
«Спектр», когда все помещения
будут сданы арендаторам и поток
посетителей увеличится, то и для
них будет туалет, правда, пока не
уточняется, бесплатный или на
коммерческой основе.

Татьяна НОТА

Фото автора

В настоящее время пока
ещё не все помещения в новом
торгово-бытовом комплексе
заняты арендаторами, однако
поток покупателей уже идет
и едет - проулок вдоль здания,
и без того не обделенный
вниманием автомобилистов,
теперь снова с обеих сторон
«зарастает» машинами.

Как уже сообщалось ранее, редакция взяла на постоян-
ный контроль вопрос организации в здании поликлиники
Приозерской межрайонной больницы аптечного пункта
взамен того, что был закрыт в декабре прошлого года.

НА  КОНТРОЛЕ  "КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ"

Если аптека в поликлинике
и появится, то нескоро

В настоящее время в том помещении, где ранее располагалась  аптека,
теперь находится кабинет неотложной медицинской помощи. На тер-
ритории больничного городка в здании лечебного корпуса функцио-
нирует аптечный пункт - филиал ООО "Фармация". Однако пользовать-
ся его услугами удобно прежде всего пациентам, проходящим стацио-
нарное лечение в больнице, но никак не амбулаторным больным. Им
было бы гораздо сподручнее покупать лекарства и расходный матери-
ал на определенные виды медицинских исследований, не выходя из
поликлиники, как это было до закрытия аптечного пункта.
На страницах "Красной звезды" также прозвучала информация, что

руководство ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ" собирается открыть аптеку -
еще один филиал ООО "Фармация" - после создания для нее нового
помещения, которое должно появиться в результате капитального ре-
монта козырька и входной группы центрального входа в здании поли-
клиники.
Редакция поинтересовалась у генерального директора ООО "Фар-

мация" Елены Богдановой о предполагаемых сроках открытия апте-
ки в поликлинике. Она сообщила, что пока конкретной информации по
данному вопросу у нее нет, как нет и официального договора о намере-
ниях  с ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ". По словам Елены Францевны, ООО
"Фармация" рассматривало возможным открытие аптечного пункта в
одном из пустующих кабинетов на втором этаже поликлиники, однако
в этом помещении было отказано.
Организация пункта продажи лекарственных препаратов в новом по-

мещении, требующая специальной для этого документальной подго-
товки (получения лицензирования на ведение фармацевтической дея-
тельности) и соответствующего технического оснащения, дело доволь-
но затратное. Несмотря на это, фармацевты готовы вложиться в такое
дорогостоящее предприятие, но, увы… пока места для аптеки нет. Под-
вижек в ремонте козырька и входной группы центрального входа в
здании поликлиники тоже не наблюдается. А меж тем, как пояснила
Елена Богданова, на открытие торговой фармацевтической точки "с
нуля" необходимо как минимум полгода.

Татьяна НОТА

На газе до Приозерска
На маршрут № 859 между Мурино и Приозерском выходят 18 новых автобусов
большого класса, работающие на эко-
логичном голубом топливе - метане.
Управление по транспорту Ленинградской обла-

сти и холдинг "Питеравто" договорились о поэтап-
ном обновлении автобусного парка на наиболее
загруженных направлениях. Пассажиропоток на
этом маршруте достигает 600 тысяч человек в год.
Первый рейс 47-местных машин намечен на суб-

боту, 15 февраля, то есть на сегодня. Интервал дви-
жения транспорта составит около часа. Автобусы
оснащены объемными багажными отсеками и фун-
кциональными полками для ручной клади, комфор-
табельными сиденьями с расширенным простран-
ством для ног пассажира, мультимедийными сис-
темами, а также индивидуальными регулировками вентиляции и освещения для каждого пассажира. При-
менение экологичного и экономичного двигателя внутреннего сгорания позволяет автобусу преодоле-
вать до 450 км при полной заправке баллонов.
Новые автобусы низкопольные, они удобны для родителей с детьми и колясками, а также для людей

старшего возраста и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Среди школ	лидеров Ленинградской области 	
Сосновский центр образования

15 учебных заведений Ленинградской области одержали победу в региональном
проекте «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результата-
ми обучающихся», представив лучшие планы образовательных программ.
Проект был направлен на выявление и поддержку школ, которые лидируют по уровню и качеству препо-

давания естественных наук, математики, информатики, технологии.
«Мы заинтересованы в повышении мотивации и высоких образовательных результатах обучающихся

5-9 классов школ Ленинградской области. Важно, чтобы ребята успешно прошли этап самоопределения
в мире образования и профессий, ведь от этого зависит качество их дальнейшей жизни», - отметил замес-
титель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
В качестве поощрения школ-победителей планируется модернизировать их учебно-материальную базу,

чтобы обеспечить лидеров всем необходимым для реализации разработанных проектов.
В перечень образовательных организаций Ленинградской области со стабильно высокими образова-

тельными результатами обучающихся, признанных лидерами по итогам подведения результатов реализа-
ции проекта «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся»,
вошло муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновский центр образования».

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ОВЕН. На этой неделе вряд ли удастся принять правиль-
ное решение в вопросах, требующих творческого подхо-
да, а также связанных с финансами. Может осложниться
взаимопонимание с друзьями. Не стоит торопиться возоб-
новлять отношения с людьми, с которыми вы в ссоре.
ТЕЛЕЦ.  Возможно, вы столкнетесь с конфликтными

ситуациями, которые уже происходили с вами раньше.
Это не лучшее время для профессиональной деятельнос-
ти, ведения переговоров и контактов с влиятельными
людьми. Наиболее напряжённый день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас могут возникнуть трудности в

учебе и в иных видах интеллектуальной деятельности. Реко-
мендуется отложить наиболее важные дела на вторую поло-
вину недели, поскольку это более гармоничный период.
Старайтесь быть в центре происходящих вокруг событий.
РАК. Возможно, вам придётся столкнуться с трудно-

стями в отношениях. Если вы попытаетесь разобраться в
ситуации как можно более объективно, то сможете сде-
лать верные выводы, которые позволят преодолеть труд-
ности. Это удачное время для поиска новых подходов в
отношениях.
ЛЕВ. Появится желанная динамика, возрастёт число со-

бытий, а также людей в вашей жизни. Однако сразу радо-
ваться не стоит. Рекомендуется объективно оценить, куда
вас ведут перемены. Не исключено, что движение будет не
вперед, а назад. Возможны проблемы в партнёрском союзе.
Для того чтобы избежать негативных ситуаций, не торопи-
тесь принимать важные решения.

ДЕВА.  Сейчас вам стоит более чётко планировать свои
дела. Беспорядок на работе и дома негативно отразится в
первую очередь на вашем самочувствии. Только не следу-
ет ставить перед собой излишне амбициозные цели. Это
сложный период для взаимоотношений с окружающими.

ВЕСЫ. Сейчас вам разумнее не ставить перед собой новые
нестандартные цели, а вместо этого сосредоточиться на по-
вседневной деятельности. Если у вас есть маленькие дети, то
на этой неделе они могут выйти из-под вашего контроля. Не
следует сразу же поднимать панику.
СКОРПИОН.  Если вы свободны от обязательств, неделя

пройдёт без осложнений. Если же вы связаны семейными уза-
ми, вам будет непросто принимать собственные решения.
Постарайтесь воздержаться от выяснений отношений, но и не
предпринимать ничего в одиночку.
СТРЕЛЕЦ.  Не исключено усиление напряжения в отноше-

ниях с близкими людьми. От каких-то связей, ставших для
вас обременительными, желательно отказаться. Также на этой
неделе до вас могут дойти неприятные слухи, касающиеся вас
или ваших родственников. Их стоит просто игнорировать,
тогда разговоры утихнут сами собой.

КОЗЕРОГ. Сейчас стоит пересмотреть своё отношение к
деньгам и начать более экономно расходовать деньги. Это не
лучшее время для встреч с друзьями и занятия общественной
деятельностью. Между тем это достаточно успешное время
для карьерного продвижения: прямолинейное поведение бу-
дет довольно эффективным.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы столкнетесь с препятствиями,

которые станут причиной вашей неуверенности в себе и своих
способностях. Попробуйте подойти позитивно к возникшим
трудностям, спокойно и объективно проанализировать соб-
ственное поведение. Подобный анализ поможет вам пересмот-
реть свои позиции по ряду вопросов.
РЫБЫ. Вам стоит вести активный образ жизни. Это осо-

бенно относится к тем, кто склонен к депрессиям. Пребы-
вание в одиночестве может спровоцировать у вас развитие
психологических комплексов, усилить фобии. Не стоит стре-
миться получить закрытую информацию в обход закона.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
18 и 19 февраля. Возможны перепады давления голов-

ные боли, бессонница, простуды и ОРВИ.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 16 по 19 февраля
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Ответы на кроссворд № 6

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

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

ПРОСТО

И ВКУСНОНеобычная запеканкаНеобычная запеканкаНеобычная запеканкаНеобычная запеканкаНеобычная запеканка
1 кг моркови, 4 яйца, 300 г творога, щепотка соли,
кунжут или орехи - 20 г, масло растительное - 1 ч. л.
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветле-

ния, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однороднос-

ти. В творог вмешать морковку, потом добавить белки и
аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом.

Выложить творожно-морковную массу и разровнять. По-
сыпать кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180оС.
Подавать можно с мёдом и сметаной.

Приятного аппетита!

Когда тебе плохо - прислушайся
к природе. Тишина мира успокаивает
лучше, чем миллионы ненужных слов.К
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Интересные факты
 Цeна nачки сигapет в Австрaлии pавна 56,95 авст-

pалийского доллаpа (2400 руб.). На эти деньги можно
купить целую тележку пpoдуктов в супермаркете.
Вот это мотивация бросить курить!
 Общее количeство воды Вeликих озёр в Сeверной

Амeрике является самым большим запасом пресной воды
в мире. Этих озёр всего пять.
 В Европе для борьбы против вони придумали духи,

а вся Русь ходила в баню и мылась там.  В этом различии
виден действительно разный подход к вещам.
 B Дании oткрылcя мусороперерабатывающий

зaвoд "Энергия из oтхoдoв" с гoрнoлыжным склoнoм
на крыше.

Длинные выходные в феврале и марте
Россиян ждут две короткие рабочие недели в связи с

февральскими и мартовскими праздниками.
Поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, в

этом году выпало на воскресенье, выходной переносит-
ся на понедельник, 24-е.
В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи

с празднованием Международного женского дня. Рабо-
чая неделя продлится четыре дня - с 10 по 13 марта.
При этом 21 февраля и 6 марта продолжительность ра-

бочего дня на час не сокращается.
Последний раз длинные выходные были у россиян в

связи с новогодними праздниками. Они продлились де-
вять дней.

Снять стресс 	 недорого и "без греха"
Чесание спины для минимизирования последствий дол-

гого рабочего дня подходит идеально. Этот простой про-
цесс запускает механизм  образования "гормонов удо-
вольствия" - путём стимуляции большого рецепторного
поля, на которое выходят нервные окончания вегетатив-
ной нервной системы.
В Петербурге такого специалиста можно найти на сай-

те-агрегаторе частных объявлений. Стоимость услуги -
500 рублей за полчаса и 900 рублей за час.
По словам автора объявления, девушки с необычным

именем Ада, она имеет диплом профессионального мас-
сажиста и параллельно с основной работой занимается
чесанием спины без специальных приспособлений, с по-
мощью рук и ногтей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Покрытие дороги специальным
затвердевающим материалом. 11. Гостиница в Санкт-Пе-
тербурге. 14. Кинорежиссёр, постановщик фильма «Шир-
ли-мырли». 18. Швейцарский теннисист. 19. Персонаж ро-
мана Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 20. Сла-
вянский бог - повелитель ветров (миф.). 21. Город в Лат-
вии. 22. Литовский баскетбольный клуб. 23. Скоростной
спуск на санях. 25. Бессмыслица, нелепость. 31. Остров в
Малайском архипелаге, в Индонезии. 33. Человек, подле-
жащий призыву или состоящий в запасе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Липецкой области. 3. Дра-

матическое произведение. 4. Петля для ловли птиц, мелких
животных. 5. Майор из сериала «Следствие ведут знато-
ки». 7. Излучение света от святого. 9. Горбачёвская рефор-
ма. 10. Роман В. Гюго. 12. Гадалка, колдунья. 13. Персонаж
романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 15. Река в Западной
Сибири, приток Иртыша. 16. Атрибут охотника. 17. Очень
бедный. 18. Хищная ночная птица. 24. Русский поэт («Бьёт-
ся в тесной печурке огонь...»). 26. Трава из семейства гре-
чишных. 27. Мех для шубы. 28. Гидротехническое соору-
жение. 29. То, что свинья всегда найдёт.
ПО ДУГАМ: 2. Сказка К. Чуковского. 6. Банковская ку-

пюра. 30. Интонация с порицанием. 32. Белорусское назва-
ние простокваши.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эндостетоскоп. 7. Ихтиотокси-
коз. 8. Жалоба. 12. Профит. 16. Жупел. 17. Вор. 18. Рамис.
19. Буза. 20. Опак. 21. Селеш. 23. Лаз. 24. Лиард. 26. Ци-
галь. 28. Аморфа. 31. Книготорговец. 32. Интенсивность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нахрап. 3. Столб. 4. Егор. 5. Оксер.

6. Омоним. 8. Жудец. 9. Лебег. 10. Олуша. 11. Аваль. 12.
Проза. 13. Орало. 14. Факир. 15. Тигра. 22. Лигнин. 25.
Аффект. 27. Ляоян. 29. Магон. 30. Пони.

Сурки в Питере вышли из спячки!
Главные "метеорологи" зоопарка вышли из зимней спяч-

ки, сообщили сотрудники петербургского зоосада 11
февраля в официальном паблике в соцсети и поделились
видео. Сотрудники обнаружили двух степных сурков,
Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их дете-
нышей из домика еще не выглядывали.
В прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а

в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале
апреля.
В Ленинградском зоопарке также можно увидеть забав-

ного малыша кенгуру.

Учит ли кого	нибудь история?
Был во Франции такой чиновник - Фулон. Он один раз

сказал, что если у людей нет денег на еду, то пусть жуют
траву. В 1789 году граждане устроили самосуд, отре-
зали ему голову, надели на пику, а рот набили травой.
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16 февраля, воскресенье. Пасмурно, осадки,
температура воздуха ночью +1°C, днем до +3оC,
атмосферное давление ночью 740 мм рт. ст., днем
756 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
17 февраля, понедельник. Пасмурно, осадки,

температура воздуха ночью +1°C, днем до +4°C,
атмосферное давление ночью 722 мм рт. ст., днем
746 мм рт. ст., ветер юго-западный 12 м/с.
18 февраля, вторник. Пасмурно, снег, темпе-

ратура воздуха ночью -1°C, днем до +1°C, ат-
мосферное давление ночью 731 мм рт. ст., днем
732 мм рт. ст., ветер юго-западный 8 м/с.
19 февраля, среда. Переменная облачность,

преимущественно без осадков, температура воз-
духа ночью -2°C, днем около 0°C, атмосферное
давление ночью 734 мм рт. ст., днем 738 мм рт.
ст., ветер юго-западный 7 м/с.

Улыбка художника
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В магазине.
- Можно примерить вон те

брюки на витрине?
- На витрине не надо, у нас

для этого есть примерочные.
* * *

- Почему вы не спасли жену,
когда она тонула?
- А я знал, что она тонет?

Орала как обычно.
* * *

- Как у тебя обстоят дела с
компьютерной грамотнос-
тью?
- Отлично! Домофон я уже

освоил.
* * *

- Доктор, а скоро вы меня
выпишете?
- Да я на даче только фунда-

мент залил... Ой, извините,
хотел сказать, лечение - дело
не быстрое.

* * *
-  Вот бы иметь столько де-

нег, чтоб хватило на самолет!
- А зачем тебе самолет?
- Да самолет мне не нужен,

мне бы столько денег...
* * *

Разговаривают две подруги:

- Я наконец-то
научилась «вклю-
чать дурочку».
- Молодец! А выклю-

чать ее ты научилась?
* * *

Женщины такие хитрые.
Они будут лежать у тебя на
груди и спрашивать: «Доро-
гой, а ты мне изменял?»,  а
потом ждать, когда твое сер-
дце начнет биться быстрее.

* * *
Купила колбасу. Состав: соя,

эмульгаторы, красители...
Читаю состав мыла: мед, лак-

тоза, масло лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

* * *
- Так ты женат?
- Это неполиткорректно!

Нужно говорить: мужчина с
ограниченными возможнос-
тями.

* * *
Обращаюсь к 12 месяцам,

которые сидят в лесу у кост-
ра:
- Перестаньте уже пить и

меняться местами! Люди и
так сбиты с толку.
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Программа телепередач с 17 по 23 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 02.00, 03.05 - “Время по-
кажет” 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 - “Город невест”  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
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 - “Бар-
сы” х.ф. 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30,
13.25, 13.45, 14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40 “Условный мент”  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

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала”  16+
10.20, 01.20 - “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 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 “Пекарь и красавица”  12+
06.25, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 - “Шопоголик” х.ф. 12+
10.05 - “Сокровище нации”
х.ф. 12+
12.45 - “Сокровище нации.
Книга тайн” х.ф. 12+
15.20 “Ивановы-Ивановы”  16+
19.00 - “Филатов”  16+
19.45 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
21.55 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” х.ф. 16+
23.50 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00.55 - “Ярость” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30
- “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 “Война семей”  16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Домашний арест”  16+
01.30 - “41-летний девствен-
ник, который...” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва со-
временная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Революции: идеи,
изменившие мир”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.00, 02.30 - “Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния”
09.30 - “Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.20 - ХХ век. “Огневой
вы человек! Корней Чуковский”
12.25 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта.
“Рождение русского государства”
13.35 - “Португалия. Историчес-
кий центр Гимарайнша”
13.50 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14.20 “Накануне I мировой войны”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.30 - “Агора”
16.30 - “Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто”
16.45 “Профессия - следователь”

17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 - “Раскол”  16+
23.15 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.05 - Открытая книга. Дмитрий
Новиков “Голомяное пламя”

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.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Песочный человек”
х.ф. 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 -
“Сверхъестественный отбор.
Казань” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 - 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 - “Коломбиана” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Прогулка” х.ф. 12+

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+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Гражданка Катерина”
х.ф. 12+
19.00 - “Чужая жизнь” х.ф. 16+
23.15 “Условия контракта”  16+
01.25 “Брак по завещанию”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Коллеги” х.ф. 12+
10.05 - “Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения” 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 Дро-
ботенко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 “Следствие любви”  16+
22.35 - “Поганые правнуки слав-
ных прадедов”. Специальный
репортаж 16+
23.05, 04.10 “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Генеральская внучка”  12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
- “Отдел С.С.С.Р.”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Мармоль, 1984 год” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Гаишники. Продолже-
ние”  12+
05.15 - “Легендарные самолеты.
Истребители Як” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 - Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 - Все
на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
09.50 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.30 - Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
11.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Брешиа” 0+
14.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кёльн” - “Бавария” 0+
16.45 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Интер” 0+
18.50 “Континентальный вечер” 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “Динамо” (Москва) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Торино” 0+
00.40 - “Тотальный футбол” 12+
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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, 02.00 “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+
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 - “Город невест”  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, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 - “Сле-
пой”  16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 - “Легавый-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 вы-
пуск

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала”  16+
10.20, 01.05 - “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 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 “Пекарь и красавица”  12+
06.25, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 17.55, 19.00 “Филатов”  16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “Знакомство с родите-
лями” х.ф. 16+
11.55 - “Дьявол носит Prada”
х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Годзилла” х.ф. 16+
22.30 - “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” х.ф. 12+
00.45 - “Знакомство с Факера-
ми” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35
- “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 “Война семей”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Домашний арест”  16+
01.35 - “Проклятый путь” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва тол-
стовская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Революции: идеи,
изменившие мир”
08.30 - “Легенды мирового кино”
08.55 - Сказки из глины и дере-
ва. “Богородская игрушка”
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Товарищ
неприкасаемый”
12.25 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.50 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.40 Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти “Страшный суд”
13.50 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14.20 - Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Эрмитаж”
15.55 - “Белая студия”
16.35 - Цвет времени. Михаил
Врубель
16.45 - “Профессия - следова-
тель”

17.55 - Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века. Ольга
Бородина
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.15 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.05 - “Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие”

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.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 “Области тьмы” х.ф. 16+
01.15 - “Город, который боял-
ся заката” х.ф. 18+

РЕН ТВ
05.00 - “Королева из Катве”
х.ф. 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, 03.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

20.00 - “Исход: Цари и боги”
х.ф. 12+
00.30 - “Отель Мумбаи: Проти-
востояние” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.15 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 03.45 - “Порча” 16+
14.50 - “Чужая жизнь” х.ф. 16+
19.00 - “Следы в прошлое”
х.ф. 16+
23.05 - “Условия контракта”
16+
01.15 - “Брак по завещанию”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Спортлото-82” х.ф. 0+
10.35 - “Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Анастасия
Стоцкая” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 “Следствие любви”  16+
22.35, 03.50 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 03.05 - “Чума-2020” 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 - “Рус-
ский перевод”  16+

ВТОРНИК, 18 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Нангархар, 1980 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 - “Гаишники. Продолже-
ние”  12+
05.00 - “Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 - Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - “Олимпийский гид” 12+
09.30 - “Тотальный футбол” 12+
11.05 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Матч звёзд” 0+
14.35 - Специальный репортаж
“Матч звёзд. Live” 12+
15.45 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
18.50 - Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Авангард” (Омская
область) 0+
21.50 - “Кто выиграет Лигу чем-
пионов?” 12+
22.00 - Все на футбол!
22.50 - Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Атлетико”
(Испания) - “Ливерпуль” (Анг-
лия) 0+
01.25 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Динамо” (Моск-
ва, Россия) - “Канн” (Франция)
0+
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес 0+
05.25 - “Команда мечты” 12+

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, 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 - “Город невест”  12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “По горячим следам”
12+
02.50 - “Сваты”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
- “Легавый-2”  16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Ули-
цы разбитых фонарей”  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

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+

СРЕДА, 19 февраля 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала”  16+
10.20, 01.05 - “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 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 “Пекарь и красавица”  12+

06.25, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 17.55, 19.00 - “Филатов”
16+
09.00 - “Знакомство с Факера-
ми” х.ф. 12+
11.20 - “Без лица” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Конг. Остров Черепа”
х.ф. 16+
22.20 “В сердце моря” х.ф. 16+
00.45 - “Знакомство с Факера-
ми-2” х.ф. 16+
02.30 - “Розовая пантера-2”
х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны”  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+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 17 по 23 февраля
15.00 - “Следы в прошлое”
х.ф. 16+
19.00 - “День солнца” х.ф. 16+
23.05 - “Условия контракта”
16+
01.15 - “Брак по завещанию”
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “SОS над тайгой” х.ф.
12+
10.05 - “Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Михаил Ев-
ланов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 - “Естественный отбор”
12+
18.25 - “Следствие любви”
16+
22.35, 03.50 - Линия защиты 16+
23.05, 03.10 - “Девяностые. Мо-
била” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Генеральская внучка”
12+

02.25 - “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
04.15 - “Знак качества” 16+
04.55 - “Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся” 12+

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 - “Мо-
лодая гвардия”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Герат, 1986 год” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Гаишники. Продолже-
ние”  12+
03.25 - “В добрый час!” х.ф. 0+
05.00 - “После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,

18.15, 20.55, 22.00 - Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
11.05 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Вакифбанк”
(Турция) - “Локомотив” (Россия)
0+
13.10 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+
15.50 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Халкбанк” (Турция) 0+
21.30 “Жизнь после спорта” 12+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Тоттенхэм” (Анг-
лия) - “Лейпциг” (Германия) 0+
01.10 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес 0+
03.10 - “На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал.
Александр Панов” 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 - Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Индепендьенте
дель Валье” (Эквадор) - “Фла-
менго” (Бразилия) 0+

ЧЕТВЕРГ, 20 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, 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 - “Город невест”  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, 06.50, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
- “Легавый-2”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 - “Ули-
цы разбитых фонарей”  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 вы-
пуск

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.05 - “Псевдоним “Ал-
банец”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала”  16+
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 “Пекарь и красавица”  12+
06.25, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 17.55, 19.00 - “Филатов”
16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.45 - “Знакомство с Факера-
ми-2” х.ф. 16+
11.40 “В сердце моря” х.ф. 16+
14.05 - “Отель “Элеон”  16+
20.00 - “Тарзан. Легенда” х.ф.
16+
22.05 “Излом времени” х.ф. 6+
00.20 - “Полночное солнце”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30
- “Дом-2”. 16+

11.30 “Бородина против Бузовой” 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 “Война семей”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест”  16+
01.35 - “Три балбеса” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Тутаев пей-
зажный
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Революции: идеи,
изменившие мир”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Авторс-
кий концерт композитора Дави-
да Тухманова в ГЦКЗ “Россия”
12.25 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
“Поэзия Владимира Соколова”
13.35 - “Италия. Валь д’Орча”
13.50 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14.20 - Иностранное дело. “Ве-
ликое противостояние”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Моя любовь - Россия!
“Мир вологодского дома”
15.50 - “2 Верник-2”
16.40 “Профессия - следователь”
17.40 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
17.55 - Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века. Алек-
сандр Князев и Андрей Коро-
бейников

19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Энигма. Соня Йончева”
23.15 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.05 “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.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Багровые реки: День
пепла” х.ф. 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 - “Пя-
тая стража. Схватка”  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, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Ной” х.ф. 12+
22.45 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Мистер Крутой” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+

07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “День солнца” х.ф. 16+
19.00 - “Стеклянная комната”
х.ф. 16+
23.00 - “Условия контракта”
16+
01.10 “Брак по завещанию”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Два капитана” х.ф. 0+
10.40 - “Две жизни Майи Булга-
ковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40 - “Мой герой. Вилле Хаа-
пасало” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун”  16+
16.55 “Естественный отбор”  12+
18.25 “Следствие любви”  16+
22.35, 03.50 - “10 самых... Не
дошедшие до загса “звёзды” 16+
23.05 - “Проклятие кремлевских
жён” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Молодая гвар-
дия”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.15, 14.05 “Снег и пепел”  16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Афганистан, 1989 год” 12+

19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Крымская легенда” 12+
00.40 - “Добровольцы” х.ф. 0+
02.15 - “Офицеры” 12+
03.00 - “Загадки цивилизации.
Русская версия” 12+

Матч ТВ
06.00, 11.35 - Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. “Индепен-
дьенте дель Валье” (Эквадор) -
“Фламенго” (Бразилия) 0+
06.25 - “Вся правда про ...” 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 - Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
14.10 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Аталанта” (Италия)
- “Валенсия” (Испания) 0+
16.50 - Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
18.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.25 - Специальный репортаж
“Золотой стандарт Владимира
Юрзинова” 12+
20.00 - Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Брюгге” (Бельгия) -
“Манчестер Юнайтед” (Англия) 0+
22.50 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - “Арсенал” (Англия) 0+
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Альба” (Германия) 0+
03.25 - Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. “Атле-
тико Минейро” (Бразилия) -
“Унион” (Аргентина). Ответный
матч 0+
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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 - “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+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “История The Cavern
Club” 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 - “Жених для дурочки”
х.ф. 12+
03.10 - “Сваты”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05
- “Легавый-2”  16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 - “Ули-
цы разбитых фонарей”  16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05,
23.00, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 - “Детекти-
вы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.15 “Псевдоним “Албанец”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
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+
23.15 - “ЧП. Расследование” 16+

23.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 - “Война и мир Захара
Прилепина” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 “Пекарь и красавица”  12+
06.25, 05.40 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00 - “Филатов”  16+
09.00 “Излом времени” х.ф. 6+
11.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11.40 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “Везучий случай” х.ф. 12+
22.55 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+
00.55 - “Как украсть брилли-
ант” 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+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны”  16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер. Новая общага”  16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны”  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+
01.30 - “Хот-дог” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Гиля-
ровского.
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 21.10 - “Революции: идеи,
изменившие мир”
08.30 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
09.10 - “Раскол”  16+
10.20 - “Актриса” х.ф.
11.45 - Больше, чем любовь.
Николай Эрдман и Ангелина
Степанова
12.30 - открытая книга. Дмитрий
Новиков “Голомяное пламя”
13.00 - “Иван Петров. Незабы-
ваемые голоса”
13.30 - “Честь мундира”

14.10 - “Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие”
15.10 - Письма из провинции.
Республика Северная Осетия -
Алания
15.40 - “Энигма. Соня Йончева”
16.25 - “Профессия - следова-
тель”
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Джошуа Белл
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “На подмостках сцены”
х.ф.
22.05 - Линия жизни. Юрий Кара
23.20 - “2 Верник-2”
00.10 “Мертвец идет” х.ф. 16+

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 - “Вернувшиеся” 16+
13.00, 14.00 - “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
19.30 - “Маменькин сыночек
на канале” х.ф. 12+
21.30 - “Полтора шпиона” х.ф.
16+

23.45 - “Американский пирог”
х.ф. 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.00 - “Психосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
09.00 - “Совбез” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00, 03.10 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?” 16+
21.00 - Д/п “Кручу-верчу! Могут
ли “звезды” обманывать?” 16+
23.00 - Д/п “Кровавый спорт: са-
мые дикие скандалы!” 16+
23.40 - “Экстрасенс” х.ф. 16+
01.40 - “Экстрасенс-2: Лаби-
ринты разума” х.ф. 16+

(Продолжение.
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20.00, 20.30 “Война семей”  16+
21.00 “Однажды в России”  16+
22.00 - “Домашний арест”  16+
01.30 - “Поворот не туда-5:
Кровное родство” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва жи-
вописная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 20.45 - “Революции: идеи,
изменившие мир”
08.30 - “Легенды мирового кино”
09.05, 22.20 - “Раскол”  16+
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин”
12.25 - Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.45 - “Что де-
лать?”
13.40 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
13.50 - “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14.20 - Иностранное дело. “Ве-
ликая Отечественная война”

15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.40 - “Профессия - следова-
тель”
17.55 - Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века. Борис
Березовский
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.15 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.05 - “Стрит-арт. Философия
прямого действия”

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.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу”  16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл”  12+
23.00 - “Американский пирог”
х.ф. 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30
- “Исповедь экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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, 03.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Белоснежка и охот-
ник” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Идентичность” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 03.45 - “Порча” 16+

ПЯТНИЦА, 21 февраля
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Программа телепередач с 17 по 23 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 - “Эффекты Матро-
ны” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.40, 02.00 - “Понять. Простить”
16+
14.35, 01.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Стеклянная комната”
х.ф. 16+
19.00 - “Полюби меня такой”
х.ф. 16+
23.10 - “Про здоровье” 16+

23.25 - “Забудь меня, мама!”
х.ф. 12+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт” 12+
08.55, 11.50 - “Семейное дело”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 - “Тень дракона”
х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.10 - “Высоко над страхом”
х.ф. 12+
20.00 - “Полицейский роман”
х.ф. 12+
22.00, 02.10 - “В центре собы-
тий” 16+

23.10 - “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+
00.20 - “Не валяй дурака...”
х.ф. 12+
03.10 - “Петровка, 38” 16+
03.25 - “Четыре кризиса люб-
ви” х.ф. 12+
05.00 - “Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь....” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - Специальный репортаж
12+
06.20, 08.20 - “Контрудар” х.ф.
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.55, 10.05 - “Ждите связно-
го” х.ф. 12+
10.00, 14.00 - Военные новости

10.35 - “Последний бой Николая
Кузнецова” 12+
11.40, 13.20 - “Форт Росс” х.ф.
6+
14.10 - “Акция” х.ф. 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 - “Го-
сударственная граница”  12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Приказ: огонь не от-
крывать” х.ф. 12+
01.50 - “Приказ: перейти гра-
ницу” х.ф. 12+
03.15 - “Бой за берет” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 - Но-
вости

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 “К 75-летию Юрия Антоно-
ва. От печали до радости...” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.35 - “Чемпионат мира по би-
атлону 2020”. Женщины. Эста-
фета. 4х6 км 0+
14.50 - “К юбилею Юрия Анто-
нова” 16+
16.35 - “Чемпионат мира по би-
атлону 2020”. Мужчины. Эста-
фета. 4х7,5 км 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 - “Квадрат” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
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 “Двойная ложь” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Маршруты любви”
х.ф. 12+
01.05 - “Родина”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25
- “Детективы”  16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35
- “Временно недоступен”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “ЧП. Расследование” 16+
05.35 - “Антиснайпер. Выст-
рел из прошлого” х.ф. 16+
07.25 - “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+
21.00 - “Звезды сошлись” 16+
22.35 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.25 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Стреляющие горы”
х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
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+
10.25 - м.ф. “Подводная брат-
ва” 12+
12.15 - м.ф. “Миньоны” 6+
14.00 - “Конг. Остров Черепа”
х.ф. 16+

16.20 - “Рэмпейдж” х.ф. 16+
18.25 - “Мумия” х.ф. 0+
21.00 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
23.35 “Гамлет XXI век” х.ф. 16+
02.30 - “Везучий случай” х.ф.
12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня”  16+
11.00 - “Самый лучший фильм”
х.ф. 16+
12.55 - “Самый лучший
фильм-2” х.ф. 16+
14.35 - “Самый лучший фильм
3-Дэ” х.ф. 16+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+
20.00 - “Без границ” х.ф. 12+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Отличница легкого
поведения” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Остров капита-
нов”, “Необыкновенный матч”,
“Старые знакомые”
08.20 - “На подмостках сцены”
х.ф.
09.45, 15.50 - “Телескоп”
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.40 - “Это случилось в ми-
лиции” х.ф.
12.05, 01.25 - “Шпион в снегу”
13.00 - Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический
Кубанский казачий хо.
14.20 - “Трембита” х.ф.
16.20 - “Парадная хореография
Страны Советов”
17.00 - “Песня не прощается...
1976-1977”
18.25 - “Адмирал Ушаков” х.ф.

20.10 - “Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру”
22.00 “Вокзал для двоих” х.ф.
00.15 - Маркус Миллер. Концерт
в Лионе

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.00 - “Багровые реки: День
пепла” х.ф. 16+
13.00 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+
15.00 - “Маменькин сыночек”
х.ф. 12+
16.45 “Полтора шпиона” х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
20.15 - “Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ” х.ф. 16+
22.30 - “Дрожь земли: Леген-
да начинается” х.ф. 16+
00.30 - “Озеро Страха: Анакон-
да” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.00 - м.ф. “Волки и Овцы: Ход
свиньёй” 6+
08.20 м.ф. “Князь Владимир” 0+
09.50 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
11.30 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
13.00 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
14.15 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
16.00 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
17.30 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
19.00 - “Форсаж” х.ф. 16+
21.00 “Двойной форсаж” х.ф. 16+
23.00 - “Тройной форсаж: То-
кийский дрифт” х.ф. 16+
01.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Собрание сочинений” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Проводница”  16+
08.30 - “Пять ужинов” 16+
08.45 - “Страшная красавица”
х.ф. 12+
10.45 - “По праву любви”  16+
19.00 “Великолепный век”  12+
23.45 “Исчезновение” х.ф. 16+
04.55 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Ключи от неба” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энцикло-
педия” 6+
07.55, 09.55 - “Всадник без го-
ловы” х.ф. 0+
10.30, 11.45 - “Белые росы”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 - “Отель счастли-
вых сердец” х.ф. 12+
16.55 “Детектив на миллион”  12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.20 - “Право знать!”  16+
00.00 - “Приговор. Американс-
кий срок Япончика” 16+
00.50 - “Удар властью. Человек,
похожий на...” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 08.15 - “Государствен-
ная граница”  12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Махач-
кала - Дербент” 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 “СССР. Знак качества” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.25 - “Маршалы Сталина. Ге-
оргий Жуков” 6+
16.10, 18.25 - “Фронт без флан-
гов” х.ф. 12+

18.10 - “За дело!” 12+
20.10 - “Фронт за линией
фронта” х.ф. 12+
23.55 - “Фронт в тылу врага”
х.ф. 12+
02.40 - “Контрудар” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+
07.00 - “Боевая профессия” 16+
07.20 - Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” 16+
07.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.50 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Наполи” 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 - Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Падерборн” 0+
13.00, 15.00, 22.00 - Все на
Матч! 12+
13.25 - Смешанные единобор-
ства. ACA 104. Евгений Гонча-
ров против Мухумата Вахаева.
Али Багов против Адама Таун-
сенда 16+
15.30 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Метц” (Франция) 0+
17.55 - Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд”. Испания
- Россия 0+
18.50 - Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд”. Россия -
Португалия 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - “Ювентус” 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Реал” (Мадрид) 0+
00.55 - Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против Люсь-
ена Рейда. Томми Фьюри про-
тив Юриса Зундовскиса 16+

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05
- Все на Матч! 12+
08.05 - Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
09.10 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Хетафе” (Испания)
- “Аякс” (Нидерланды) 0+
11.15 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Лудогорец” (Болга-
рия) - “Интер” (Италия) 0+
13.20 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Байер” (Германия)
- “Порту” (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный тур-
нир “Кубок Легенд”. Россия - Турция 0+
17.30 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+

19.25 “Жизнь после спорта” 12+
20.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
22.55 - Профессиональный
бокс. “Время легенд”. Асламбек
Идигов против Райана Форда.
Евгений Терентьев против Ис-
лама Едисултанова 16+
00.45 - “Точная ставка” 16+
01.35 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Метц” - “Лион” 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины 0+
04.30 - “Любовь в большом
спорте” 12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+

СУББОТА, 22 февраля

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

.

КУПЛЮ
земельный

УЧАСТОК
вблизи водоёма.

Тел. 8-921-306-89-80.
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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.

КУПЛЮ 1-2-комн.

КВАРТИРУ
в пгт Кузнечное от собственника.
Тел. +7-911-297-31-43, Юрий.

КУПЛЮ
1�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске от собственника. 
Тел. +7-931-365-87-45, Катя.

КУПЛЮ
1-2-комн.
КВАРТИРУ
в пос. Суходолье или пос. 
Саперное от собственника.
Тел. +7-931-248-73-25, Татьяна.

КУПЛЮ
КОМНАТУ
в Приозерске от собственни-
ка, рассмотрю все варианты.
Тел. +7-931-240-88-90, Елена.
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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.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П

 К
ол

ьц
ов

 П
.А

.

9 февраля на 66 году жизни
скончался ветеран МВД, вете-
ран труда, старший лейтенант
милиции в отставке Язанов
Анатолий Николаевич, посто-
янно проживавший с семьей в
пос. Сосново. Его знают многие
земляки. После окончания
службы в рядах армии, в 1976
году, Анатолий Язанов посту-
пил на службу в отделение ГАИ
Приозерского ОВД на долж-
ность инспектора ДПС. В 1980
году был переведен в 5-й диви-

зион управления ГАИ, после расформирования которо-
го вновь вернулся на службу в Сосновское отделение ми-
лиции в прежней должности. Все годы службы Анатолия
Николаевича отличали такие качества, как высокий про-
фессионализм, добросовестное отношение к службе, ис-
полнительность, принципиальность и честность. Колле-
ги по службе ценили его за спокойный, уравновешенный
характер, уважительное отношение, безотказность.
Последние годы службы Язанов А. Н. работал началь-

ником ЛПМ станции Сосново линейного отдела внут-
ренних дел на станции Санкт-Петербург. Награжден ме-
далью «За безупречную службу» всех трех степеней. С
1997 года Анатолий Николаевич находился на пенсии.
На протяжении всех лет не терял связь со своими кол-
легами, был активным ветераном Приозерского ОМВД.
Анатолий Николаевич вместе с женой Еленой Михай-

ловной, с которой прожил 41 год, воспитал дочь и сына.
Он был заботливым, любящим мужем, отцом и замеча-
тельным дедом для своих внучки и трех внуков.
Сотрудники и ветераны Приозерского ОМВД разделя-

ют горе с близкими и родными. Добрую память мы со-
храним о нашем коллеге на многие годы. Пусть земля
ему будет пухом.

Совет ветеранов ОМВД

ЯЗАНОВ Анатолий Николаевич

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.

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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Россия от края до края”
12+
07.00 - “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” х.ф. 12+
08.25 - “Небесный тихоход”
х.ф. 0+
10.15, 12.15 - “Великие битвы
России” 12+
13.15 Лыжные гонки. “Кубок мира
2019-2020”. Мужчины. 30 км 0+
14.25 - “Чемпионат мира по би-
атлону 2020”. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 0+
15.00 - Вечер памяти Николая
Караченцова в “Ленкоме” 12+
16.50 - Чемпионат мира по би-
атлону 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км 0+
17.40 - Концерт, посвященный
фильму “Офицеры”, в ГКД 12+
19.10 - “Офицеры” х.ф. 16+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 6+
23.45 - “Гонка века” х.ф. 16+
01.35 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.10 - “Генеральская сноха”
х.ф. 12+
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.05 - “Злоумышленница”
х.ф. 12+
15.50 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” х.ф. 6+
17.50 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.20 Праздничный концерт в
ГКД ко Дню защитника Отечества
01.30 - “Родина”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 - “Вре-
менно недоступен”  16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 “Моя правда. Анастасия

Программа телепередач с 17 по 23 февраля
Мельникова. Жизнь вопреки” 16+
10.00 - “Морозко” х.ф. 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20 - “Условный
мент”  16+
22.05 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
00.05 - “Отдельное поруче-
ние” х.ф. 16+
01.50, 02.35 - “Моя родная Ар-
мия” 12+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Две войны” 16+
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
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+
19.35 - “Последний бой” х.ф.
16+
00.00 - “Матч” х.ф. 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, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.35 - м.ф. “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
12.25 - м.ф. “Волшебный парк
Джун” 6+
14.05 - “Тарзан. Легенда” х.ф.
16+
16.20 - “Годзилла” х.ф. 16+
18.45 - “Мумия. Гробница им-
ператора драконов” х.ф. 16+
21.00 - “Мумия” х.ф. 16+

23.05 - “Война богов: Бес-
смертные” х.ф. 16+
01.15 - “Последний бой” х.ф.
18+
03.45 - “Гуляй, Вася!” х.ф. 16+

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 - “Без границ” х.ф. 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 - “По-
лярный”  16+
21.00 “Шоу Руслана Белого” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
01.55 - “100 вещей и ничего
лишнего” х.ф. 18+
03.50 - “Морпех” х.ф. 16+
05.10 “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “В гостях у лета”,
“Футбольные звезды”, “Талант
и поклонники”, “Приходи на ка-
ток”
08.00, 00.55 - “Старинный во-
девиль” х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Мы - грамотеи!”
10.20 - “Адмирал Ушаков” х.ф.
12.05, 00.15 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
12.45 - “Другие Романовы. Кав-
каз для русской корон”
13.15 - Благотворительный кон-
церт “Героям Ржева посвящает-
ся...”
14.50 - “Солнце светит всем”
х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - Геннадий Гладков. Ли-
ния жизни
18.05 - “Романтика романса”
19.05 - “Корабли штурмуют
бастионы” х.ф.
20.35 - “Последний парад “Без-
заветного”
21.15 - “Это случилось в ми-
лиции” х.ф.

22.45 - “Трембита” х.ф.
02.00 - Искатели. “Пропавшая
крепость”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 - “Помнить
все”  16+
13.15 - “Озеро Страха: Анакон-
да” х.ф. 16+
15.00 - “Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ” х.ф. 16+
17.00 - “Дрожь земли: Леген-
да начинается” х.ф. 16+
19.00 - “Дрожь земли: Кровное
родство” х.ф. 16+
21.00 - “Дрожь земли: Холод-
ный день в аду” х.ф. 16+
23.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 12+
00.15 - “Озеро Страха: Насле-
дие” х.ф. 16+
02.00, 02.30 - “Охотники за при-
видениями” 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15 - “Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Задорнов. Мемуары” 16+
05.15 - Концерт Михаила Задор-
нова “Апельсины цвета беж” 16+
06.00 - Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе.
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II 16+
08.00 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-разбойник” 6+
09.10 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
10.10 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
11.20 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
12.30 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
14.00 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
15.30 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
17.00 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
18.30 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
20.30 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
23.00 - Турнир WTKF. Бой в су-

пертяжелом весе. Сергей Хари-
тонов - Фернандо Родригес 16+
00.10 Концерт Михаила Задорно-
ва “Русский для коекакеров” 16+
03.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Задорнов детям” 16+
04.30 - Концерт Михаила Задор-
нова “Закрыватель Америки”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Дело было в Пенько-
ве” х.ф. 12+
08.25 - “Забудь меня, мама!”
х.ф. 12+
10.20 - “Полюби меня такой”
х.ф. 16+
14.20, 19.00 - “Великолепный
век”  12+
23.55 - “Про здоровье” 16+
00.10 - “Страшная красавица”
х.ф. 12+
02.05 - “По праву любви”  16+
05.10 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.15 - “Два капитана” х.ф. 0+
07.00 - “Здравствуй, страна ге-
роев!” 6+
08.00 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 12+
10.35 - “Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу” 12+
11.30, 21.00 - События 16+
11.45 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
13.45 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 12+
15.40 - “Мужской формат” 12+
17.00 - “Домохозяин” х.ф. 12+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.15 - “Борис Щербаков. Веч-
ный жених” 12+
00.00 - “Жених из Майами”
х.ф. 16+
01.30 - “Высоко над страхом”
х.ф. 12+
03.00 - “Война и мир супругов
Торбеевых” х.ф. 12+
04.45 - “Александр Суворов.
Последний поход” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Горячий снег” х.ф. 6+
08.00, 02.30 - “Панфиловцы.
Легенда и быль” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Оружие Победы” 6+
11.10 - “Непобедимая и леген-
дарная” 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Кремль-9. Василий Ста-
лин. Взлет” 12+
20.10 - “Кремль-9. Василий Ста-
лин. Падение” 12+
21.05 - “Кремль-9. Галина Бреж-
нева” 12+
23.20 - “Фетисов”  12+
00.05 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+
01.45 - “Последний бой Николая
Кузнецова” 12+
03.15 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей 0+
06.45 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+
07.30, 00.55 - Дзюдо. Турнир
“Большого шлема” 0+
08.00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 - Но-
вости
10.10 - Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
11.55 - Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины 0+
13.35, 22.00 - Все на Матч! 12+
13.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Гранада” 0+
15.55 - Футбол. Международный
турнир “Кубок Легенд”. Финал 0+
16.45 “Жизнь после спорта” 12+
17.25 - Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Север-
ная Македония 0+
19.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лечче” 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Вильярреал” 0+
01.55 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Байер” - “Аугсбуг” 0+
03.55 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки 0+

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

Тел. 8-963-349-08-70.

КУПЛЮ
КОМНАТУ
в Приозерске от хозяина,

1-2 этаж.
Тел. 8-981-168-09-00.

ПРОДАМ зем. УЧАСТОК
12 сот. в п. Ларионово, ИЖС, кад. № 4703.0210002.608, 450 тыс. руб.

СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
(г. Приозерск, ул. Привокзальная), 4/5, 10 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-921-900-64-52.
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

ЗАМЕНА старой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

на новую.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-906-255-07-08,
Александр. С

м
ир

но
в 

А
. В

.

ПРОДАМ
ГАРАЖ

в ГСК-2, 110 тыс. руб., торг.
Тел. 8-999-218-40-95.
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ПРОДАМ 2-комн.

КВАРТИРУ

или СДАМ

одну КОМНАТУ
внаём на ул. Горького.

Тел. 8 (81379) 34-048,
с 17 до 18 час.

Государственный музей-крепость «Ко-
рела» с глубоким прискорбием сообща-
ет, что 13 февраля скоропостижно скон-
чалась сотрудница музея Кондрашкина
Татьяна Николаевна
(урождённая Пахал-
кова).
Татьяна Николаевна

родилась 3 февраля
1954 года в Приозер-
ске, здесь же окончи-
ла школу и начала
свою трудовую дея-
тельность в качестве
лаборантки в кабине-
те физики профессио-
нально-технического
училища № 5. В 1977
году окончила Ленин-
градский индустри-
альный техникум Ми-
нистерства чёрной
металлургии СССР,
получив квалифика-
цию техника-техно-
лога, и была принята в испытательный
цех электрометаллургического завода
«Днепроспецсталь» лаборантом-металло-
графом.
Но родной город всё же не отпускал

Татьяну Николаевну, и в начале 1980-х
годов она сюда вернулась и стала рабо-
тать в туристической сфере. В 1992
году, когда в результате переустройства
в нашем государстве было закрыто ту-
ристическое бюро в Приозерске, Тать-
яна Николаевна была назначена дирек-
тором АОЗТ «Приозерское бюро путе-
шествий и экскурсий», где и трудилась
до 1996 года.
В сентябре 1998 года Татьяна Никола-

евна пришла работать в Приозерский ис-
торико-краеведческий музей, и с тех пор

КОНДРАШКИНА
Татьяна Николаевна

его не покидала, только безвременная
смерть разлучила её с крепостью Коре-
лой.
В 2004 году она окончила Санкт-Петер-

бургский университет
культуры и искусств
по специальности
«менеджер социаль-
но-культурных техно-
логий».
Татьяна Николаевна

воспитала прекрасно-
го сына, была ему хо-
рошим другом и за-
ботливой матерью.
К своей работе она

относилась очень от-
ветственно, постоян-
но совершенствовала
мастерство, приумно-
жала необходимые
знания. Её любили
туристы, она умела
легко общаться, мог-
ла настроить аудито-

рию на восприятие преподносимого ма-
териала.
Старший научный сотрудник Кондраш-

кина Татьяна Николаевна занималась
организацией семинаров, конференций,
краеведческих чтений районного и реги-
онального значения, читала лекции по
краеведению в городских и районных
школах и библиотеках, являлась посто-
янным членом жюри краеведческих
олимпиад.
Коллеги выражают свои соболезнования

родным и близким Татьяны Николаевны
в связи с понесённой ими утратой доро-
гого человека. Пусть она упокоится с ми-
ром!

Коллектив
музея-крепости «Корела»

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.
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Приозерская типография

ПРИГЛАШАЕТ на работу

ПЕЧАТНИКА
офсетной
печати,

можно ученика
печатника -

обучение на рабочем месте.
Предложения по тел.

35-309, 8-921-352-74-25
(в рабочее время).
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ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

с использованием средств
материнского капитала.

ООО «Стимул»
ИНН 5610159369 Тел. 8�911�134�26�76.

Надёжно.

Законно.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В ОДОБРЕНИИ ИПОТЕКИ
без подтверждения дохода
и первоначального взноса.

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. выдана
ПАО “Сбербанк России”

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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Традиционный розыгрыш призов от "Красной звезды"

Валентина Александровна Котова,
п. Ларионово:
- Выигрываю второй раз, на этот раз - утюг.

Газету читаю от корки до корки, так как мне
интересна жизнь нашего района.

В редакцию районки за выигранным телевизором
жительница Приозерска Людмила
Кузнецова пришла вместе с сестрой.
- Я очень ждала и верила, что выиграю какой-нибудь приз,

- задорно улыбаясь, сказала она. - А вот сестра моя не ве-
рила. Прочитала почти всю статью про призеров и гово-
рит: "Люда, тебя тут нет". А вы ведь про телевизоры в са-
мом конце написали. Я и говорю: "Глянь, там в самом кон-
це Кузнецова - не я ли?". Точно - я! Так приятно и радост-
но получить подарок от "звездочки", да еще и самый глав-
ный приз, - с благодарностью сказала Людмила Федоров-
на.
Подарок пришелся как нельзя кстати - недавно Л. Кузне-

цовой исполнилось 70 лет, к юбилею, так сказать. Да и во-
обще, отметила Людмила Федоровна, как раз сейчас теле-
визор очень вовремя пришелся.
- В лотерею мне не везет, а с районкой повезло, - рассме-

ялась она. - Поздравляют все - и родственники, и соседи.
Спасибо вам большое!

“...А с районкой повезло”

Наталья Михайловна Гулько, г. Приозерск:
- «Красную звезду» выписывали ещё мои родители, а вы-

играла я первый раз. Тостер - нужная вещь в хозяйстве. В
газете нравится читать новости города и района, хотелось
бы видеть в ней побольше статей и новостей нашей облас-
ти и страны в целом.

Подарок от "звездочки" - электро-
чайник - достался Татьяне Иванов-
не Крайновой из п. Громово.

Охотник
продаёт

бобровую
струю.

Тел. 8-921-371-04-70.

В «Придорожный сервис»

ТРЕБУЕТСЯ

ШИНОМОНТАЖНИК
грузовых и легковых

автомобилей

с опытом работы.
Адрес: Приозерск,

Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40,

8-921-869-00-68.

В этот дождливый
день в библиотеке ца-
рила теплая и добрая
атмосфера. Под звон-
кие соло классичес-
кой гитары, мелодич-
ные переливы блок-
флейты в сопровожде-
нии звукового много-
образия фортепиано,
душевные мотивы на-
пористого аккордеона
и бархатный тембр
саксофона у зрителей
просто не было шан-
сов поддаться уны-
нию непогоды.
Первое мероприятие

подобного рода было
проведено в стенах
библиотеки в декабре
прошлого года. От-
радно, что дружеские

Р
ек

л
ам

а

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 простран-
ство 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 Кассанд-
рой Каин в грандиозном

экшен-приключении.

Р
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Февральскую непогоду скрасила музыка

11 февраля в литературно-музыкальной гостиной городской
библиотеки состоялась очередная «Встреча друзей» - концерт
учащихся музыкального отделения Приозерской детской школы
искусств. Провели его преподаватель по классу саксофон Михаил
Мельников и концертмейстер Ирина Романова.

Приозерская городская
прокуратура информирует

Принят Федеральный закон
«О внесении изменений

в статьи 10 и 21
Федерального закона
«О мобилизационной

подготовке и мобилизации
в Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на

уточнение обязанностей граждан
Российской Федерации, подлежа-
щих призыву на военную службу
по мобилизации.
В связи с этим в Федеральный за-

кон «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Фе-
дерации» вносятся изменения, пре-
дусматривающие, что граждане Рос-
сийской Федерации обязаны являть-
ся для определения своего предназ-
начения в период мобилизации и в
военное время не только по вызову
военных комиссариатов, но и феде-
ральных органов исполнительной
власти, имеющих запас, а также вы-
полнять требования, изложенные в
их мобилизационных предписаниях,
повестках и распоряжениях.

Г. МЕНИС,
заместитель

городского прокурора
младший советник юстиции

встречи юных музыкан-
тов и читателей стано-
вятся доброй традицией.

Татьяна НОТА
Фото автора

Иван Редзько.

Анастасия Морозова.

Реставрация
ванн.

Яковлев С. В.

Тел. 8-962-717-53-00 Р
ек

л
ам

а
Р
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

- 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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Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР
в кафе
п. Починок.

Тел. +7-951-667-33-79.

Оплата
по договорённости.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ
50 м2 под магазин или офис

в центре Приозерска.
Тел. 8-921-305-24-40.

Производство: Россия (Москва, Иваново,
Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан,
Индия, Турция и Польша.

ИП ПЫСИН Э. Л.
ОГРН 318435000028982
Товар сертифицирован

ВНИМАНИЕ!!!
111118 февраля8 февраля8 февраля8 февраля8 февраля (среда)
с 1с 1с 1с 1с 10.00 до 10.00 до 10.00 до 10.00 до 10.00 до 18.008.008.008.008.00

СОСТОИТСЯ
грандиозная выставка�продажа

«КОНФИSКАТ»

в ДК «Юбилейный»
п. Кузнечное

Оплата возможна любыми банковскими картами.

Низкие цены
и отменное качество товаров!

Огромный ассортимент товаров для всей семьи:
- пост. бельё - от 350 руб.;
- подушки - от 300 руб.;
- одеяла - от 350 руб.;
- куртки - от 1000 руб.;
- обувь - от 500 руб.;

 А также детский трикотаж, детские пелёнки, нижнее
бельё, майки, сорочки, халаты, туники, платья, юбки,
джемпера, спорткостюмы, спецодежда, покрывала, поло-
тенца, сумки женские и многое другое.

- джинсы - от 500 руб.;
- колготки - 100 руб.;
- трико - от 120 руб.;
- носки 10 пар - 150 руб.;
- футболки - от 100 руб.

Зимняя

 коллекция-2020

Мы
ждём вас!

0+


