
Светлана Анатольевна подвела 
итоги 2017 года, а также сообщила 
слушателям о планах админист-
рации на 2018 год. Своё выступ-
ления она начала, обозначив 
главное событие 2017 года, кото-
рым безусловно стало подписание 
постановления правительства РФ 
№  1370 от 13 11 2017 «О созда-
нии территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Сосенский». Теперь, пер-
воочередными задачами адми-
нистрации становится изменение 
структуры городской экономики 
за счёт создания новых предпри-
ятий и развитие городской сре-
ды, которая в итоге должна стать 
комфортным пространством для 
жителей нашего города. Эти за-
дачи полностью согласуются с ут-

верждённой правительством РФ 
программой комплексного раз-
вития моногородов.

Рассказывая о благоустройстве 
города, Светлана Анатольевна 
поблагодарила жителей и стар-
ших домов, принимавших ак-
тивное участие в обустройстве 
дворовых территорий. Побла-
годарила инициативную группу 
жителей, определившую место 
у «Горняка», на котором в послед-
ствии была возведена современ-
ная детская игровая площадка, 
затем перечислила работы, ко-
торые были сделаны в ушедшем 
году в рамках программы по со-
зданию в Сосенском комфорт-
ной городской среды.
— В настоящее время утверж-

дена муниципальная программа 

по формированию  современной 
городской среды на период 2018–
2022 годов. В программу включе-
ны все дворовые и общественные 
территории, которые необходи-
мо благоустроить при реализа-
ции  этой  программы.  Приори-
теты определили,  проведённая 
администрацией  и  старшими 
домов инвентаризация дворовых 
территорий  и поданные жите-
лями заявки на участие в этой 
программе.

Рассказывая о том, как реша-
ются жилищные проблемы со-
сенцев, Светлана Анатольевна 
сообщила, что 2017 году было за-
вершено переселение жителей из 
аварийного жилого фонда — 467 
человек (202 семьи), ранее про-
живавшие в бараках, получили 

новые квартиры в новостройке 
на улице 35 лет Победы. В этом 
году администрации предстоит 
большая работа по сносу рас-
селённых домов.

Следующей темой стали воп-
росы, касающиеся капитального 
ремонта жилого фонда, состоя-
ния теплосетевого хозяйства, 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения, коммунального комп-
лекса в целом.

Значительная часть докла-
да был посвящена культурной 
жизни города, а также развитию 
в городе физической культуры 
и спорта. Светлана Анатольев-
на рассказала о культурно-до-
суговых и информационно-про-
светительских мероприятиях, 
проводимых специалистами 
«Прометея». В 2017 году ра-
ботники городского культур-
но-досугового центра провели 
в общей сложности 339 таких 
мероприятий!

Также в отчёте были рассмот-
рены вопросы взаимодействии 
администрации с обществен-
ными организациями и обра-
зовательными учреждениями, 
работа по обеспечению горожан 
информацией о деятельности го-
родской администрации. Доклад 
закончился рассказом об органи-
зации личного приёма и о работе 
с обращениями жителей.

После выступления главы ад-
министрации устроители тради-
ционно предоставили время для 
вопросов —их было немного. 

Сначала к микрофону вышла 
жительница города, пенсионер 
Зинаида Григорьевна Савки-
на. Первый её вопрос касался 
работы сосенской поликлини-
ки в вечернее время: «Когда 
придёшь в поликлинику вече-
ром — никого! Если фельдшер 
со скорой уехал на вызов, то там 
вообще никого нет. Почему бы 
не организовать в поликлини-
ке дежурного и охранника, как 
это раньше было? — поинтере-
совалась Зинаида Григорьевна. 
Второй вопрос — о бродячих 
собаках, стаи которых распло-
дились в городе в огромных ко-
личествах и начали представ-
лять серьёзную опасность для 
жителей. — Мне несколько раз 
приходилось отбивать от собак 
девочек-школьниц — когда, не 
дай-то бог разорвут кого-нибудь 
будет очень нехорошо!» — закон-
чила Зинаида Григорьевна своё 
небольшое выступление.

На вопрос о поликлинике вы-
шла отвечать главврач Козель-
ской ЦРБ Мария Ярушина. Как 
обычно, у Марии Андреевны на-
шлись красивые ответы на все 
претензии. Только вот, судя по 
репликам из зала, сосенцев они 
совсем не удовлетворили.

За бродячих собак ответила 
председатель Городской думы 
Лидия Михайловна Найдюк: «Мы 
приняли этот вопрос к сведению, 
будем его решать».

Ещё один вопрос задала Та-
тьяна Николаевна Медведева, 
старшая дома, расположенного 
в микрорайоне Победы. Он ка-
сался очень неудобно располо-
женного пешеходного перехода 
у второй школы. Изначально, ког-
да была нарисована эта ведущая 
«в никуда» зебра и установлены 
соответствующие знаки, жите-
ли микрорайона не обратили на 
новшество особого внимания, 
продолжая переходить улицу там, 
где это диктует логика пешеход-
ного движения. Однако вскоре на 
перекрёстке «прописались» пред-
ставители ГИБДД, и, с достойным 
другого применения упорством 
стали заставлять людей изобра-
жать при переходе этакую бук-
ву «зю». Теперь, чтобы перейти 
улицу 35 лет Победы (по кото-
рой, к слову, едва десяток машин 
в час проезжает) нужно сначала 
перейти улицу Мира, пройти 
ещё метров десять до пешеход-
ного перехода, перейти по нему 
улицу 35 лет Победы, вернуться 
к перекрёстку, снова перейти 
его и тогда уже продолжить свой 
маршрут… В ответ на справедли-
вое возмущение работники поло-
сатого жезла весело кивали в сто-
рону городской администрации: 
«Мы только требуем исполнения 
правил — расположение дорож-
ных знаков утверждает муници-
палитет».

Светлана Анатольевна ответи-
ла, что знает о проблеме: «Вчера 
совместно с депутатами Город-
ской думы мы проанализирова-
ли эту ситуацию и практически 
её решили». Также она попроси-
ла при возникновении подобных 
вопросов не дожидаться очеред-
ного отчёта, а сразу обращаться 
в администрацию города.

На этой оптимистичной ноте 
отчёт завершился. С полным его 
текстом можно ознакомиться на 
официальном сайте админист-
рации Сосенского.

Женя ЛУКАШИН..
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Отчёт главы администрации
В пятницу, 16 февраля, в КДЦ «Прометей» прошёл отчёт 
главы администрации Сосенского Светланы Володченко. 
В мероприятии приняли участие депутат Законодательно-
го собрания Калужской области Владимир Ливенцев, гла-
ва администрации Козельского района Елена Слабова, 
глава местного самоуправления Сосенского Лидия Най-
дюк, депутаты нашей городской думы, жители города.

Главная тема

Газета за 23.02.2018 г. выйдет 24.02.2018 г. 
В редакции газету можно получить 24.02.2018 г. с 11:00 до 13:00

18 февраля в 13 часов на площади КДЦ «Прометей» 
пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица»

В программе:
Театрализованая конкурсная игровая программа «Тёщины забавы»;
Конкурс масленичных кукол;
Большая лотерея «Счастливый билет»;
Масленичный аттракцион «Столб»;
Конкурс «Силач праздника».

Для самых маленьких:
Театрализованное представление «Детская Масленица» с играми, конкурсами, 
забавами и детской лотыреей.

Добро пожаловать на праздник!
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Главная тема

Видеоконференция — на связи областные законодатели

Открывая селектор, Виктор 
Сергеевич пояснил, что в конце 
2017 года Государственной ду-
мой РФ были внесены измене-
ния в закон об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции, которые чётко прописали 
право и обязанность местных 
представительных органов раз-
рабатывать собственные законо-
дательные акты, регулирующие 
взаимоотношения в сфере бла-
гоустройства муниципалитетов.

Председатель областного пар-
ламента напомнил о том, что Ка-

лужской областью в этой сфере 
сделано как нигде много: «Начи-
налась работа ещё в те времена, 
когда особых возможностей не 
было. Но благодаря этому уже 
сегодня можно констатировать, 
что многие наши районные 
центры приобрели вид сред-
нестатистических европейских 
городов, — подчеркнул Виктор 
Сергеевич. — Теперь на повест-
ке дня стоит задача разработать 
правила, по которым бы жили 
все наши поселения, начиная 
от маленькой деревушки и за-
канчивая областным центром, — 

продолжил он своё вступитель-
ное слово. — Добиваться лучших 
результатов можно только при 
системном подходе. Спонтанная 
работа должна заканчиваться. 
Нам необходимо чётко знать — 
что и как нужно делать в области 
благоустройства, от кого требо-
вать исполнения установленных 
правил, грамотно планировать 
затраты на все виды запланиро-
ванных работ».

Далее Виктор Сергеевич рас-
сказал о том, что в каждом муни-
ципальном образовании должны 
быть разработаны свои правила 

благоустройства, описывающие 
принципы, по которым будет 
регулироваться вся городская 
среда. Привёл яркий негативный 
пример — повсеместно распро-
странившиеся заборы из ме-
таллического профиля, которые 
совсем не украшают наши по-
селения, и другой, положитель-
ный — многочисленные частные 
магазины, которые предприни-
матели, их владельцы, самостоя-
тельно приводят в порядок.

— Все подобные вопросы долж-
ны регламентироваться зако-
нодательно. Должны быть вы-
работаны общие требования, 
и в первую очередь к нашим 
бюджетным учреждениям, шко-
лам, ФАПам, больницам, зданиям 
сельских и городских админист-
раций — людям нужно брать с ко-
го-то пример! Содержание троту-
аров, общественных мест — всё 
это должно быть подробно опи-
сано правилами благоустройства 
каждого муниципального обра-
зования. И эти правила должны 
быть свои. Не под копирку пере-
писывать друг у друга — этот этап 
мы с вами уже прошли, — завер-
шил своё выступление Виктор 
Сергеевич.

Далее заместитель председате-
ля комитета по государственному 
управлению и местному самоуп-
равлению депутат Андрей Лит-
винов пояснил смысл принятия 
поправок в федеральное зако-
нодательство: «С 2010 года у нас 
действует калужский областной 
закон, в котором утверждены ти-
повые правила благоустройства. 
Сейчас у каждого поселения раз-
работаны свои правила на основе 
типовых, и областной закон пре-

дусматривает административную 
ответственность за их нарушение. 
Однако нередко отдельные поло-
жения этих правил и областно-
го закона признавались судами 
недействительными на основа-
нии вторжения в компетенцию 
федерального законодательства. 
Отменяя по решениям суда по-
ложения областного закона, мы 
получали ситуацию, когда отдель-
ные важные вопросы оставались 
нерешёнными. Таких несогла-
сованных вопросов накопилось 
очень много, и теперь, с приня-
тием поправок в федеральное за-
конодательство, всё должно изме-
ниться в лучшую сторону».

Продолжая своё выступление 
Андрей Альбертович рассказал, 
что на данный момент было 
проведено первое заседание ра-
бочей группы, сформированной 
из представителей министерств 
и ведомств, депутатов Законода-
тельного собрания. Она ещё не 
приняла решение, будут ли гряду-
щие изменения реализованы как 
поправки к существующему за-
кону или закон будет полностью 
переписан. Тем не менее этот ви-
доизменённый, или уже новый 
законодательный акт должен 
поднять вопросы благоустрой-
ства нашей области на совершен-
но новый качественный уровень. 
Сейчас рабочая группа просит все 
муниципалитеты предоставить 
развёрнутые предложения по 
вопросам изменения областного 
закона: «В течении февраля мы 
должны получить эти предложе-
ния, обработать и в конце месяца 
начать формировать законода-
тельную инициативу».

Женя ЛУКАШИН.

Седьмого февраля председатель Законодательного собра-
ния Калужской области Виктор Бабурин провёл совещание 
с представителями муниципалитетов нашего региона. Сове-
щание было посвящено совершенствованию регионального 
законодательства в сфере благоустройства.

Турнир памяти Есюнина

По всему выходит, что наш 
город — это исток. Место, где за-
родилось что-то хорошее. А, как 
известно, хорошее — оно всегда 
возвращается.

В этот день в Сосенском соб-
рались теннисисты из Калуги, 
Брянска, Медыни, Мещовска, 
Тульской, Московской облас-
тей. Собрались на уже шестой 
по счёту турнир, посвящённый 
памяти Аркадия Есюнина.

Аркадий Гурьянович, честно 
говоря, никогда хорошо не иг-
рал в настольный теннис, но он 
был отличным организатором. 
Создать секцию с нуля — это как 
запустить космический корабль. 
Он знал, что детям нужен спорт, 
и верил в своих подопечных. 
Теперь у руля его воспитанни-

ки — они проводят турнир на 
высоком уровне и доказатель-
ство тому — постоянно растущее 
количество участников.

По итогам турнира места рас-
пределись следующим образом:

Среди мужчин первое место 
занял Иван Нырков, на вто-
ром — Юрий Райнин, на треть-
ем — Родион Родин.

Среди женщин первое место у 
Лилит Мовсисян, второе — у На-
дежды Лутошкиной, третье — 
у Любови Самсоновой.

В соревновании ветеранов 
первое место занял Юрий Щер-
батов, на втором — Николай Си-
ношин и на третьем — Геннадий 
Коновалов.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Новые победы
9-10 февраля в Анненках со-

стоялся чемпионат Калужской 
области по мас-реслингу среди 
мужчин и женщин. В соревнова-
ниях традиционно участвовали 
спортсмены сосенской ДЮСШ 
«Импульс».

Команде, которую трениру-
ет мастер спорта Жанна Мар-
тынова, давно уже полюбился 
пришедший к нам из далёкой 
Якутии вид спорта. Ребята от-
правились на чемпионат пре-
исполненные боевого азарта, 

сражались упорно и самоотвер-
женно что, конечно же, сказа-
лось на результатах.

В своих весовых категори-
ях сосенцы заняли: Александр 
Синякин — 1 место, Кирилл 
Лобузов — 2 место, Максим Пе-
ревозчиков — 3 место, Дани-
ил Грошев — 3 место и Алёна 
Сёмкина — 3 место. В общеко-
мандном зачёте среди мужчин 
«Имульс» занял второе место, 
среди женщин — третье.

Женя ЛУКАШИН.

Краски лета

В тишину тяжёлых сводов 
старинного здания, в залы, 
привыкшие к музейному спо-
койствию и, в последнее время, 
к искусным, но, по правде ска-
зать, несколько скучноватым 
полотнам с пейзажами сред-
ней полосы словно бы ворвался 
вихрь, сотканный из морского 
бриза и свежего ветра. Карти-
ны Натальи наполнены светом 
и яркими, сочными красками. 
Это, безусловно, контемпорари-
арт, причём, пытаясь осмыслить 
реальность, художница не забы-

вает о неискушённом в совре-
менном искусстве зрителе — на 
выставленные картины прият-
но смотреть, ими можно любо-
ваться часами.

Среди зрителей, собравших-
ся на открытие выставки, были 
представители администраций 
города и района, депутаты, мест-
ные жители. Сама художни-
ца оказалась немногословна: 
«Я рада, что меня пригласили 
выставиться в этом древнем го-
роде. У вас очень хороший музей, 
хорошие люди и я надеюсь, вам 

понравится моя живопись — ведь 
в наших погодах яркость красок 
порой просто необходима!

Выставка продлится до 15 мар-
та, и если вам уже надоела зима, 
если короткие холодные дни, 
низкое серое небо вгоняют вас 
в депрессию, то для небольшой 
психотерапии вам просто необ-
ходимо посетить краеведческий 
музей и ненадолго окунуться 
в яркие, жизнеутверждающие 
краски лета.

Женя ЛУКАШИН.

10 февраля в козельском краеведческом музее состоялось от-
крытие выставки обнинского художника Натальи Иволгиной.

Спорт Культура

В Википедии говорится, что в Сосенском берут начало 
несколько ручьев. Они впадают в речку Песочную, Пе-
сочная в Жиздру, Жиздра в Оку, Ока в Волгу, Волга в Кас-
пийское море. Это не урок географии. Это попытка по-
нять, как 10 февраля в спортзале «Импульс» собралось 
42 спортсмена.

Конференцсвязь в козельской администрации

Елена Слабова, Наталья Иволгина, Александр Тихонов, Илья Яценко



№ 6 (944) 316 февраля 2018 года, пятница
Разное

Этот вечер действительно стал не просто 
отдыхом после трудовой недели, а празд-
ником, насыщенном музыкой, отличны-
ми песнями и позитивными эмоциями. 
Конечно же, нет человека в России, ко-
торый бы не знал о группе. «Белый орёл» 
стремительно взлетел на небеса россий-
ской эстрады в 1997 году. Клипы «Как 
упоительны в России вечера» и «Потому 
что нельзя быть красивой такой» сразу 
же завоевали сердца миллионов зрителей, 
и эти песни стали «визитной карточкой» 
группы. Год первого успеха и признания 
коллектив «Белого орла» и считает годом 
своего рождения. 

В прошлом году юбилейным туром по 
Израилю, а затем и по России коллектив 
отметил своё двадцатилетие. За это время 
не раз менялся состав солистов, но неиз-
менными оставались высокопрофессио-
нальный уровень исполнения композиций 
и любовь зрителей к творчеству группы. 
В репертуаре артистов — около двухсот пе-
сен, тексты и музыка к которым написаны 
известными композиторами и поэтами. 

Концерт в Сосенском открыла песня 
«Небеса», и сразу же солист, Денис Косякин, 
завоевал симпатии всех присутствующих 
в зале. Следующие песни только добави-

ли позитива. И музыканты — Игорь Тур-
кин (музыкальный руководитель группы), 
Александр Ленский (директор группы), 
Стас Михайлов (гитара) — были на высо-
те. В сопровождении бэк-вокала песни 
звучали естественно, красиво. Музыка не 
довлела над голосами, а подчёркивала их 
звучность и слаженность. И сильный голос 
вокалиста звучал ярко и отчётливо. Отмечу, 
что Денис — обладатель Гран-при Всерос-
сийского конкурса «Золотой голос России». 
Надо отдать должное и невероятной плас-
тике Дениса — его энергия заводила зал. 

Естественно и непринуждённо впле-
тались в канву концерта рассказы об 
истории появления той или иной песни, 
шутки, пожелания и комплименты зри-
телям. С удовольствием принял зал пес-
ни, исполненные соло Игорем Туркиным 
(«Хмельная любовь») и Стасом Михайло-
вым («Ностальгия»). 

Концерт очень понравился, даже боль-
ше — зрители были в восторге! Жизнеут-
верждающая музыка, живой звук, талант-
ливое исполнение песен производили 
незабываемое впечатление, и в зале не 
смолкали искренние аплодисменты, часто 
переходящие в овации, крики «браво!», 
«молодцы!».

Высокий полёт
В субботу, десятого февраля, в КДЦ «Прометей» 
сосенские меломаны, можно сказать, побывали 
на празднике песни — выступление группы «Белый 
орёл» иначе не назовёшь.

Концерты

Растёт на наших подоконниках цветок, 
скромное обаяние которого привлекает 
всех. Это сенполия, или узамбарская фи-
алка. Её узнают сразу — в розетке из зелё-
ных листочков поднимаются крепкие 
цветоносы, и на каждом — несколько цвет-
ков. Получается пышный и яркий букет. 
Мне всегда нравились эти цветы. Но вот 
незадача — растут и цветут год, два, три… 
а потом погибают. Через какое-то время 
опять начинаю разводить. Кажется, за эти 
годы я многое узнала о сенполии, но каж-
дый раз, посадив кустики, вновь и вновь 
обращаюсь к справочникам. 

Фиалка появилась в коллекциях бота-
ников и любителей-цветоводов сравни-
тельно недавно — её обнаружили в районе 
Узамбарских гор Танзании (Восточная Аф-
рика) в 1892 году. Впоследствии было най-
дено и описано 20 видов и 4 разновиднос-
ти сенполий. Покорённые их неброской 
красотой, европейские цветоводы начали 
выращивать экзоты как комнатную куль-
туру. Так началось триумфальное шествие 
цветка по странам и континентам. Неиз-

вестное растение, очаровавшее ботаников, 
оказалось удивительно пластичным — оно 
стало прародителем множества сортов 
и гибридов, отличающихся по цвету ле-
пестков или листочков, форме и размеру 
цветка и ещё различными нюансами, ко-
торые вряд ли отличит неспециалист. 

В 50-60-е годы сенполия была завезена 
в нашу страну. Цветоводы стали выращи-
вать её в комнатных условиях, изучать, 
заниматься селекцией и распространять 
растение. Невозможно установить, сколько 
сортов существует в настоящее время. Толь-
ко в США зарегистрировано более 16 тысяч 
(информация из интернета), а сколько не-
зарегистрированных любительских сортов 
и гибридов — неизвестно. Впрочем, кому-то 
достаточно и двух-трёх любимых фиалок, 
лишь бы радовали цветением!

Часто бывает, что купят красивый цве-
ток в магазине, отцветёт он положенное 
время — и зачахнет. Почему? Прежде всего 
следует учитывать, что выращенные на про-
дажу в оранжереях фиалки не рассчитаны 
на долгую жизнь. Специальные препараты 

стимулируют цветение, а потом земля и си-
лы растения истощаются. Чтобы продлить 
жизнь цветка, необходимо знать правила 
ухода за растением и его пристрастия. 

Не надо ожидать от фиалки непрерывно-
го цветения круглый год. Обычно сенполия 
зацветает весной, после зимнего отдыха, 
а если посажена и содержится правильно, 
то цветение продлится до осени. 

Итак, пора раскрыть особенности вы-
ращивания фиалок. Красота цветения 
сенполии зависит от состояния розетки. 
Цветоносы обычно появляются в пазухах 
листьев в трёх-четырёх ярусах розетки. 
Цветонос растёт из пазухи листа один раз, 
больше на этом месте его не будет. Так 
что главная задача — вырастить крепкую 
симметричную многоярусную розетку.

Посуда 
Большое значение имеет подбор горшка. 

На практике установлено, что фиалки раз-
виваются лучше всего в небольших плош-
ках. Высота посуды не должна превышать 
её диаметр. В норме, когда диаметр розетки 
в два раза превышает диаметр горшочка. 
Если больше — готовьтесь к пересадке, но, 
подбирая «дом» для своего питомца, соблю-
дайте эти пропорции. При этом максималь-
ный диаметр горшка должен быть 9 сан-
тиметров. Размер посуды при пересадке 
взрослой фиалки не должен увеличиваться, 
иначе будет масса листьев и мало цветов.

Грунт
В магазине трудно подобрать для расте-

ния идеальную почву. Как правило, все зе-
мельные смеси составлены на основе торфа, 
плюс некоторые варьирующиеся добавки. 
Такие смеси не соответствуют требованиям 
к почве для фиалок по рыхлости и возду-
хопроницаемости. Опытные фиалочники 
готовят грунт из смеси дерновой и листовой 
земли с добавлением, например, вермику-
лита, торфа, мха, смешивая эти компонен-
ты в разных пропорциях и сочетаниях — 
у каждого свои секреты. Это, можно сказать, 
творческий процесс, требующий знаний, 
опыта и интуиции. По крайней мере, для 
меня это основная трудность — составить 
хороший грунт. Рекомендуют брать за осно-
ву такое соотношение: рыхлители (перлит, 
вермикулит), резаный мох-сфагнум или ко-
косовое волокно, торфяной грунт — по 30 %; 
питательная почва — 10%. Чтобы нормали-
зовать кислотность, желательно добавить 
доломитовую муку.

Пересадка
При пересаживании розетку нужно вы-

нуть из горшка, тщательно и осторожно 
отрясти землю с корней. У старых рас-
тений обрезать нижнюю часть корневой 

системы вместе со стволом. Я дополни-
тельно промываю корешки в слабом рас-
творе марганца. После пересадки быстро 
вырастут новые корешки. Свежий грунт 
нежелательно насыпать до самого верха 
горшка, лучше оставить один-два санти-
метра от края. Расправив корневую сис-
тему, аккуратно сыпать землю, время от 
времени потряхивая, чтобы грунт приле-
гал к корешкам. Засыпать смесь нужно до 
нижних черенков. При слишком глубокой 
посадке может загнить точка роста, при 
высокой растение будет неустойчиво, со 
слабыми корнями. В период между пе-
ресадками по мере отмирания нижних 
листьев досыпайте новой земли, пред-
варительно осторожно убирая верхний 
засолившийся слой.

Полив и условия содержания
Поливать фиалки лучше всего в поддон 

отстоянной, кипячёной или отфильтро-
ванной водой с температурой от 17 до 
20 градусов. Прохладные условия содер-
жания (15-170) замедлят рост розеток, но 
они сформируются более компактными, 
цветки будут более насыщенных тонов. 
Однако категорически не рекомендуется 
открывать форточки — цветы не перено-
сят сквозняков.

Для сенполий необходима влажность 
воздуха около 60%, что достаточно трудно 
обеспечить, особенно зимой. Увлажнять 
воздух можно, но при опрыскивании не-
желательно попадание влаги на листочки. 
Рекомендуют ставить горшочки в ёмкость 
с керамзитом, заполненную наполови-
ну водой, следя, чтобы вода не попадала 
в поддоны.

Освещение
Фиалкам нужен не слишком яркий рас-

сеянный свет в течение 12 часов в сутки, 
так что решайте, где удобнее их содержать 
в разное время года. Ни в коем случае не 
ставьте цветы под открытые лучи солнца! 
Многие проблемы исчезают при искусст-
венном освещении люминесцентными 
или специальными фитолампами. При 
недостатке света у розетки вырастут под-
нятые вверх листья на длинных черешках 
и рыхлые букетики цветков; при избыточ-
ном розетка сформируется плоской, с лис-
точками на коротких черешках и с корот-
кими цветоносами.

В основном успех выращивания кра-
сивых узамбарских фиалок зависит от 
вашего ежедневного внимания своим 
любимым цветам.

При подготовке статьи использовались 
материалы Форума коллекционера фиалок 
Петровича. Санкт-Петербург.

Магия фиалок 
Цветы — живая красота нашей планеты. Они укра-
шают нашу жизнь и в праздники, и в будни, подни-
мают настроение, дарят радость. Они такие раз-
ные, но все достойны восхищения и удивления. 

Увлечения

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.
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Первый канал
4.00 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. ФигурнОе 
катание. танцы (кОрОткая 
прОграмма)»
7.45, 9.15 «ДОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«нОвОсти»
9.50, 23.30 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
15.15 «Давай пОженимся!» 16+
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
18.50 «на самОм Деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «мОДный пригОвОр»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «О самОм главнОм» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местнОе 
время. вести
12.00 «суДьба челОвека 
с бОрисОм кОрчевникОвым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «анДрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
1.00 «ЧУРКИН» 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.10 «выбОры 2018 г» 12+
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 «пОслеДняя любОвь 
савелия крамарОва» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 сОбытия
11.50 «пОстскриптум» 16+
12.55 «в центре сОбытий» 16+
13.55 «гОрОДскОе сОбрание» 12+
14.50 «гОрОД нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 «петрОвка, 38» 16+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «атака ДрОнОв» 16+
23.05 «без Обмана» 16+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «правО знать!» 16+
2.05 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегОДня»
7.00 «ДелОвОе утрО нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «ОбзОр. чрезвычайнОе 
прОисшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «местО 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «итОги Дня»
0.10 «пОзДнякОв» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.20 «пОеДем, пОеДим!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «нОвОсти культуры»
6.35 «легенДы мирОвОгО кинО». 
иван пырьев
7.05 «карамзин. прОверка 
временем»
7.35 «архивные тайны»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «истОрия 
преОбраженскОгО пОлка, 
или железная стена»
9.40 «тайны нурагОв и «кантО-а-
тенОре» на ОстрОве сарДиния»
10.15, 17.45 «наблюДатель»
11.10, 0.25 «пОра бОльшОгО 
нОвОселья»
12.10 Дневник хI зимнегО 
межДунарОДнОгО Фестиваля 
искусств юрия башмета
12.30 «мы — грамОтеи!»
13.10 «белая стуДия»
13.50 «черные Дыры.  
белые пятна»
14.30 «библейский сюжет»
15.10, 1.40 «мастер-классы 
членОв жюри кОнкурса 
«Щелкунчик». захар брОн
16.10 «на этОй неДеле... 100 лет 
назаД. неФрОнтОвые заметки»
16.40 «агОра»
19.45 «главная рОль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»
20.45 «рОжДение из глины. 
китайский ФарФОр»
21.40 «сати. нескучная 
классика...»
23.10 «рэгтайм, 
или разОрваннОе время». 
автОрская прОграмма юрия 
рОста. «пО направлению 
к сванам»
0.00 «магистр игры». автОрская 
прОграмма влаДимира 
микушевича. «илья мурОмец 
и илья ильич ОблОмОв»
1.25 «шёлкОвая биржа 
в валенсии. храм тОргОвли»
2.40 «цвет времени». караваДжО

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «СТРАСТЬ» 16+
7.05, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
9.25 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ТнТ
7.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДОм 2» 16+
10.15 «ДОм 2. ОстрОв любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «гДе лОгика?» 16+
22.00 «ОДнажДы в рОссии» 16+
1.00 «такОе кинО!» 16+
1.30 «гарФилД 2: истОрия Двух 
кОшечек» 12+
3.05 «импрОвизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «вОенная тайна» 16+
6.00, 11.00 «ДОкументальный 
прОект» 16+
7.00 «с бОДрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«нОвОсти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
челОвечества» 16+
14.00 «засекреченные 
списки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шОкируюЩие 
гипОтезы» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.40 «вОДить пО-русски» 16+
0.30 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
3.10 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легкО»
9.00 «неДеля» 12+
10.00 «время спОрта» 6+
10.30 «вне игры» 16+
10.45 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 6+
12.20 «пОзитивные нОвОсти» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40 «всемирнОе прирОДнОе 
наслеДие — гаваи» 12+
13.40 «Детские нОвОсти» 12+
13.55 «территОрия 
странникОв» 0+
14.00 «рОДнОй Образ» 12+
14.50 «Династия» 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 «этОт День в истОрии» 12+
17.50 «тОчка зрения» 12+
18.05 «ОбзОр мирОвых 
сОбытий» 16+
18.20 «люДи рФ» 12+
18.45, 5.45 «летОпись векОв» 0+
19.00 «всегДа гОтОвь!» 12+
20.00, 3.25 «главнОе» 16+
20.45, 4.10 «актуальнОе 
интервью» 12+
21.00 «путевОДная звезДа» 12+
22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
22.55 «загаДки века» 16+
0.00 «ВРАГ № 1» 16+
1.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.15 «азбука зДОрОвья» 16+
2.45 «пОртреты» 12+
4.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 13.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «пО Делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.30 «Давай развеДемся!» 16+
11.30 «тест на ОтцОвствО» 16+
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 0.00 «6 каДрОв» 16+
18.05, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОДня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05 «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти Дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
11.55, 13.15, 14.05 «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
15.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
17.25 «испытание». 
«крепОсть» 12+
18.40 «из всех ОруДий»
19.35 «теОрия загОвОра» 12+
20.20 «специальный 
репОртаж» 12+
20.45 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «капкан 
Для банДеры» 12+
21.35 «ОсОбая статья» 12+
23.15 «звезДа на «звезДе» 6+
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
4.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

МаТЧ Тв
6.30 смешанные еДинОбОрства. 
UFC. ДОнальД серрОне прОтив 
янси меДейрОса. Деррик 
льюис прОтив марчина 
тыбуры. прямая трансляция 
из сша 16+
7.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. хОккей. женЩины. 1/2 
Финала. прямая трансляция 
из кОреи
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 
20.40 нОвОсти
9.35, 3.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. кёрлинг. 
мужчины. прямая трансляция 
из кОреи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 «все 
на матч!»
11.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. биатлОн. 
масс-старт. мужчины. 
трансляция из кОреи
12.35, 20.45, 1.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. кёрлинг. 
женЩины. трансляция 
из кОреи

13.55 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
кОнькОбежный спОрт. 
кОманДная гОнка 
преслеДОвания. женЩины. 
квалиФикация. прямая 
трансляция из кОреи
14.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
кОнькОбежный спОрт. 
мужчины. 500 м. прямая 
трансляция из кОреи
15.45 XXIII зимние 
Олимпийские игры. прыжки 
с трамплина. мужчины. 
кОманДнОе первенствО. 
прямая трансляция
17.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
трансляция из кОреи
22.50 ФутбОл. кубОк англии. 1/8 
Финала. «уиган» — «манчестер 
сити». прямая трансляция
6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. хОккей. мужчины. 
прямая трансляция из кОреи

Вторник,
20 февраля

Первый канал
4.05 «кОнтрОльная закупка»
5.00, 9.15 «ДОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «нОвОсти»
9.50, 23.40 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
14.15 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлОн. 
Cмешанная эстаФета»
16.00, 3.05 «мужскОе/
женскОе» 16+
18.50 «на самОм Деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+

рОССИЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в пхёнчхане. 
ФигурнОе катание. танцы. 
прОизвОльная прОграмма
7.35, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «О самОм главнОм» 12+
11.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. ФигурнОе 
катание
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 местнОе время. 
вести
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «анДрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.10 «выбОры 2018 г» 12+
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 «алексей смирнОв. клОун 
с разбитым серДцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 сОбытия
11.50, 20.00 «петрОвка, 38» 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «мОй герОй. влаДимир 
грамматикОв» 12+
14.50 «гОрОД нОвОстей»
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «ОстОрОжнО, 
мОшенники!» 16+
23.05 «прОЩание. рОман 
трахтенберг» 16+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «хрОники мОскОвскОгО 
быта» 16+
1.25 «маршала пОгубила 
женЩина» 12+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.30 «вся правДа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегОДня»
7.00 «ДелОвОе утрО нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «ОбзОр. чрезвычайнОе 
прОисшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «местО 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «итОги Дня»
0.10 «признание 
экОнОмическОгО убийцы» 12+
3.05 «квартирный вОпрОс» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «нОвОсти культуры»
6.35 «легенДы мирОвОгО кинО». 
вивьен ли
7.05 «пешкОм...» мОсква 
техническая
7.35, 20.05 «правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «истОрия 
семенОвскОгО пОлка, 
или небываемОе бываетъ»
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюДатель»
11.10, 0.40 «хх век». «армения»
12.05 Дневник хI зимнегО 
межДунарОДнОгО Фестиваля 
искусств юрия башмета
12.30 «гений» телевизиОнная 
игра
13.05 «сан-маринО. свОбОДный 
край в апеннинах»
13.20 «сати. нескучная 
классика...»
14.05, 20.45 «расшиФрОванные 
линии наска»
15.10, 1.35 «мастер-классы 
членОв жюри кОнкурса 
«Щелкунчик». никОлай 
ДемиДенкО

15.50 «эрнест резерФОрД»
16.00 «эрмитаж»
16.25 «2 верник 2»
17.15 «германия. замОк 
рОзенштайн»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»
21.40 «искусственный ОтбОр»
23.10 «рэгтайм, 
или разОрваннОе время»
0.00 «тем временем»
2.15 «ДелО № . сиятельный 
анархист петр крОпОткин»
2.40 «гавайи. рОДина бОгини 
Огня пеле»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДОм 2» 16+
10.15, 23.00 «ДОм 2. ОстрОв 
любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «импрОвизация» 16+
22.00 «шОу «стуДия сОюз» 16+
1.00 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
5.20 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 18.00, 2.15 «самые 
шОкируюЩие гипОтезы» 16+
6.00, 11.00 «ДОкументальный 
прОект» 16+
7.00 «с бОДрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«нОвОсти» 16+
9.00 «вОенная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
челОвечества» 16+
14.00 «засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.10 «тайны чапман» 16+
20.00 «АВТОБАН» 16+
21.50 «вОДить пО-русски» 16+
0.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
4.10 «территОрия 
заблужДений» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легкО»
9.00, 20.00, 3.45 «главнОе» 16+
9.45, 20.45, 4.30 «актуальнОе 
интервью» 12+
10.00 «культурная среДа» 16+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «загаДки века» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «всегДа гОтОвь!» 12+
14.10 «этОт День в истОрии» 12+
14.15 «территОрия закОна» 16+
14.50 «электрОнный 
гражДанин» 6+
15.15 «наша марка» 12+
17.25 «территОрия 
странникОв» 0+
17.50 «ФОрмула саДа» 12+
18.20 «выбОры 2018 г.» 12+
18.45 «незабытые мелОДии» 12+
19.00 «пламя и пепел первОй 
мирОвОй» 16+
21.00 «азбука зДОрОвья» 16+
22.50 «пОртрет-пОДлинник» 12+
0.00 «МАМОЧКИ» 16+
1.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.15 «время спОрта» 6+
2.45 «прОLIve» 12+
4.45 «истОрия императОрских 
ОбЩеств» 16+
5.25 «люДи рФ» 12+
5.50 «летОпись векОв» 0+

ДОМаШнИй
5.05, 18.00, 0.00 «6 каДрОв» 16+
5.30 «Джейми:  
ОбеД за 15 минут» 16+
6.30, 13.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «пО Делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.25 «Давай развеДемся!» 16+
11.20 «тест на ОтцОвствО» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.05, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «рублёвО-бирюлёвО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОДня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРШ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти Дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
13.15, 14.05 «МАТЧ» 16+
17.10 «истОрия вОзДушнОгО 
бОя» 12+
18.40 «из всех ОруДий»
19.35 «легенДы армии 
с алексанДрОм маршалОм». 
сергей бирюзОв 12+
20.20 «теОрия загОвОра» 12+
20.45 «улика из прОшлОгО» 16+
21.35 «ОсОбая статья» 12+
23.15 «звезДа на «звезДе» 6+
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
4.00 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

МаТЧ Тв
6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. хОккей. 
мужчины. прямая трансляция 
из кОреи
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 нОвОсти
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 «все на матч!»
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
трансляция из кОреи
22.10 «все на ФутбОл!»

22.40 ФутбОл. лига чемпиОнОв. 
1/8 Финала. «челси» (англия) — 
«барселОна» (испания). 
прямая трансляция
1.05 вОлейбОл. лига чемпиОнОв. 
женЩины. «галатасарай» 
(турция) — «ДинамО» (мОсква, 
рОссия)
3.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. кёрлинг. женЩины. 
канаДа — великОбритания. 
прямая трансляция из кОреи
6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. хОккей. мужчины. 1/4 
Финала. прямая трансляция 
из кОреи

Среда,
21 февраля

Первый канал
4.00 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. ФигурнОе 
катание. женЩины (кОрОткая 
прОграмма). Фристайл. ски-
крОсс. мужчины»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«нОвОсти»
9.15 «ДОбрОе утрО»
9.50, 23.40 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане»
11.00, 12.20 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. лыжные 
гОнки. мужчины. женЩины. 
кОманДный спринт»
14.00, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
15.15 «Давай пОженимся!» 16+
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
18.50 «на самОм Деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+
2.00, 3.05 «МЕДСЕСТРА» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «О самОм главнОм» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местнОе 
время. вести
12.00 «суДьба челОвека 
с бОрисОм кОрчевникОвым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «анДрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.10 «выбОры 2018 г» 12+
8.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Ольга вОлкОва. не хОчу 
быть звезДОй» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 сОбытия
11.50, 20.00 «петрОвка, 38» 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «мОй герОй» 12+
14.50 «гОрОД нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «линия заЩиты» 16+
23.05 «хрОники мОскОвскОгО 
быта» 12+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «прОЩание. геОргий 
юнгвальД-хилькевич» 16+
1.25 «пОДпись генерала 
суслОпарОва» 12+
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегОДня»
7.00 «ДелОвОе утрО нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «ОбзОр. чрезвычайнОе 
прОисшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «местО 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «итОги Дня»
0.10 «признание 
экОнОмическОгО убийцы» 12+
3.05 «Дачный Ответ» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «нОвОсти культуры»
6.35 «легенДы мирОвОгО кинО». 
анДрей Файт
7.05 «пешкОм...» мОсква 
Фабричная
7.35, 20.05 «правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «чистая пОбеДа. 
штурм нОвОрОссийска». 
автОрский Фильм валерия 
тимОЩенкО
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюДатель»
11.10, 0.55 «хх век». «карьера»
12.00 Дневник хI зимнегО 
межДунарОДнОгО Фестиваля 
искусств юрия башмета
12.20 «игра в бисер» с игОрем 
вОлгиным. «лев тОлстОй. «Отец 
сергий»
13.00 «бру-на-бОйн. мОгильные 
курганы в излучине реки»
13.20 «искусственный ОтбОр»
14.05, 20.45 «рОжДение 
цивилизации майя»
15.10, 1.45 «мастер-классы 
членОв жюри кОнкурса 
«Щелкунчик». йОханнес Фишер
15.50 «магистр игры». 
автОрская прОграмма 
влаДимира микушевича. 
«илья мурОмец и илья ильич 
ОблОмОв»
16.25 «ближний круг ирины 
бОгачевОй»
17.15, 2.30 «пОртугалия.  
замОк слез»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»

21.40 альманах пО истОрии 
музыкальнОй культуры
23.10 «рэгтайм, 
или разОрваннОе время». 
автОрская прОграмма юрия 
рОста. «анДреич и Дуся». иван 
анДреевич Духин»
0.00 «сОлО Для люДмилы 
улицкОй»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
7.10, 9.25 «ЗАСТАВА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДОм 2» 16+
10.15 «ДОм 2. ОстрОв любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «ОДнажДы в рОссии» 16+
22.00 «гДе лОгика?» 16+
1.00 «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
3.00 «импрОвизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территОрия 
заблужДений» 16+
6.00, 11.00 «ДОкументальный 
прОект» 16+
7.00 «с бОДрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«нОвОсти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
челОвечества» 16+
14.00 «засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.30 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «самые шОкируюЩие 
гипОтезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «смОтреть всем!» 16+
0.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легкО»
9.00, 20.00, 4.10 «главнОе» 16+
9.45, 21.00 «актуальнОе 
интервью» 12+
10.00, 18.45 «летОпись векОв» 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «истОрия императОрских 
ОбЩеств» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «багамские ОстрОва» 12+
14.50 «в мире люДей» 16+
17.25 «пОзитивные нОвОсти» 12+
17.50 «выбОры 2018 г.» 12+
19.00 «границы гОсуДарства» 16+
21.15 «вне игры» 16+
22.55 «кОлеса страны 
сОветОв» 12+
0.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
1.25 «рОДнОй Образ» 12+
1.55 «планета «семья» 12+
2.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.05 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 12+
5.10 «загаДки кОсмОса» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 18.00, 0.00 «6 каДрОв» 16+
5.30 «Джейми:  
ОбеД за 15 минут» 16+
6.30, 13.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «пО Делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.30 «Давай развеДемся!» 16+
11.25 «тест на ОтцОвствО» 16+
14.20 «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.05, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «рублёвО-бирюлёвО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОДня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти Дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
15.00 «РЫСЬ» 16+
17.10 «истОрия вОзДушнОгО 
бОя» 12+
18.40 «из всех ОруДий»
19.35 «пОслеДний День».  
вера глагОлева 12+
20.20 «специальный 
репОртаж» 12+
20.45 «секретная папка» 12+
21.35 «прОцесс» 12+
23.15 «звезДа на «звезДе» 6+
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
4.40 «гОрОДа-герОи. минск» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. хОккей. 
мужчины. 1/4 Финала. прямая 
трансляция из кОреи
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 нОвОсти
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 «все на матч!»
13.00, 18.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
трансляция из кОреи
17.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
кОнькОбежный спОрт. 
кОманДная гОнка 
преслеДОвания. трансляция 
из кОреи
19.30 ФутбОл. лига еврОпы
22.40 ФутбОл. лига чемпиОнОв. 
1/8 Финала. «севилья» 
(испания) — «манчестер 
юнайтеД» (англия). прямая 
трансляция
1.15 ОбзОр лиги чемпиОнОв 12+
1.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. ФигурнОе катание. 
женЩины. кОрОткая 
прОграмма. трансляция 
из кОреи

3.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. кёрлинг. прямая 
трансляция из кОреи
6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. снОубОрДинг. 
параллельный гигантский 
слалОм. прямая трансляция 
из кОреи

Четверг,
22 февраля

Первый канал
4.05, 16.00 «мужскОе/
женскОе» 16+
5.00, 9.15 «ДОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «нОвОсти»
9.50 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане»
11.00, 12.15 «время пОкажет»
14.00 «XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. шОрт-трек. 
мужчины. 500 м. Финал. 
женЩины. 1000 м. Финал»
15.15 «Давай пОженимся!» 16+
17.00, 18.25 «время пОкажет» 16+
18.50 «на самОм Деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «гОлОс. Дети»
23.25 «вечерний ургант» 16+
0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.50 «О самОм главнОм» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местнОе 
время. вести
12.00 «суДьба челОвека 
с бОрисОм кОрчевникОвым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «анДрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+
23.15 «вечер с влаДимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.10 «выбОры 2018 г» 12+
8.30 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
10.25 «жанна прОхОренкО. 
баллаДа О любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 сОбытия
11.50, 20.00 «петрОвка, 38» 16+
12.05, 0.35 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «мОй герОй» 12+
14.50 «гОрОД нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
2.05 «МОЗГ» 12+
4.20 «алексей смирнОв. клОун 
с разбитым серДцем» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегОДня»
7.00 «ДелОвОе утрО нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «ОбзОр. чрезвычайнОе 
прОисшествие»
14.00, 16.30, 2.10 «местО 
встречи» 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «захар прилепин.  
урОки русскОгО» 12+
0.10 «ОДИНОЧКА» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «нОвОсти культуры»
6.35 «легенДы мирОвОгО кинО». 
Джульетта мазина
7.05 «пешкОм...» мОсква 
усаДебная
7.35, 20.05 «правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «чистая пОбеДа. 
сталинграД». автОрский 
Фильм валерия тимОЩенкО
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюДатель»
11.10 «алексанДр пОкрышкин»
12.10 Дневник хI зимнегО 
межДунарОДнОгО Фестиваля 
искусств юрия башмета
12.30 «звезДа казакевича»
13.10 «герарД меркатОр»
13.20 альманах пО истОрии 
музыкальнОй культуры
14.05, 20.45 «разгаДка тайн  
мачу-пикчу»
15.10, 1.25 «мастер-классы 
членОв жюри кОнкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий 
башкирОв
15.50 «мОя любОвь — рОссия!»
16.25 «линия жизни»
17.15, 2.10 «австрия. зальцбург. 
ДвОрец альтенау»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»
21.40 «энигма. Дмитрий 
чернякОв»
23.10 «рэгтайм, 
или разОрваннОе время»
0.00 «пОслеДний рыцарь 
империи. иван сОлОневич»
2.40 мультФильм

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
7.10, 9.25 «ЗАСТАВА» 16+
16.55 «СЛЕД» 16+
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДОм 2» 16+
10.15 «ДОм 2. ОстрОв любви» 16+
11.30 «бОльшОй завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
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21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «КОТ» 12+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55 «импровизация» 16+
5.00 «полицейсКий 
с рублевКи» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «доКументальный 
проеКт» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКреченные 
списКи» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.00 «самые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.00 «ТУМАН 2» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.30 «главное» 16+
10.00, 20.45, 4.15 «аКтуальное 
интервью» 12+
10.15 «территория заКона» 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 «пламя и пепел первой 
мировой» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «барышня и Кулинар» 16+
14.05 «путеводная звезда» 12+
14.50 «ЭлеКтронный 
гражданин» 6+
15.15 «вне игры» 16+
17.25 «российсКая газета» 0+
17.50 «позитивные новости» 12+
18.00 «выборы 2018 г.» 12+
18.45 «Культурная среда» 16+
19.00 «границы государства» 16+
21.00 «легенды цирКа» 12+
22.55 «военная форма Красной 
и советсКой армии» 12+
0.00 «загадКи Космоса» 12+
0.50 «всегда готовь!» 12+
1.20 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 16+
3.15 «незабытые мелодии» 12+
4.30 «ФЕЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 0.00 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 15 минут» 16+
6.30, 13.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «давай разведемся!» 16+
11.30 «тест на отцовство» 16+
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
18.05, 2.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
14.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.10 «зафронтовые 
разведчиКи» 12+
18.40 «из всех орудий»
19.35 «легенды Космоса». 
«луноход» 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа». «Клан 
бушей» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «бессмертный полК. слово 
о фронтовых поЭтах» 12+
1.40 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
3.20 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ 2» 6+
5.25 «грани победы». «солдаты 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. сноубординг. 
параллельный гигантсКий 
слалом. прямая трансляция 
из Кореи
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 новости
8.00, 17.10, 1.00 «все на матч!»
10.25 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. прыжКи 
с трамплина. прямая 
трансляция из Кореи
11.15 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала
13.15 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. прямая 
трансляция из Кореи
14.05 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. биатлон. 
Эстафета. женщины. прямая 
трансляция из Кореи
15.30 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. Кёрлинг. 
мужчины. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Кореи
18.10 «десятКа!» 16+
18.30 футбол. лига европы
1.30 басКетбол. евролига
3.30 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. сноубординг. биг-Эйр. 
женщины. финал. прямая 
трансляция из Кореи
4.55 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. горнолыжный спорт. 
суперКомбинация. женщины. 
сКоростной спусК. прямая 
трансляция из Кореи

Пятница,
23 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
4.55 «модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10, 8.55 «маршалы победы» 16+

7.15 «XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. фристайл. сКи-
Кросс. женщины. финал»
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт, 
посвященный фильму 
«офицеры»
19.10 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «время»
21.30 «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО» 12+
0.30 «ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ
4.00 XXIII зимние олимпийсКие 
игры в пхёнчхане. фигурное 
Катание. женщины. 
произвольная программа
9.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 вести
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. хоККей. 1/2 
финала. фигурное Катание
18.00 праздничный Концерт Ко 
дню защитниКа отечества
20.30 «САЛЮТ 7» 12+
22.55 «ЭКИПАЖ» 12+
1.45 «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ДВА КАПИТАНА»
7.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 21.25 события
11.45 «леонид быКов. 
последний дубль» 12+
12.35 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «на двух стульях» 12+
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 «приют Комедиантов» 12+
23.35 «евгений евстигнеев. 
мужчины не плачут» 12+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
3.55 «преодоление» 12+
4.45 «знахарь ххI веКа» 12+
5.25 «марш-бросоК» 12+

НТВ
5.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» 16+
6.10 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 «сеКретная африКа. 
руссКий мозамбиК» 16+
11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 16+
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.30 «ВЕТЕРАН» 16+
3.10 «государственная 
граница» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 мультфильм
9.30 «маленьКие Капитаны»
10.00 «обыКновенный Концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
11.45 «ниКолай КрючКов»
12.25 Концерт 
государственного 
аКадемичесКого ансамбля 
песни и плясКи донсКих 
КазаКов им. а.Квасова 
в государственном 
КремлевсКом дворце
14.20 «последний рыцарь 
империи. иван солоневич»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 «новые 
«воспоминания о будущем»
17.55 «песня не прощается... 
1976-1977»
19.25 «больше, чем любовь». 
юрий ниКулин и татьяна 
поКровсКая
20.05 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
21.30 мария гулегина. гала-
Концерт «велиКая опера»
23.10 «ПАПА»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
7.20 «наш родной спорт» 12+
8.05, 4.05 «наша родная 
милиция» 12+
9.00 «известия»
9.15, 2.05 «моя родная армия» 12+
11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+
17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
20.30 «СНАЙПЕР» 16+
23.50 «МАРШ-БРОСОК» 16+

ТНТ
6.00, 11.00 «полицейсКий 
с рублевКи» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
3.55 «импровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «территория 
заблуждений» 16+
6.10 «СЛЕПОЙ» 16+
10.00 «тайны чапман» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.50 «9 РОТА» 16+
0.30 «ВОЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «ГОРЬКИЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 12+
8.00 «наша марКа» 12+
8.15 «азбуКа здоровья» 16+
8.45 «Культурная среда» 16+
9.00 «главное» 16+
9.45 «аКтуальное интервью» 12+
10.00 «летопись веКов» 0+
10.15 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «всегда готовь!» 12+
12.20, 14.50 «позитивные 
новости» 12+

12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
13.45 «в мире Каменных 
джунглей» 16+
15.00 «БУМБАРАШ» 12+
17.10 «подводные витязи» 16+
17.55 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «личное 
пространство» 16+
21.05 «достояние 
республиКи» 16+
23.00 «жара 2016 г. музыКальный 
фестиваль» 16+
0.25 «ВАНЕЧКА» 16+
2.10 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.50 «таланты 
и поКлонниКи» 12+
4.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
5.05 «таинственные пещеры 
и затонувшие Корабли» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 22.55 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
6.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
8.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.15 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
4.10 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «военная приемКа». «ясень-
м. истребитель морсКих 
глубин» 6+
6.50 «военная приемКа». 
«охотниКи за невидимКами» 6+
7.40 «военная приемКа». 
«рабочая лошадКа» ядерной 
триады» 6+
8.30, 9.15 «военная приемКа». 
«армия-2017. территория 
военного превосходства» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.30 «военная приемКа». 
«проход». робот-сапёр 
в танКовой броне 6+
10.20 «военная приемКа». «дшл. 
Катер мгновенного штурма» 6+
11.05 «военная приемКа». 
«армата. терра инКогнита» 6+
12.00 «военная приемКа». 
«армия в арКтиКе» 6+
12.50, 13.15 «военная приемКа». 
«военная полиция. 
возрождение» 6+
13.55 «военная приемКа». «а-50. 
погоня за невидимКой» 6+
14.45 «военная приемКа». 
«тунгусКа». из пушКи 
на полном ходу» 6+
15.30 «военная приемКа». 
«военная приемКа на войне» 6+
16.20 «военная приемКа». «тор. 
в погоне за неуловимыми» 6+
17.10 «военная приемКа». «царь-
лодКа» 6+
18.25 «военная приемКа. 
след в истории». «ледовое 
побоище» 6+
19.10 «непобедимая 
и легендарная. история 
Красной армии» 6+
20.00, 21.05 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
21.00 праздничный салют
23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
1.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
3.15 «АТАКА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 обзор лиги европы 12+
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 0.40 «все 
на матч!»
8.30 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. горнолыжный спорт. 
суперКомбинация. женщины. 
слалом. прямая трансляция 
из Кореи
9.35 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. фристайл. сКи-Кросс. 
женщины. трансляция 
из Кореи
10.30, 15.25 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. хоККей. 
мужчины. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. 
КоньКобежный спорт. 
мужчины. 1000 м. прямая 
трансляция из Кореи
15.00 футбол. лига европы
17.40 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. биатлон. 
Эстафета. мужчины. 
трансляция из Кореи
19.15 «все на футбол!» афиша 12+
19.55 басКетбол. евролига
22.40 басКетбол. чемпионат 
мира- 2019 г. мужчины. 
отборочный турнир. 
франция — россия. прямая 
трансляция
1.00 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. фристайл. сКи-Кросс. 
женщины. финал. трансляция 
из Кореи
2.00 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. Кёрлинг. мужчины. матч 
за 3-е место. трансляция 
из Кореи
4.00 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. сноубординг. биг-Эйр. 
мужчины. финал. прямая 
трансляция из Кореи
5.25 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
прямая трансляция из Кореи

Суббота,
24 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
4.55 «мужсКое/женсКое» 16+
6.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. сноуборд. 
мужчины. женщины. 
параллельный гигантсКий 
слалом. финал. лыжные гонКи. 
мужчины. 50 Км. масс-старт»
12.15 «XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане»

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «ПОКЛОННИК» 16+
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
2.45 «россия от Края 
до Края» 16+
3.30 «XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. бобслей. 
четверКи. мужчины»

РОССИЯ
5.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 «мульт утро»
7.10 «живые истории»
8.00 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто К одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00 вести
11.20 «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 «САЛЮТ 7» 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
0.55 «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 16+
3.30 XXIII зимние олимпийсКие 
игры в пхёнчхане. фигурное 
Катание. поКазательные 
выступления

ТВ ЦЕНТР
5.55 «абвгдейКа»
6.25 «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
8.00 «православная 
ЭнциКлопедия» 6+
8.30 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 «иосиф Кобзон. песня — 
любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «КОМАНДА 8» 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «в центре событий»
22.10 «право знать!» 16+
23.50 «право голоса» 16+
3.00 «атаКа дронов» 16+
3.35 «прощание. роман 
трахтенберг» 16+
4.25 «хрониКи мосКовсКого 
быта» 12+
5.25 «марш-бросоК» 12+

НТВ
5.00 «чп. расследование» 16+
5.35 «звезды сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «готовим» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.45 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «сеКрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «ты супер!» 6+
22.30 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
0.35 «КвартирниК нтв 
у маргулиса» 16+
1.45 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10, 2.40 мультфильм
9.30 «маленьКие Капитаны»
10.00 «обыКновенный Концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «театральная летопись». 
ольга аросева
12.45 гала-представление 
цирКа юрия ниКулина
13.35 Концерт 
государственного 
аКадемичесКого ансамбля 
народного танца 
имени игоря моисеева 
в Концертном зале  
им. п.и. чайКовсКого
14.55, 1.05 «музыКа воды 
островов вануату»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «гений»
17.30 «пешКом...» мосКва 
обновленная
18.00, 1.55 «исКатели»
18.45 «научный стенд-ап»
19.25 «мы из джаза. проснуться 
знаменитым»
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 пласидо доминго. 
Концерт в лорелее
23.10 «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
2.00 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тнт musIC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
11.30, 19.30 «ЭКстрасенсы. битва 
сильнейших» 16+
13.00 «ОСТРОВ» 16+
16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «ЭКстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «песни» 16+
1.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.55 «импровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «СЛЕПОЙ» 16+
9.45 «9 РОТА» 16+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
19.00 «засеКреченные 
списКи» 16+
21.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
0.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
4.00 «самые шоКирующие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлеКтронный 
гражданин» 6+
6.25, 5.55 «летопись веКов» 0+
6.35 «территория заКона» 16+
6.50 «личное пространство» 16+
7.20 «портрет-подлинниК» 12+
8.00 «новости» 12+
8.30 «планета «семья» 12+
9.00 «родной образ» 12+
9.30 «барышня и Кулинар» 16+
10.00 «границы государства» 16+
10.30 «легКая неделя» 6+
11.00 «багамсКие острова» 12+
11.55 «позитивные новости» 12+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.30 «обзор мировых 
событий» 16+
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «Колеса страны 
советов» 12+
13.55 «формула сада» 12+
14.20 «незабытые мелодии» 12+
14.35 «Красная шапКа против 
зла» 12+
16.00 спеКтаКль «тургеньев 
сегодня» 12+
18.00 «ЗАЩИТА» 16+
21.35 «таланты 
и поКлонниКи» 12+
22.55 «жара 2016 г. музыКальный 
фестиваль» 16+
0.25 «ДВА МИРА» 16+
2.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.45 «в мире людей» 16+
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
4.25 «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.25 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.25 «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды музыКи». 
владимир шаинсКий 6+
9.40 «последний день».  
вера глаголева 12+
10.30 «не фаКт!» 6+
11.00 «загадКи веКа с сергеем 
медведевым». «неизвестный 
рихард зорге» 12+
11.50 «улиКа из прошлого». 
«убийство джона Кеннеди» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «сеКретная папКа». 
«тегеран-43. операция 
«длинный прыжоК» 12+
14.00 «легенды армии 
с алеКсандром маршалом». 
семен буденный 12+
14.50, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
18.10 «задело!»
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
23.20 «десять фотографий». 
михаил боярсКий 6+
0.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
5.20 «КОНТРУДАР» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
прямая трансляция из Кореи
7.00 футбол. лига европы
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 «все на матч!»
8.00 смешанные единоборства. 
ACB 80. альберт туменов 
против на-шона баррелла. али 
багов против леандро сильвы. 
трансляция из Краснодара 16+
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 
новости
9.45 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. фигурное Катание. 
женщины. произвольная 
программа. трансляция 
из Кореи
11.45, 20.45, 3.00 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. 
трансляция из Кореи
13.20 «все на футбол!» афиша 12+
13.50 «цсКа — «црвена звезда». 
live» 12+
14.10 «автоинспеКция» 12+
15.00 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. хоККей. 
мужчины. матч за 3-е место. 
прямая трансляция из Кореи
18.10 футбол. чемпионат 
испании. «реал» (мадрид) — 
«алавес». прямая трансляция
22.40 футбол. чемпионат 
испании. «барселона» — 
«жирона». прямая трансляция
1.00 профессиональный 
боКс 16+
4.00 смешанные единоборства. 
uFC. джереми стивенс против 
джоша Эмметта. тиша торрес 
против джессиКи андраде. 
прямая трансляция из сша 16+
6.00 «высшая лига» 12+

Воскресенье,
25 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00 «XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. бобслей. 
четверКи. мужчины»
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «непутевые заметКи» 12+
10.00, 12.00 «новости»
10.20 «в гости по утрам»
11.20 «дорогая передача»
12.15 «теория заговора» 16+
13.00 «на XXIII зимних 
олимпийсКих играх 
в пхёнчхане»
14.00 «церемония заКрытия 
XXIII зимних олимпийсКих 
игр в пхенчхане. прямой 
Эфир»
16.00 «я могу!»
18.00 «что? где? Когда?»

19.10 «звезды под гипнозом» 16+
21.00 «восКресное «время»
22.30 «Квн». высшая лига» 16+
0.45 «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ» 18+
3.05 «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»

РОССИЯ
6.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «смехопанорама 
евгения петросяна»
8.05 «утренняя почта»
8.45 местное время. вести. 
неделя в городе
9.25 «сто К одному»
10.10 «Когда все дома 
с тимуром КизяКовым»
11.00 вести
11.30 XXIII зимние 
олимпийсКие игры 
в пхёнчхане. фигурное 
Катание. поКазательные 
выступления
14.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «восКресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «забег» 12+
1.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
7.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 «евгений герасимов. 
привычКа быть героем» 12+
11.30, 0.10 события
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 «смех с доставКой 
на дом» 12+
14.30 мосКовсКая неделя
15.00 «прощание. любовь 
полищуК» 16+
15.55 «прощание. наталья 
гундарева» 16+
16.40 «хрониКи мосКовсКого 
быта» 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 0.25 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
1.20 «петровКа, 38» 16+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
5.00 «признания нелегала» 12+

НТВ
5.10, 2.10 «ОГАРЕВА, 6» 0+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «устами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техниКи» 12+
11.55 «дачный ответ» 0+
13.00 «нашпотребнадзор» 16+
14.00 «у нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые руссКие 
сенсации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.00 «звезды сошлись» 16+
22.20 праздничный Концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования пао «газпром» 12+
0.20 «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «ПИРОГОВ»
8.10 мультфильм
9.30 «маленьКие Капитаны»
10.00 «обыКновенный Концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «мы — грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. дмитрий 
черняКов»
13.15 пласидо доминго. 
Концерт в лорелее
14.55, 0.00 «на границе двух 
миров»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 «прошу слова!» год 1917 
голоса очевидцев и потомКов 
в стихах и прозе, под музыКу 
и без
18.30 «научный стенд-ап». 
финал
19.30 «новости Культуры» 
с владиславом флярКовсКим
20.10 «романтиКа романса». 
песни на стихи леонида 
завальнюКа
21.10 «белая студия»
21.50 «архивные тайны»
22.15 «7 МИНУТ»
0.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.05 «исКатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
7.30 «моя правда» 12+
8.20 «ГЕНИЙ» 16+
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
19.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
22.10 «СНАЙПЕР» 16+
1.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
3.35 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
11.00 «перезагрузКа» 16+
12.00 «большой завтраК» 16+
12.30 «песни» 16+
14.30 «Я, РОБОТ» 12+
16.50 «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «stAnd up» 16+
1.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
3.25 «тнт musIC» 16+
3.55 «импровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
9.00 «алеша попович  
и тугарин змей» 6+
10.20 «добрыня ниКитич  
и змей горыныч» 6+

11.40 «илья муромец  
и соловей-разбойниК» 6+
13.00 «три богатыря 
и шамахансКая царица» 12+
14.30 «три богатыря  
на дальних берегах» 6+
15.50 «три богатыря:  
ход Конем» 6+
17.15 «три богатыря  
и морсКой царь» 6+
18.40 «иван царевич  
и серый волК» 0+
20.15 «иван царевич  
и серый волК 2» 6+
21.30 «иван царевич  
и серый волК 3» 6+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «военная тайна» 16+
4.30 «территория 
заблуждений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «аКтуальное интервью» 12+
7.00 «ЭлеКтронный 
гражданин» 6+
7.25 «легКая неделя» 6+
7.55 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
9.00 «вне игры» 16+
9.15 «время спорта» 6+
9.45 «азбуКа здоровья» 16+
10.15 «всегда готовь!» 12+
10.45 «Культурная среда» 16+
11.00, 13.55 «Этот день 
в истории» 12+
11.05 «детсКий Канал» 6+
12.30 «детсКие новости» 12+
12.45 «незабытые мелодии» 12+
13.00 «границы государства» 16+
13.30 «легенды цирКа» 12+
14.00 «планета «семья» 12+
14.30 «обзор мировых 
событий» 16+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «БУМБАРАШ» 12+
17.20 «достояние 
республиКи» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.20 «жара 2016 г. музыКальный 
фестиваль» 16+
0.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
2.05 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.45 «военная форма Красной 
и советсКой армии» 12+
3.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
4.20 «проLIve» 12+
5.20 «формула сада» 12+
5.45 «летопись веКов» 0+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.20 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
9.00 новости недели с юрием 
подКопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военная приемКа» 6+
10.45 «политичесКий 
детеКтив» 12+
11.10 «Код доступа». «Клан 
бушей» 12+
12.00 «Код доступа». «маргарет 
тЭтчер» 12+
12.40, 13.15 «Код доступа». 
«виКтор черномырдин» 12+
13.00 новости дня
13.40 «Код доступа». «муаммар 
Каддафи» 12+
14.30 «Код доступа». «уинстон 
черчилль: Крестный отец 
холодной войны» 12+
15.25 «Код доступа». «от 
рейгана до трампа: опасный 
ЭКсперимент» 12+
16.15 «Код доступа». «мао 
цзЭдун. три иероглифа 
успеха» 12+
17.10 «Код доступа». «ангела 
мерКель. сеКрет ее власти» 12+
18.00 новости. главное
18.40 «новая звезда».  
гала-Концерт 6+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. хоККей. мужчины. 
финал. прямая трансляция 
из Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 «все 
на матч!»
10.35 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. Кёрлинг. 
мужчины. финал. трансляция 
из Кореи
12.30 «автоинспеКция» 12+
13.00 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. Кёрлинг. 
женщины. финал. трансляция 
из Кореи
16.35 «лига европы. LIve» 12+
17.00 футбол. чемпионат 
англии. «манчестер 
юнайтед» — «челси». прямая 
трансляция
19.05 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. фигурное 
Катание. поКазательные 
выступления. трансляция 
из Кореи
20.50 XXIII зимние 
олимпийсКие игры. 
церемония заКрытия. 
трансляция из Кореи
22.55 футбол. чемпионат 
франции. псж — «марсель». 
прямая трансляция
1.15 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. лыжный спорт. 
женщины. масс-старт. 30 Км. 
трансляция из Кореи
3.25 XXIII зимние олимпийсКие 
игры. бобслей. мужчины. 
четвёрКи. трансляция 
из Кореи
4.30 футбол. чемпионат 
германии. «байер» — «шальКе»

5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

8 февраля 2018 г. № 3
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский»

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 
от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский»

№ 
п/п Наименование должности

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, руб.

1 Глава администрации 15 941

2 Заместитель главы админист-
рации — начальник отдела 12 761

3 Главный специалист 8 387

4 Ведущий специалист 7 556

5 Главный специалист I разряда 7 425

1.2 Приложение № 2 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

Размеры должностных окладов обеспечивающих работников администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский»

№ 
п/п Наименование должности Размеры должностных 

окладов (руб.)

1 Инспектор-делопроизводитель 5 421

2 Заведующий хозяйством 5 300

3 Эксперт по муниципальному жилищному контролю 6 831

4 Инспектор по административным правонарушениям 5 421

5 Старший инспектор (ВУС) 5 823

6 Инспектор (ВУС) 5 421

7 Эксперт по бухгалтерскому учету 6 831

8 Эксперт по благоустройству и землепользованию 6 831

1.3 Приложение № 3 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

Размеры должностных окладов специалистов и служащих администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский»

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень

Размеры окладов, 
руб.

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (паспортист) 5 158

2 квалификационный уровень (старший паспортист) 5 302

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (техник по системному обеспечению) 5 421

Должности, отнесенные к профессионально-квалификационной группе (далее — ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (инженер) 6 831

1.4 Приложение № 4 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

Размеры должностных окладов младшего обслуживающего персонала 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский»

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень

Размеры окладов, 
руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень (уборщик, уборщик служебных 
помещений, сторож-вахтер, дворник, гардеробщик) 5 060

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень (водитель) 5 318

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

3. Настоящее решение распространяет свою силу на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

8 февраля 2018 г. № 4
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, применяемого для расчета размера социальной выплаты на 
приобретение жилья для всех категорий граждан на I квартал 2018 г.

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.12.2017 г. № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года»», 
постановлением правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213 «Об утверждении 
Положения о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным районам, городским округам 
Калужской области», Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Установить на I квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, применяемый для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, в размере 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

МО МВД России «Козельский» осуществляет подго-
товку документов для поступления выпускников 2018 

года в образовательные организации МВД России.
По окончании образовательных учреждений МВД России 

выпускникам выдаются дипломы государственного образца 
специалиста высшей квалификации, нагрудный знак и при-
сваивается специальное звание (в зависимости от профиля 
образовательного учреждения) «лейтенант полиции», «лей-
тенант юстиции».

Для получения информации обращаться по адресу: г. Ко-
зельск, ул. Земляной вал, д.13, ГРЛС МО МВД России «Козель-
ский», телефон для справок 4-59-43.

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохож-
дения службы в органах внутренних дел граждан не моложе 
18 лет и не старше 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах 
РФ, имеющих: полное среднее, средне-специальное, высшее 
образование. Не имеющих судимости. Гарантированный 
заработок от 27 000 рублей, медицинское обслуживание в спе-
циализированных медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, 
ул. Земляной вал, д. 13, ГРЛС МО МВД России «Козельский», 
кабинет № 27, телефон для справок 8 (484-42) 4-59-43.

Акция «Жизнь без опасности»

Совместно с представителями субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, представителями органов 
образования, культуры, молодёжной политики за-
планированы рейды по выявлению мест концент-
рации молодежи, выявлению родителей, ненадле-
жащим образом исполняющих свои родительские 
обязанности в отношении детей и отрицательно на 
них влияющих, выявлению иных лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в антиобщественную деятель-
ность, подростков, находящихся в общественных 
местах без сопровождения родителей, а также в мес-
тах, где их появление запрещено, несовершеннолет-
них, причисляющих себя к неформальным моло-
дежным организациям, в том числе экстремистской 

направленности, а также рейды по ночным увесели-
тельным заведениям, направленные на выявление 
находящихся там несовершеннолетних.

Уважаемые граждане, при получении информации 
о родителях, злостно уклоняющихся от воспитания 
детей, допускающих жестокое обращение с ними, 
злоупотребляющих спиртными напитками, наркоти-
ческими или одурманивающими средствами, а так-
же при выявлении притонов, используемых в целях 
потребления спиртных напитков, одурманивающих 
и наркотических веществ с участием несовершен-
нолетних, а также о получении информации о вов-
лечении несовершеннолетних в противоправные 
деяния, просим сообщать в ОПДН МО МВД России 
«Козельский» по телефону 4-59-17.

В связи с увеличением на территории Калужской области количества преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними и в отношении них, а также в целях предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, в том числе в группе лиц, и в отношении них, профилактики безнадзор-
ности детей и подростков, пресечения правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов, недопущения проявления экстремистских проявлений среди несовершеннолетних в период под-
готовки и проведения выборов и Чемпионата мира по футболу FIFA, активизации деятельности органов внут-
ренних дел в данном направлении деятельности, в период с 12 по 21 февраля 2018 года на территории Ко-
зельского и Ульяновского районов будет проводиться акция «Жизнь без опасности».

Служба «02»

Материалы — пресс-службы МО МВД России «Козельский».
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На досуге

Солянка рыбная белорусская 
Окуня или судака (филе), нарезать небольшими ку-

сочками, залить водой и отварить. Нарезанные солёные 
огурцы положить в неглубокую кастрюлю, добавить 
пассированный лук, рыбный бульон и варить на малом 
огне 10–15 минут. Свежую капусту нарезать, положить 
в другую кастрюлю, добавить сливочное масло, воду 
и тушить около 40 мин. После этого приправить поджа-
ренным луком, томатом-пюре, уксусом, сахаром, солью, 
лавровым листом и тушить до готовности. Готовую ка-
пусту сдобрить поджаренной в масле мукой, размешать 
всё и прокипятить. В глубокой сковороде поместить слой 
капусты, на неё кусочки рыбы, затем приготовленные 
огурцы и второй слой капусты. Сверху уложить отварной 
картофель, нарезанный ломтиками, посыпать сухарями 
и сбрызнуть маслом. Готовое блюдо запечь в духовке.

Рыбная запеканка по-португальски
Состав: треска — 150 г, масло растительное — 20 г, 

помидоры — 70 г, лук репчатый — 30 г, морковь — 25 г, 
мука — 10 г, масло сливочное — 10 г, рыбный бульон — 30 г, 
сыр — 10 г, зелень — 3 г, перец молотый черный, соль.

В форме для пудинга разогревают растительное масло 
и кладут в него подсоленную и нарезанную ломтиками 
рыбу. Кусочки рыбы перекладывают половинками поми-
доров, ломтиками лука и очень тонко нарезанными лом-
тиками моркови. Подготовленную таким образом рыбу 
тушат в жарочном шкафу 20 минут. Муку пассеруют на 
сливочном масле, добавляют немного рыбного бульона 
или воды, зелень, перец и соль. Полученный соус выли-
вают на рыбу, посыпают ее тертым сыром и выпекают 
в духовке еще 8–10 минут. Подают со свежим салатом.

Зразы из рыбы и грибов под соусом
Состав: 1,5 кг. хорошей рыбы, 200 г. шампиньонов, 

1 луковица, 50 г. масла, 1 столовая ложка зелени пет-
рушки, соль и перец по вкусу. 

Для соуса: 2 столовые ложки масла, 1 столовая ложка 
муки, 1,5 стакана рыбного бульона, полстакана сливок, 
3 желтка, лимонный сок по вкусу. 

Освободить филе рыбы от костей и, держа нож наис-
кось, нарезать небольшими продолговатыми кусками 
(начинать резать филе надо от широкой части поперек 
волокон). Каждый ломтик отбить на мокрой доске, не-

сильно ударяя тяпкой, чтобы не разрывать волокна мяса. 
Обровнять края ломтиков, посыпать их солью и перцем, 
на середину каждого положить фарш, завернуть края со 
всех сторон и свернуть ломтики трубочкой. Приготов-
ленные зразы положить в глубокую сковородку завер-
нутой стороной вниз, влить немного рыбного бульона 
сваренного из головы и костей, закрыть крышкой и ту-
шить на небольшом огне до готовности. Сложить зразы 
в фарфоровую миску, залить соусом и подавать. 

Приготовление грибного фарша: мелко нарубленные 
шампиньоны поджарить в масле вместе с мелко нарублен-
ной зеленью петрушки и рубленым луком. Добавить соль 
и перец, влить 2-3 столовые ложки воды, размешать. 

Приготовление соуса: 1 столовую ложку масла и 1 сто-
ловую ложку муки, посолить, растереть в глубокой сково-
роде, постепенно залить рыбным бульоном, сваренным 
из головы и костей рыбы, прокипятить. Добавить сливки, 
прокипятить на пару, чтобы соус немного загустел. В от-
дельной кастрюльке растереть 1 столовую ложку масла, 
втереть в нее по одному 3 желтка, постепенно влить туда 
же приготовленный соус, поставить на пар и проварить до 
густоты сметаны, добавить лимонный сок по вкусу.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Сосенском, 
площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного 
дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, собственник 
один. Цена договорная, возможен торг. Тел. 8 960 594-
67-62, 8 910 866-91-29.

Продаётся матрац ортопедический (противо-
пролежневая система для инвалидов), цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8 906-644-43-80.

Продаётся коза. Подробная информация по те-
лефону 8 910 919-21-14.

Продам стекло, толщина 4, цена договорная. 
Тел. 8 910 915-07-58.

Продаётся инвалидная коляска для взрослого. 
Тел. 8 910 514-76-47.

срочно Продаю 2-комнатную квартиру на 
1 этаже двухэтажного дома общей площадью 48,4 м2. 
Комнаты отдельные, в хорошем состоянии, не угловая, 
с индивидуальным отоплением и двумя подвалами, 
можно с мебелью. Обращаться в любое время по те-
лефону 8 915 564-96-40.

Продаётся 2-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, ул. Лесная, д. 6, кв. 5, площадь 48 м2. Прива-
тизирована, один собственник, цена договорная. Воз-
можен торг. Тел. 8 905 718-55-93.

Продаю однокомнатную квартиру в Сосенском, 
кирпичный дом, 5/5 этаж, площадь 30 м2, очень теплая, 
балкон застекленный, санузел совмещенный, чистый 
подъезд, кодовый замок, один взрослый собственник. 
Требуется косметический ремонт, квартира пустая, ник-
то не проживает. Цена 800 000 рублей, торг. 
Тел: 8 985 786-70-78. Собственник.

Продаётся 1-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, ул. Первомайская, д. 40. Есть горячая вода. 
Тел. 8 910 517-55-76. 

отдам сторожевую собаку м/п для охраны частного 
дома. Тел. 8 980 714-42-36.

Продаётся кирпичный дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

Продаётся дача 10 соток земли, 3 новых пар-
ника, свет, колодец. Тел. 8 980 712-50-69.

























Среда, 21 февраля
ночью облачно

-15...-17
ветер с. 3 м/с

днём ясно

-10...-12
штиль

Пятница, 23 февраля
ночью пасмурно

-14...-16
ветер в. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-10...-12
ветер с-в. 5 м/с

Суббота, 17 февраля
ночью пасмурно

-4...-6
ветер ю-в. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю-в. 6 м/с

Четверг, 22 февраля
ночью ясно

-20...-22
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно, снег

-12...-14
ветер в. 2 м/с

Вторник, 20 февраля
ночью пасмурно, снег

-8...-10
ветер с. 3 м/с

днём пасмурно, снег

-8...-10
ветер с. 4 м/с

Понедельник, 19 февраля
ночью пасмурно, снег

-5...-7
ветер с-з. 4 м/с

днём пасмурно

-5...-7
ветер с-з. 3 м/с

Воскресенье, 18 февраля
ночью пасмурно, снег

-2...-4
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-2...-4
ветер ю-з. 5 м/с

В пожарную часть № 47 по охране в Сосенском на 
постоянную работу требуется водитель на пожар-
ный автомобиль. Профессиональные требования: 
не ниже 2 класса, опыт вождения на грузовом 
транспорте, з/плата от 10 000 рублей, собеседование. 
Обращаться по адресу: Сосенский, ул. К. Маркса, 
д. 10, телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.









R

В автотранспортную компанию требуется 
водители категории «С». Стаж не менее 3 лет. 

Тел. 8 915 898-54-44 (с 8:00 до 18:00). 

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера

День защитника Отечества в городе воинской славы!
Приглашаем жителей и гостей города Козельска на цикл 

мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества:
23 февраля:

11:00 — лития, возложение цветов и венков к Вечному огню 
(Площадь героев-козельчан)

12:00 — митинг, торжественное прохождение личного состава 
Козельской ракетной дивизии (площадка у КДЦ)

13:00 — концертная программа в исполнении духового ор-
кестра, работа полевой кухни (площадка у КДЦ)

20:00 — вечерняя развлекательная программа (площадка 
перед КДЦ)

22:00 — праздничный фейерверк (площадка перед КДЦ)
Отдел культуры администрации МР «Козельский район».

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Неделя может быть полна не всегда 
приятных сюрпризов. Вам необходи-
мо проявить завидное терпение, ина-
че деловые партнеры могут восполь-
зоваться вашей эмоциональностью 
и спровоцировать конфликтную ситу-
ацию. Главная задача в выходные — не 
нервничать. Дети способны больше 
радовать вас, чем огорчать. Благопри-
ятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Без особых сомнений претворяй-
те в жизнь планы и идеи. Ситуация 
может способствовать принятию 
серьезных и ответственных реше-
ний. Стоит возобновить утерянные 
контакты и связи в личной сфере. 
Случайные встречи откроют для вас 
новые перспективы. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Задумайтесь над сложившейся си-
туацией на работе. Помните, что все 
в ваших руках. Ваши усилия и креа-
тив оценят по достоинству. Однако 
эмоциональная устойчивость может 
понизиться, а раздражительность, 
наоборот, возрастет. В выходные пос-
вятите больше времени самому себе. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Вам придется делать многое из того, 
что вы некогда отложили на потом. 
Благоприятное время для рутинной 
работы — незаметной, но необходи-
мой составляющей достижения успе-
ха. Возрастет ваша творческая энер-
гия. В выходные возможны проблемы, 
связанные с решением денежных воп-
росов. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы сможете похвастаться редко-
стным спокойствием, выдержкой, ду-
шевным равновесием. Хорошее вре-
мя для решения непростых вопросов, 
имеющих эмоциональную подоплеку. 
В выходные какая-то старая запутан-
ная ситуация займет ваши мысли, 
и вдруг вы найдете долгожданное ре-
шение. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Рекомендуется поменьше критико-
вать сослуживцев и более спокойно 
относиться к недостаткам близких 
людей. Цените и уважайте свой труд, 
иначе вашим неумеренным альтру-
измом и заниженным самомнением 
могут воспользоваться недруги. В вы-
ходные желательно отложить поезд-
ки. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Стоит особое внимание обратить на 
ваш карьерный рост, так как возмож-
ны весьма весомые достижения. Что-
бы добиться успеха, вам нужно про-
думывать все: как вы будете говорить 
и двигаться, какой у вас имидж. А вот 
с рискованными планами и действи-
ями желательно не спешить. Сначала 
проанализируйте ситуацию. Благо-
приятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вам удастся повысить свой авторитет 
и добиться признания своих заслуг 
у начальства. Не отвлекайтесь, делай-
те свое дело. Вас может порадовать 
интересная информация. Выходные 
могут подарить вам новые яркие идеи 
и приятное общение. Дети сообщат 
вам позитивные новости. Благопри-
ятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Вероятны встречи, важные для вас 
в профессиональном плане. Не все 
они доставят вам удовольствие, но 
постарайтесь вести себя корректно 
в любой ситуации. Не рассказывайте 
о себе много лишнего, ведь, если от-
кроется ваш секрет, лучше от этого не 
будет никому. В выходные порадуйте 
чем-нибудь близких. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваше внимание должно быть скон-
центрировано на повседневных 
делах и мелких житейских пробле-
мах. Сотрудничество с деловыми 
партнерами окажется взаимовыгод-
ным и плодотворным, если корыст-
ные интересы не будут самоцелью. 
Выходные — благоприятный момент 
для выхода из сложной ситуации 
в личных отношениях. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
У вас появится возможность создать 
прочную базу для нового делового 
партнерства. Возможно, вы окаже-
тесь на пороге серьезных перемен 
в жизни. Будьте осмотрительны, 
отнеситесь к предложению высоко-
оплачиваемой работы со скепсисом. 
Выходные придется посвятить реше-
нию домашних проблем. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы будете находиться в центре со-
бытий. Потребуется вникать во всё 
происходящее и брать на себя до-
полнительные задачи. В выходные 
вам стоит поберечь себя, попытки 
работать принесут лишь утомление. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

* Г О Р О С К О П *

— Дорогой, ты же мне доверяешь, да?
— Конечно.
— И ты знаешь, что я никогда не вру?
— Естественно!
— Представляешь, паркомат врезался 

в мою машину...

Проблема России в том, что в ней зако-
ны буржуазные, а представления о спра-
ведливости социалистические.

Анекдоты


