
За три дня упорной борьбы 
спортсмены сосенской ДЮСШ 
«Импульс» показали отличные 
результаты, заняв ряд призо-
вых мест: Иван Белов — 1 место 
(2 взрослый разряд), Елена Сём-
кина — 1 место (1 взрослый раз-
ряд), Камила Покатила — 2 мес-
то (2 юношеский разряд), Влад 
Фролков — 3 место (1 взрослый 
разряд), а также выполнив раз-
рядные нормативы: Эльшад Джа-
биев — 2 взрослый разряд, Артём 
Сушков — 3 взрослый разряд, 
Максим Соин — 3 взрослый раз-
ряд, Даниил Грошев — 3 взрос-
лый разряд, Максим Перевоз-
чиков — 3 взрослый разряд, Влад 
Старостин — 1 юношеский разряд, 
Даниил Михеев — 3 юношеский 
разряд, Даниил Кононов — 1 юно-
шеский разряд, Саша Синякин — 
1 юношеский разряд.

В командном зачёте среди 12 
участвовавших в соревнованиях 
команд «Импульс» занял 3 место.

Одновременно с этим крупны-
ми турниром провели пользую-
щиеся большой популярностью 
в нашем районе соревнования по 
Русскому жиму. И здесь сосенцы 
показали хорошие результаты. 
Среди женщин 1 место заняла 
Жанна Мартынова, 2 — Елена 
Сёмкина. Среди мужчин 2 место 

у Андрея Епифанова, 3 у Эльша-
да Джабиева.

Так держать, молодцы!
Тренер-преподаватель 

Жанна МАРТЫНОВА. 

В совещании приняли участие 
председатель Законодательно-
го собрания Виктор Бабурин, 
депутаты Александр Коротков, 
Александр Кривовичев и Сергей 

Толстиков, представители про-
куратуры, а также профильных 
министерств и ведомств.

Отмечалось, что в конце про-
шлого года в федеральный закон 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния…» были внесены измене-
ния, которые четко определяют, 
что конкретно органы местного 

самоуправления могут регули-
ровать в сфере благоустройства. 
Как следствие, перед депутатами 
стоит задача синхронизировать 
с этими изменениями региональ
ное законодательство.

Открывая совещание, Виктор 
Бабурин отметил: «Как и во мно-
гих других вопросах, мы оказа-
лись первопроходцами, когда еще 
в 2010 году приняли свой регио-
нальный закон о благоустройстве. 
В итоге федеральный закон во 
многом отражает то, что мы уже 
имеем и с чем давно работаем. Но 
есть и некоторые различия. В свя-
зи с этим и возникла потребность 
в создании рабочей группы».

— При этом хотелось бы, что-
бы ряд направлений был уси-
лен. Каждое муниципальное 
образование должно иметь свои 
правила благоустройства. В них 
должны быть четко отражены 
все требования к предприятиям 
торговли, собственникам зданий. 
Должны быть прописаны требо-
вания к состоянию заборов, фаса-
дов, наружному освещению. Мы 
уже подошли к такому моменту, 
когда с нами совместно этими 
вопросами занимается област
ная прокуратура. Они готовы 
отслеживать применение наших 
норм и правил, но если они будут 
конкретными, — добавил он.

Кроме того, Виктор Бабурин 
отметил, что вопросам благоуст-
ройства огромное внимание уде-
ляет президент Владимир Путин. 
Яркий тому пример — программа 
по формированию комфортной 
городской среды, инициирован-
ная им. Начинает действовать 
и проект по поддержке малых 
исторических городов.

В свою очередь, Андрей Литви-
нов подчеркнул, что депутатам 
предстоит достаточно кропотли-
вая и серьезная работа, потому 
что вопросы благоустройства 
касаются всех без исключения 
граждан.

В федеральном законодатель
стве теперь четко обозначено, что 
правила благоустройства — это 
муниципальный правовой акт, 
который должны утверждать мест
ные представительные органы.

Определены на федеральном 
уровне и основные направления 
благоустройства: это и внешний 
вид фасадов, заборов, и вопросы 
охраны зеленых зон, установки 
указателей, уборки территорий, 
содержания прилегающих тер-
риторий. Этот перечень может 
быть дополнен на региональ-
ном уровне.

Участники совещания озвучи-
ли ряд идей, которые предстоит 
отразить в законопроекте. В част
ности, отдельно планируется 
прописать требования к наруж-
ной рекламе.

До начала марта все профиль-
ные ведомства направят в област-
ной парламент свои предложения 
по содержанию разрабатывае-
мого документа. Выскажутся по 
этому вопросу и муниципаль-
ные образования. На сайте за-
конодательного Собрания по 
адресу: www.zskaluga.ru в разделе 
«События» — «Народный закон» 
принимаются предложения, ко-
торые жители области хотели бы 
добавить в региональный закон 
в сфере благоустройства.

Наталья ГРИДИНА.
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Правила благоустройства в муниципалитетах должны быть 
максимально конкретными
В Законодательном собрании состоялось заседание ра-
бочей группы по вопросам совершенствования регио-
нального законодательства в сфере благоустройства. 
Рабочая группа создана по инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в областном парламенте. Её возглавил де-
путат Андрей Литвинов.

Главная тема

Спорт

Первенство сильных
В конце прошлой недели, с пятницы по воскресенье, в ко-
зельском физкультурно-оздоровительном комплексе прохо-
дило первенство Калужской области по классическому пау-
эрлифтингу среди юношей и девушек 13–18 лет и юниоров 
(спортсменов 19–23 лет).

Ветклиника «Фауна» объявляет акцию:
любая вакцинация со скидкой 20 % в период с 13.02.18 г. по 28.02.2018 г. 

Адрес: г. Козельск, ул. Орджоникидзе, д. 5. Тел. 2-44-28, 8 964 141-96-76.


Камила Покатила

Влад Фролков и Эльшад Джабиев
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Служба «02»

Соблюдай закон!

Продавец магазина, принадлежа-
щего индивидуальному предпри-
нимателю, осуществила рознич-
ную продажу несовершеннолетней, 
2003 года рождения, алкогольной 
продукции, пиво «Garage» объемом 
0.44 литра, с содержанием этилово-
го спирта 4,6 %. Продавец магазина 
привлечена к административной от-
ветственности. 

МО МВД России разъясняет, что за-
конодательством РФ предусмотрена 
ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Так, статьей 6.10 Кодекса об ад-
министративных правонарушени-
ях (далее КоАП) РФ предусмотрена 
ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. Данная 
статья влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей. Те же действия, совершенные 
родителями или иными законными 
представителями несовершенно-
летних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению 
и воспитанию несовершеннолетних, 
влекут наложение административ-
ного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статьей 14.16. ч.21 КоАП РФ пре-
дусмотрена ответственность за роз-
ничную продажу несовершеннолет-
нему алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечет нака-
зание в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц — от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

В случаях, когда в вовлечениях не-
совершеннолетних граждан в совер-
шение антиобщественных действий 
усматривается повторность, наступа-

ет ответственность, предусмотренная 
статьей 151 Уголовного Кодекса РФ. 

Часть 1 статьи 151 УК РФ — «Вовле-
чение несовершеннолетнего в систе-
матическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих ве-
ществ» — наказывается обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одно-
го года до двух лет, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четы-
рех лет. Часть 2 данной статьи пре-
дусматривает ответственность, за то 
же деяние, совершенное родителем, 
педагогическим работником либо 
иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспи-
танию несовершеннолетнего, — на-
казывается ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Законом также предусмотрена от-
ветственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс потреб-
ления табака, так, статья 6.23 КоАП 
РФ предусматривает ответственность 
в виде наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

Те же действия, совершенные ро-
дителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
него, влекут наложение админист-
ративного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

МО МВД России «Козельский» 
просит граждан, располагающих 
информацией о вовлечении несо-
вершеннолетних в совершение анти-
общественных действий, обращаться 
по контактному телефону отделе-
ния по делам несовершеннолетних 
8 (484-42) 4-59-17.

Пресс-служба МО МВД России 
«Козельский».

Отделением по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Козельский» 26 янва-
ря 2018 года в ходе рейдового мероприятия 
в городе Сосенском выявлен факт продажи 
алкогольной продукции несовершеннолет-
ней гражданке города Калуги.

В связи с планируемым выделением про-
куратурой Калужской области целевых мест 
в ФГКОУ ВО «Академия генеральной проку-
ратуры Российской Федерации», ФГКОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая 
академия», ФГКОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский юридический институт (филиал) Ака-
демии генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, ФГКОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина», прокуратурой района 
проводится набор кандидатов.

Предпочтение отдаётся лицам, желающим 
проходить службу в органах прокуратуры 
и годным по состоянию здоровья к данной 
службе, обладающим необходимыми дело-
выми и личными качествами, прошедшим 

военную службу, имеющим стаж работы, 
обучающимся в кадетских, гуманитарных 
и иных специализированных классах, окон-
чившим школу (претендентам) с золотой или 
серебряной медалью, победителям городских 
и районных олимпиад по праву и обществоз-
нанию. Каждый абитуриент обязан пройти 
психологическое тестирование в прокуратуре 
Калужской области с целью определения его 
профессиональной пригодности к прохожде-
нию службы в органах прокуратуры.

По всем вопросам необходимо обращать-
ся в прокуратуру Козельского района до 
03.04.2018 года по адресу: город Козельск, 
ул. Б. Советская, д. 53.

Заместитель прокурора района юрист 
2 класса К.И. Гладских.

Прокуратура сообщает

Категорически запрещается трогать, 
вскрывать, передвигать или предпринимать 
какие-либо иные действия с обнаруженным 
предметом.

Не рекомендуется использовать мобиль-
ные телефоны и другие средства радиосвя-
зи вблизи такого предмета.

Необходимо немедленно сообщить об об-
наружении подозрительного предмета в по-
лицию или иные компетентные органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхоз-

ную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. 

Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить.

2. Если её хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный пред-

мет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он при-

надлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен — 

немедленно сообщите о находке в компе-
тентные органы.

В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный пред-

мет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке адми-

нистрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнару-

жения неизвестного предмета.







3. Премите меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше от подозритель-
ного предмета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей 
компетентных органов, укажите место 
расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе 
взрыва сообщите только тем, кому необхо-
димо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний 
вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. На наличие взрывного ус-
тройства, других опасных предметов могут 
указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
Присутствие проводов, небольших ан-

тенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча 
в пакете, либо торчащие из пакета.

Шум из обнаруженных подозрительных 
предметов (пакетов, сумок и др.). Это мо-
жет быть тиканье часов, щелчки и т.п.

Наличие на найденном подозрительном 
предмете элементов питания (батареек).

Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, 
лески;

Необычное размещение предмета;
Наличие предмета, несвойственного для 

данной местности;
Специфический запах, несвойственный 

для данной местности.

Национальный антитеррористический 
комитет nac.gov.ru














Если вы обнаружили подозрительный предмет, 
который может оказаться взрывным устройством...

Об уголовной ответственности при 
сходе наледи с крыш зданий и травми-
ровании людей

Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Калужской области обращает внимание 
жителей региона, а также руководителей 
организаций на то, что в связи с погодны-
ми условиями — суточными колебаниями 
температуры с переходом через 0ºС, обиль-
ными осадками в виде снега — на крышах 
зданий и сооружений активно образуются 
толстый снежный покров и наледь.

Ежегодно в области фиксируются проис-
шествия, связанные с падением с крыш на 

прохожих глыб льда и сосулек. Обладающие 
достаточно высокой массой, куски наледи 
способны причинить человеку переломы 
и другие телесные повреждения, а также 
повлечь более тяжкие последствия. В раз-
ные годы от падений льда и сосулек стра-
дали не только взрослые, но и дети.

В случае серьезного травмирования или 
гибели человека в результате падения льда 
с крыши к уголовной ответственности 
вплоть до лишения свободы привлекаются 
собственники домов, сотрудники управля-
ющих компаний, лица, выполняющие ад-
министративно-хозяйственные функции 
и руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности.

Во избежание негативных последствий 
региональное управление СК России ре-
комендует руководителям организаций 
и управляющих компаний, коммунальным 
службам и владельцам зданий и сооружений 
организовать работу по регулярной и свое-
временной очистке крыш от снега и наледи, 
а всем жителям региона не подходить близ-
ко к стенам зданий, обходить водостоки, 
а в случае схода снега или льда — как можно 
быстрее прижаться к стене и укрыться под 
козырьком здания.

kaluga.sledcom.ru/news/item/1199611/

Это нужно знать

Актуально

ГЖИ Калужской области информирует о работе горячей линии по приему звонков о на-
личии наледи на кровлях зданий. 

Бесплатный номер горячей линии 8 800 450-01-01.
Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Качество зимнего содержания 
дорог на контроле

Зимняя скользкость, наличие колеи 
на дороге, накат, снежные валы у пе-
шеходных переходов и в треугольни-
ках видимости на перекрестках — все 
это может стать фактором дорожно-
транспортных происшествий, в кото-
рых получают травмы и гибнут люди.

Сотрудники Госавтоинспекции МО 
МВД России «Козельский» в рамках 
осуществления надзорной деятель-
ности выявляют недостатки зимнего 
содержания дорог.

С 1 декабря прошедшего года на-
рушения зимнего содержания до-
рог стали сопутствующей причиной 
16 дорожно-транспортных происшес-
твий, в результате которых погибли 7 
и получили травмы 24 человека. 

Одно из самых серьезных наруше-
ний — снежные валы у пешеходных 
переходов и нерасчищенные подхо-
ды к ним. Из-за снежных валов во-
дителям и пешеходам не видно друг 
друга. А нерасчищенные подходы 
к пешеходным переходам провоци-
руют людей переходить дорогу в бо-
лее опасных местах.

По всем выявленным недостаткам 
сотрудники ОГИБДД выносят пред-
писания, возбуждают дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
привлекая к ответственности долж-
ностных и юридических лиц.

За 2017 год в Козельском и Улья-
новском районах в ходе осущест-
вления надзорной деятельности со-
трудниками ГИБДД по выявленным 
нарушениям (недостатки зимнего 
содержания, неудовлетворительное 
состояние обочин, проезжей части, 
отсутствие горизонтальной размет-
ки, дорожных знаков в необходимых 
местах и др.) выдано более 150 пред-
писаний организациям, осуществля-
ющим содержание дорог. За несоб-
людение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог со-
ставлено порядка 16 административ-
ных материалов, треть из них — в от-
ношении юридических лиц.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Козельский» 

В. А. Посохова.
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Надо сказать спасибо всем добрым 
людям в нашем городе, что смастерили 
и повесили кормушки для пернатых дру-
зей. У кого-то они на дереве перед окнами, 
кто-то не поленился и устроил столовую 
для птичек в лесу. Сама видела — вдоль 
дороги к третьей шахте множество самых 
разнообразных кормушек, и они отнюдь 
не пустуют. Прилетают на пир воробьи 
и синички, зеленушки и гаички, снегири 
и зяблики. Как-то раз я заметила даже по-
ползня, спускающегося по стволу. Оценили 
заботу и белочки — они осторожничают, но 
не убегают, увидев человека.

Птицы ищут корм и в садах — в январе 
мы ездили посмотреть, всё ли в порядке на 
даче, и я невольно спугнула свиристелей 
с облепихи и барбариса, а на ветках чер-
ноплодной рябины увидела осторожных 

соек. На дачных участках им раздолье — 
и корм можно найти, и людей не видно. 

Синички летают стайками и проверя-
ют кормушки во дворах. Людям они до-
веряют и не боятся. При виде суетящихся 
и весело попискивающих пичуг невольно 
улыбаешься — такие они милые, забавные! 
Эти птички очень нарядны — яркая жёлтая 
грудка, серо-голубые крылышки с попе-
речными полосками, чёрная шапочка на 
головке. В первые дни февраля ненадолго 
выглянуло солнце, и я в лесу услышала пе-
сенку синички — звонкое пити-пити-ти… 
пинь-пинь. Считается, что если синичка 
запела — весна близко. Поэтому и песенку 
называют весенней.

К семейству синицевых относится около 
65 видов птиц, схожих по образу жизни 
и внешнему виду. Яркая представитель-

ница этого семейства — большая синица. 
Обитает в лиственных лесах — на опушках, 
в подлеске. Живёт и городских парках, 
садах. Селятся птицы в дуплах деревьев, 
заброшенных хозяевами гнёздах, даже 
в норах и других укромных местах. К зиме 
стайки перемещаются поближе к людям, 
где легче найти пищу.

У нас в городе и за городом синичек 
много. Птицы выводят птенцов два раза 
за лето. В кладке бывает до 15 белых яиц 
с крапинками красно-коричневого цвета. 
Две недели высиживает самочка птенцов, 
а самец заботливо подкармливает её. По-
является потомство и забот ему прибав-
ляется. Лишь когда птенцы оперяются, ро-
дители начинают улетать на охоту вдвоём. 
В рационе синиц — кладки яиц насекомых, 
бабочки, гусеницы, жучки и паучки, лис-
тоеды, долгоносики. Более двадцати дней 
кормят родители птенцов, совершая до 
140 прилётов с кормом ежедневно. Пара 
может очистить от насекомых-вредителей 
до 40 деревьев в саду! 

В конце лета стайки синиц часто ле-
тают вместе с пищюхами, поползнями 
и другими мелкими птицами — кормятся 
все вместе. Осенью видела в Сосенском 
такую сборную «команду» — в ней были 
и снегири. Пичуги перелетали с ветки на 
ветку кустарника, растущего вдоль дороги, 
и перекликались звонкими голосами. Поз-
же узнала, что обычно объединяются не-
сколько семей (до 50 птичек!) — родители 

с подросшими птенцами, к ним могут при-
соединиться и другие виды.

В лесу жизнь синички недолгая — от 
одного года до трёх лет. Около 90 % птиц, 
особенно молодняк, погибают в холодное 
и вьюжное время года, когда корм недо-
ступен. Поэтому от нас зависит, переживут 
ли пичуги эту зиму. Не забывайте подкарм-
ливать птиц!

Светлана ГОЛОШИНА. 

Рядом с людьми
Февраль принёс к нам снег и метели, а также мо-
розы, чередующиеся с оттепелями. Трудно сей-
час приходится птицам, зимующим в наших краях. 
И не так страшны холода — много пичуг погиба-
ет от бескормицы. При коротком световом дне 
и снежном покрове они не успевают насытиться. 
А если птичка сыта — мороз ей не так страшен.

Природа

Позитив

Это был уже 16-й конкурс дизайнеров 
«Территория моды». Талантливые худож-
ники-модельеры собрались во дворце 
детского и юношеского творчества име-
ни Юрия Гагарина. В конкурсе приняли 
участие как молодые, так и опытные ди-
зайнеры, а также целые творческие груп-
пы — они представили на суд зрителей 
около двадцати трёх коллекций.

По традиции лучших выбирали в шести 
номинациях: «Прет-а-порте», этническое 
и фольклорное направления, «авангард, 
театральный костюм», «аксессуары и ук-
рашения», «детские коллекции» и «Прет-
а-порте де люкс, вечерняя мода».

Сосенские девушки вместе с педагогами 
Лидией Алексеевной Романиной и Еле-
ной Ивановной Посполита представили 
две коллекции в номинации «Этничес-
кое направление»: «На златом крыльце…» 
и «Времена года».

По итогам конкурса коллектив из «Цент-
ра творчества» занял второе место и был 
награждён дипломом победителя регио-
нального конкурса художников- модельеров 
и дизайнеров одежды международного про-
екта моды и дизайна «Территория моды».

Поздравляем «Калейдоскоп» с очеред-
ной победой и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Сосенский «Калейдоскоп» в Брянске
В прошлую субботу, 3 февраля, образцовый кол-
лектив студии дизайна и моделирования костюма 
«Калейдоскоп» из Сосенского центра творчества 
выступили с дебютом на фестивале дизайнеров 
«Территория моды — 2018» в Брянске.

Центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг «Мои 
документы» ведет прием заявлений 
о голосовании по месту нахождения 
на выборах президента РФ 

Уважаемые заявители!
Обращаем ваше внимание, что на 

президентских выборах 2018 года бу-
дет действовать новый порядок вклю-

чения граждан в список избирателей, который, в частности, отменяет голо-
сование по открепительным удостоверениям (постановление Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 13.12.2017 г.). В случае от-
сутствия возможности проголосовать по своему месту регистрации гражда-
не могут подать заявление о включении себя в список избирателей по месту 
фактического нахождения. Будущему избирателю достаточно написать за-
явление о выборе удобного избирательного участка.

Подать данное заявление можно тремя способами:
обратиться в территориальную (участковую) комиссию, в которой вы хо-

тите проголосовать;
заполнить заявление в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных или муниципальных услуг;
направить заявление в электронной форме с помощью Портала госуслуг.

Выбор избирательного участка на Госуслугах
Если в первых двух случаях для подачи заявления избирателю необходимо 

будет лично посетить избирательную комиссию или многофункциональный 
центр, то третий способ позволяет гражданам выбрать нужный избиратель-
ный участок, не выходя из дома или офиса, используя компьютер или мо-
бильное устройство с доступом в интернет. Государственная услуга «Выбор 
избирательного участка для голосования» будет доступна на Портале в раз-
деле «Паспорта, регистрации, визы».

Форма заявления предельна проста — персональная информация о заяви-
теле будет автоматически подгружена из личного кабинета Госуслуг. Изби-
рателю потребуется только выбрать наименование региона страны (наиме-
нование иностранного государства) и номер избирательного участка, на 
территории которого он желает принять участие в голосовании.

Представлять дополнительные документы, а также уведомлять свою изби-
рательную комиссию о смене участка голосования не требуется.

Обращаем внимание, что заполнить электронную форму заявления необхо-
димо не ранее чем за 45 дней и не позже 5 дней до дня голосования (с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года).

После того как заявление пройдет обработку в избирательной комиссии в лич-
ный кабинет Госуслуг поступит сообщение о приеме заявления и распечатывае-
мая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

Важно, что подать заявление можно только один раз. Если гражданин по-
дал несколько заявлений, действительным считается только первое.

Избирателю останется явиться в день голосования — 18 марта 2018 года 
на выбранный избирательный участок. При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации и распечатываемую часть заявления в бу-
мажном или электронном виде.

Если вы не можете самостоятельно зарегистрироваться на Портале госуслуг, 
вы можете воспользоваться услугами центров и офисов «Мои Документы», где 
сотрудники помогут вам пройти регистрацию и подтвердить учетную запись.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8 (484-42) 4-12-15, 8 (484-42) 2-15-33 
и по телефону горячей линии 8 800 450-11-60 (звонок бесплатный).
Ждем вас по адресу: 
г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 66.
г. Сосенский, пер. Школьный, д. 3

Главный специалист Светлана Николаевна Новикова.







Информация

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются 

современным высокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих профес-
сионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете ста-

бильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную 
службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт отбора 
Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Нина БУРЫКИНА.



Понедельник,
12 февраля

Первый канал
4.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. ФигурнОе 
катание. кОмандные 
сОревнОвания. мужчины 
(прОиЗвОльная прОграмма). 
женщины (прОиЗвОльная 
прОграмма). танцы 
(прОиЗвОльная прОграмма)»
7.25 «дОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «нОвОсти»
9.20 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане»
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
13.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. биатлОн. 
женщины. гОнка 
преследОвания»
15.15, 3.20 «давай 
пОженимся!» 16+
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.50 «на самОм деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.30 «крепОсть бадабер» 16+
22.30 «путин»
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.00 «пОЗнер» 16+
1.10, 3.05 «МЕДСЕСТРА» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «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 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлОн. 
мужчины 12, 5 км. гОнка 
преследОвания. Фристайл. 
мужчины. Финал
18.00 «андрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «вечер с владимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
10.20 «рОлан быкОв.  
вОт такОй я челОвек!» 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+
16.55 «естественный ОтбОр» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «петрОвка, 38» 16+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «Олимпийская 
пОлитика» 16+
23.05 «беЗ Обмана» 16+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «правО Знать!» 16+
2.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
4.00 «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 «местО встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итОги дня»
0.10 «пОЗднякОв» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «местО встречи» 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». 
ФранкО дЗеФФирелли
7.05 «карамЗин. прОверка 
временем»
7.35 «архивные тайны»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «весёлый жанр невесёлОгО 
времени»
9.40 «пестум и велла. 
О неиЗменнОм и прехОдящем»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.30 «хх век». «театральные 
встречи». 1976 г.
12.10 «мы — грамОтеи!»
12.55 «белая студия»
13.35 «черные дыры.  
белые пятна»
14.15 «цОдилО. шепчущие 
скалы калахари»
14.30 «библейский сюжет»
15.10 «Земляничная пОляна 
святОслава рихтера»
16.00 «на этОй неделе... 100 лет 
наЗад. неФрОнтОвые Заметки»
16.25 «агОра»
17.30 «укхаламба — дракОнОвы 
гОры. там, где живут 
Заклинатели дОждей»
18.45 «архив ОсОбОй важнОсти»
19.45 «главная рОль»
20.05 «правила жиЗни»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»
20.45 «раскрытие тайн 
вавилОна»
21.40 «сати. нескучная 
классика...»
23.10 «Завтра не умрет никОгда»
0.00 «магистр игры»
1.25 «нациОнальный 
парк тингведлир. сОвет 
исландских викингОв»
1.40 василий петренкО 
и гОсударственный 
академический 
симФОнический Оркестр 
рОссии им. е.Ф. светланОва
2.20 «Защита ильина»
2.50 «джОрданО брунО»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10 «кОт-рыбОлОв» 0+
5.20 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 16+
9.25, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 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+
1.35 «УБИЙЦА» 16+
3.50 «импрОвиЗация» 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, 16.05, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
челОвечества» 16+
13.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
17.00, 4.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шОкирующие 
гипОтеЗы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «вОдить пО-русски» 16+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 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 «ТАЙНА ОЗЕРА  
ЛОХ-НЕСС» 6+
12.15 «ОбЗОр мирОвых 
сОбытий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40 «людмила Зыкина» 12+
13.40 «детские нОвОсти» 12+
13.55 «кОсмОс наш» 12+
14.50 «династия» 12+
15.50 «МАМОЧКИ» 16+
17.50 «тОчка Зрения» 12+
18.05 «пОЗитивные нОвОсти» 12+
18.15 «рОднОй ОбраЗ» 12+
18.45, 5.45 «летОпись векОв» 0+
19.00 «всегда гОтОвь!» 12+
20.00, 3.15 «главнОе» 16+
20.45, 4.00 «актуальнОе 
интервью» 12+
21.00 «путевОдная ЗвеЗда» 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
22.45 «в мире людей» 16+
0.00 «территОрия ЗакОна» 16+
0.15 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+
2.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «жиЗнь беЗ рабОты» 16+
4.55 «крупным планОм» 12+
5.20 «великие праЗдники» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «пОнять. прОстить» 16+
7.30 «пО делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.25 «давай раЗведемся!» 16+
11.20 «тест на ОтцОвствО» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 кадрОв» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
4.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОдня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
11.15, 13.15, 14.05 «ЕРМАК» 16+
17.10 «ЗаФрОнтОвые 
раЗведчики» 12+
18.40 «кОлеса страны сОветОв. 
были и небылицы» 12+
19.35 «теОрия ЗагОвОра».  
«Закат эпОхи дОллара» 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 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.50 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» 6+
3.30 «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+
5.25 «ОсвОбОждение» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Заклятые сОперники» 12+
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
нОвОсти
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 0.30 
«все на матч!»
7.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. гОрнОлыжный спОрт. 
женщины. гигантский 
слалОм. прямая трансляция 
иЗ кОреи
10.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. санный 
спОрт. мужчины. трансляция 
иЗ кОреи 0+
11.55 смешанные 
единОбОрства. UFC. люк 
рОкхОлд прОтив йОэля 
рОмерО. марк хант прОтив 
кёртиса блейдса. трансляция 
иЗ австралии 16+
13.45 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. санный 
спОрт. женщины. 1-я пОпытка. 
прямая трансляция иЗ кОреи

15.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. санный 
спОрт. женщины. 2-я пОпытка. 
прямая трансляция иЗ кОреи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 1.00 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры. трансляция иЗ кОреи 0+
3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. кёрлинг. смешанные 
пары. матч За 3-е местО. 
прямая трансляция иЗ кОреи
5.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

Вторник,
13 февраля

Первый канал
5.00 «дОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 3.00 «нОвОсти»
9.15, 3.25 «кОнтрОльная 
Закупка»
9.50 «жить ЗдОрОвО!» 12+
10.55 «мОдный пригОвОр»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «время 
пОкажет» 16+
14.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. шОрт-трек. 
женщины. 500 м. мужчины.  
1000 м. эстаФета. санный спОрт. 
женщины»
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.50 «на самОм деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «крепОсть бадабер» 16+
22.30 «путин»
23.40 «вечерний ургант» 16+
0.15 «МЕДСЕСТРА» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «О самОм главнОм» 12+
11.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. лыжные гОнки. 
мужчины. индивидуальный 
спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 местнОе 
время. вести
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «вечер с владимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.10 «дОктОр и.» 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 «егО превОсхОдительствО 
юрий сОлОмин» 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» 12+
14.50 «гОрОд нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «ОстОрОжнО, 
мОшенники!» 16+
23.05 «прОщание.  
александр абдулОв» 16+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «90-е. прОФессия — 
киллер» 16+
1.25 «пОследние Залпы» 12+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.30 «линия Защиты» 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 «местО встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итОги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «местО встречи» 16+
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». 
Олег еФремОв
7.05 «пешкОм...» мОсква 
писательская
7.35, 20.05 «правила жиЗни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «весёлый жанр невесёлОгО 
времени»
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «хх век». «акуна 
матата. пОтеряннОе 
пОкОление». 2000 г.
11.55 «гений» телевиЗиОнная 
игра
12.25 «хранители мелихОва»
12.55 «сати. нескучная 
классика...»
13.35, 20.45 «раскрытие тайн 
вавилОна»
14.30 «прОстранствО круга». 
ведущий игОрь скляр.  
«мастер и вера»
15.10 «сергей дОренский.  
урОки мастерства»
15.50 «Франц Фердинанд»
16.00 «пятОе иЗмерение»
16.30 «2 верник 2»
17.20, 23.10 «Завтра не умрет 
никОгда»
18.45 к 75-летию Завершения 
Операции пО ОсвОбОждению 
эльбруса. «чистая пОбеда. 
битва За эльбрус»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»
21.30 «навОи»
21.40 «искусственный ОтбОр»
0.00 «тем временем»
1.30 сэр саймОн 
рэттл и берлинский 
ФилармОнический Оркестр
2.35 «гавр. пОэЗия бетОна»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10, 9.25, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 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, 3.20 «импрОвиЗация» 16+
22.00 «шОу «студия сОюЗ» 16+
1.00 «СИЯНИЕ» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «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+
9.00 «вОенная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
челОвечества» 16+
13.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
17.00, 3.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.10 «самые шОкирующие 
гипОтеЗы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.20 «вОдить пО-русски» 16+
0.30 «ТРАНЗИТ» 18+

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, 18.45, 5.45 «летОпись 
векОв» 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
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 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.40 «всегда гОтОвь!» 12+
14.10 «этОт день в истОрии» 12+
14.15 «неЗабытые мелОдии» 12+
14.50 «электрОнный 
гражданин» 6+
15.15 «наша марка» 12+
17.50 «ФОрмула сада» 12+
18.15 «планета «семья» 12+
19.00 «аЗбука ЗдОрОвья» 16+
21.00 «люди рФ» 12+
22.45 «пОртреты» 12+
0.00 «ГОНКИ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
1.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.15 «время спОрта» 6+
2.45 «прОLIve» 12+
4.45 «крупным планОм» 12+
5.10 «кОсмОс наш» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «джейми:  
Обед За 15 минут» 16+
6.30 «пОнять. прОстить» 16+
7.30 «пО делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.25 «давай раЗведемся!» 16+
11.20 «тест на ОтцОвствО» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 кадрОв» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
4.15 «рублёвО-бирюлёвО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОдня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГОРОД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
17.35 «мОсква ФрОнту» 12+
18.40 «кОлеса страны сОветОв. 
были и небылицы» 12+
19.35 «легенды армии 
с александрОм маршалОм». 
Фриц шменкель 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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
2.50 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
4.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»

МаТЧ Тв
6.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+
6.50 «вся правда прО...» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40 
нОвОсти
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 «все на матч!»
9.00 «жестОкий спОрт» 16+
9.30 «кевин де брёйне.  
нОвая суперЗвеЗда апл» 12+
10.05 «никита гусев. Один гОл — 
Один Факт» 12+
10.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
хОккей. женщины. 
канада — Финляндия. прямая 
трансляция иЗ кОреи
13.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. санный 
спОрт. женщины. 3-я пОпытка. 
прямая трансляция иЗ кОреи
15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. санный 
спОрт. женщины. 4-я пОпытка. 
прямая трансляция иЗ кОреи
15.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. хОккей. 
женщины. рОссия — сша. 
прямая трансляция иЗ кОреи
17.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. кёрлинг. 
смешанные пары. Финал. 
трансляция иЗ кОреи 0+

19.55 ФутбОл. лига еврОпы
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
трансляция иЗ кОреи 0+
22.40 ФутбОл. лига чемпиОнОв. 
1/8 Финала. «ювентус» 
(италия) — «тОттенхэм» 
(англия). прямая трансляция
3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. кёрлинг. мужчины. 
прямая трансляция иЗ кОреи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. хОккей. женщины. 
швеция — швейцария. прямая 
трансляция иЗ кОреи

Среда,
14 февраля

Первый канал
4.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. ФигурнОе 
катание. пары (кОрОткая 
прОграмма)»
7.45 «дОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 3.00 «нОвОсти»
9.20 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
14.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. биатлОн. 
женщины. 15 км. 
индивидуальная гОнка. 
санный спОрт. мужчины. 
двОйки»
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.50 «на самОм деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «крепОсть бадабер» 16+
22.30 «путин»
23.40 «вечерний ургант» 16+
0.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
2.15 «рОссия От края дО края»
3.05 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. керлинг. рОссия — 
китай»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 вести
9.55 «О самОм главнОм» 12+
11.40, 14.40, 20.45 местнОе время. 
вести
12.00 «судьба челОвека 
с бОрисОм кОрчевникОвым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. хОккей. 
мужчины. группОвОй турнир. 
слОвакия — рОссия
18.00 «андрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «вечер с владимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «настрОение»
8.05 «дОктОр и.» 16+
8.40 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.40 «Олег видОв.  
всадник с гОлОвОй» 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» 12+
14.50 «гОрОд нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «линия Защиты» 16+
23.05 «90-е. «пОющие трусы» 16+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «хрОники мОскОвскОгО 
быта» 12+
1.25 «мария спиридОнОва.  
Одна нОчь и вся жиЗнь» 12+
3.45 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.30 «ОстОрОжнО, 
мОшенники!» 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 «местО встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итОги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «местО встречи» 16+
3.05 «дачный Ответ» 0+
4.10 «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». 
еФим кОпелян
7.05 «пешкОм...» мОсква 
муЗыкальная
7.35, 20.05 «правила жиЗни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «весёлый жанр невесёлОгО 
времени»
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.45 «ОчевиднОе-
неверОятнОе»
12.00 «реймсский сОбОр. вера, 
величие и красОта»
12.15 «игра в бисер»
12.55 «искусственный ОтбОр»
13.35 «раскрытие тайн 
вавилОна»
14.25 «луций анней сенека»
14.30 «прОстранствО круга». 
ведущий игОрь скляр. 
«Закулисная вОйна»
15.10 «эдуард грач. кругОвОрОт 
жиЗни»
16.00 «магистр игры»
16.25 «ближний круг семена 
спивака»
17.20, 23.10 «Завтра не умрет 
никОгда»
18.45 «катя и принц. истОрия 
ОднОгО вымысла»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
малыши!»

20.45 «Закат цивилиЗаций»
21.40 альманах пО истОрии 
муЗыкальнОй культуры
0.00 «дОбрый день сергея 
капицы»
1.35 андрей кОрОбейникОв, 
владимир ФедОсеев 
и бОльшОй симФОнический 
Оркестр имени 
п.и.чайкОвскОгО
2.15 «укрОщение кОня.  
петр клОдт»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
9.25, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 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+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в рОссии» 16+
22.00 «где лОгика?» 16+
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.10 «импрОвиЗация» 16+
5.10 «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, 16.05, 19.00 
«инФОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
челОвечества» 16+
13.50 «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00, 3.30 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «самые шОкирующие 
гипОтеЗы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.15 «смОтреть всем!» 16+
0.30 «ХРОНИКИ 
МУТАНТОВ» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легкО»
9.00, 20.00, 3.10 «главнОе» 16+
9.45, 21.00, 4.10 «актуальнОе 
интервью» 12+
10.00, 18.45, 5.45 «летОпись 
векОв» 0+
10.15 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 «пОртрет-пОдлинник» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.40, 18.30 «пОЗитивные 
нОвОсти» 12+
13.50 «жиЗнь беЗ рабОты» 16+
14.50 «барышня и кулинар» 16+
15.15 «рОЗОвОе настрОение» 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 «парламенты мира» 12+
17.50 «Загадки века» 16+
19.00 «наша марка» 12+
19.15 «культурная среда» 16+
21.15 «вне игры» 16+
22.50 «кОлеса страны 
сОветОв» 12+
0.00 «10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ» 16+
1.15 «рОднОй ОбраЗ» 12+
1.45 «в мире людей» 16+
2.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.25 «прОLIve» 12+
5.20 «люди рФ» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 18.00, 23.55 «6 кадрОв» 16+
5.30 «джейми:  
Обед За 15 минут» 16+
6.30 «пОнять. прОстить» 16+
7.30 «пО делам 
несОвершеннОлетних» 16+
9.25 «давай раЗведемся!» 16+
11.20 «тест на ОтцОвствО» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+
2.25 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+
4.20 «рублёвО-бирюлёвО» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегОдня утрОм»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
16.25 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+
18.40 «кОлеса страны сОветОв. 
были и небылицы» 12+
19.35 «пОследний день».  
юрий якОвлев 12+
20.20 «специальный 
репОртаж» 12+
20.45 «секретная папка» 12+
21.35 «прОцесс» 12+
23.15 «ЗвеЗда на «ЗвеЗде» 6+
0.00 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
1.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
5.10 «маршалы сталина. 
геОргий жукОв» 12+

МаТЧ Тв
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. хОккей. женщины. 
швеция — швейцария. прямая 
трансляция иЗ кОреи
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40 
нОвОсти

8.35, 14.10, 21.45, 0.45 «все на матч!»
9.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. лыжный спОрт. спринт. 
Финал. трансляция иЗ кОреи 0+
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
трансляция иЗ кОреи 0+
15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. хОккей. 
мужчины. сша — слОвения. 
прямая трансляция иЗ кОреи
19.15 «десятка!» 16+
22.20 «псж — Забава 
неймара?» 12+
22.40 ФутбОл. лига чемпиОнОв. 
1/8 Финала. «реал» (мадрид, 
испания) — псж (Франция). 
прямая трансляция
1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. кёрлинг. женщины. 
рОссия — великОбритания. 
трансляция иЗ кОреи 0+
3.10 ОбЗОр лиги чемпиОнОв 12+
3.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. хОккей. женщины. 
кОрея — япОния. трансляция 
иЗ кОреи 0+
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. хОккей. мужчины. 
Финляндия — германия. 
прямая трансляция иЗ кОреи

Четверг,
15 февраля

Первый канал
4.00 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. керлинг. рОссия — 
китай. скелетОн. мужчины»
6.25 «дОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «нОвОсти»
9.20 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. лыжные гОнки. 
женщины. 10 км»
11.00 «мОдный пригОвОр»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «время 
пОкажет» 16+
15.20 «XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхенчхане. санный спОрт. 
кОмандная эстаФета»
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.50 «на самОм деле» 16+
19.50 «пусть гОвОрят» 16+
21.00 «время»
21.35 «крепОсть бадабер» 16+
22.30 «путин»
23.40 «вечерний ургант» 16+
0.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.25 «кОнтрОльная Закупка»

рОССИЯ
4.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в пхёнчхане. ФигурнОе 
катание. пары (прОиЗвОльная 
прОграмма)
7.55, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «О самОм главнОм» 12+
11.40, 17.40, 20.45 местнОе время. 
вести
12.00 «судьба челОвека 
с бОрисОм кОрчевникОвым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
в пхёнчхане. биатлОн. 
мужчины 20 км. 
индивидуальная гОнка. 
снОубОрд — крОсс. мужчины. 
Финал. ФигурнОе катание
18.00 «андрей малахОв.  
прямОй эФир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «вечер с владимирОм 
сОлОвьёвым» 12+
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петрОвка, 38» 16+
6.00 «настрОение»
8.05 «дОктОр и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «инна макарОва. 
предскаЗание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 сОбытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «мОй герОй» 12+
14.50 «гОрОд нОвОстей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естественный ОтбОр» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «правО гОлОса» 16+
22.30 «вся правда» 16+
23.05 «жиЗнь беЗ любимОгО» 12+
0.00 сОбытия. 25-й час
0.35 «прОщание. япОнчик» 16+
1.25 «живые бОмбы. женщины-
смертницы» 12+
2.15 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+
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 «местО встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итОги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «местО встречи» 16+
3.05 «нашпОтребнадЗОр» 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 «летО гОспОдне». сретение 
гОспОдне
7.05 «пешкОм...» мОсква 
каЗакОва
7.35, 20.05 «правила жиЗни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «весёлый жанр невесёлОгО 
времени»
9.40, 19.45 «главная рОль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «мОи сОвременники»
12.15 «кем рабОтать мне тОгда?»
12.55 альманах пО истОрии 
муЗыкальнОй культуры
13.35, 20.45 «Закат цивилиЗаций»
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14.30 «Пространство круга». 
ведущий игорь скляр. «кривое 
зеркало»
15.10 «Марк Фрадкин. 
неслучайный вальс»
16.00 «Пряничный доМик»
16.25 «линия жизни»
17.20, 23.10 «завтра не уМрет 
никогда»
18.45 «Цвет жизни. начало»
20.30 «сПокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 «ЭнигМа. дЭниЭл ХоуП»
0.00 «черные дыры.  
Белые Пятна»
1.45 конЦерт Элисо вирсаладзе
2.30 «николай гуМилев. 
не Прикован я к нашеМу 
веку...»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 4.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
12.05, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.05, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 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+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00, 3.00 «иМПровизаЦия» 16+
1.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
2.55 «tHt-CluB» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
Проект» 16+
7.00 «с БодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМаЦионная 
ПрограММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
13.50 «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
17.00, 3.00 «тайны чаПМан» 16+
18.00, 2.10 «саМые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
22.15 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+

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, 18.45 «летоПись веков» 0+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 «ФорМула сада» 12+
12.25 «Этот день в истории» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.40 «культурная среда» 16+
13.55 «территория 
странников» 0+
14.00 «Путеводная звезда» 12+
14.50 «Электронный 
гражданин» 6+
15.15 «вне игры» 16+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «Первая Мировая» 16+
18.30 «наша Марка» 12+
19.00 «граниЦы государства» 16+
21.00 «великие Праздники» 12+
22.45 «загадки косМоса» 12+
0.00 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
1.35 «азБука здоровья» 16+
2.05 «всегда готовь!» 12+
2.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.15 «территория закона» 16+
4.30 «МиХаил танич» 16+
5.20 «династия» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
оБед за 15 Минут» 16+
6.30 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
9.25 «давай разведеМся!» 16+
11.20 «тест на отЦовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
2.20 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
16.20 «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
18.40 «колеса страны советов. 
Были и неБылиЦы» 12+
19.35 «легенды кино».  
алексей сМирнов 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код достуПа» 12+
21.35 «ПроЦесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
1.50 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
3.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия — герМания. 
ПряМая трансляЦия из кореи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 новости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII 
зиМние олиМПийские игры. 
трансляЦия из кореи 0+

10.55 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. норвегия — швеЦия. 
ПряМая трансляЦия из кореи
14.40, 20.00 «все на Матч!»
15.00 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. швейЦария — 
канада. ПряМая трансляЦия 
из кореи
20.30 ФутБол. лига евроПы
3.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. кёрлинг. Мужчины. 
швеЦия — сша. ПряМая 
трансляЦия из кореи
6.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. сша — 
словакия. ПряМая трансляЦия 
из кореи

Пятница,
16 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
4.00 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. скелетон. 
Мужчины»
6.00 «доБрое утро»
9.00 «новости»
9.20 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане»
10.40 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. Хоккей. россия — 
словения»
13.00, 16.45, 18.25 «вреМя 
Покажет» 16+
14.30 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. конькоБежный 
сПорт. женщины. 5000 М. 
Фристайл. женщины. 
акроБатика. Финал»
15.45 «Мужское/женское» 16+
18.00 «вечерние новости»
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голос. дети»
23.20 «вечерний ургант» 16+
0.15 «роБерт Плант» 16+
1.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
3.00 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. керлинг. россия — 
сша»

РОССИЯ
4.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры в ПХёнчХане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
ПрограММа). лыжные гонки. 
Мужчины 15 кМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
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 XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХёнчХане. Фигурное 
катание
18.00 «андрей МалаХов.  
ПряМой ЭФир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
0.45 «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
14.50 «город новостей»
15.05 «вся Правда» 16+
15.40 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
17.40 «ИНТРИГАНКИ» 12+
19.30 «в Центре соБытий»
20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «жена. история люБви» 16+
0.00 «олег еФреМов. Последнее 
Признание» 12+
0.55 «КОЛОМБО» 12+
2.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.35 «Петровка, 38» 16+
4.55 «риММа и леонид Марковы. 
на весаХ судьБы» 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 «Место встречи»
16.30 «чП. расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.00 «заХар ПрилеПин.  
уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. наука 
и Мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «таинственная россия» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «новости культуры»
6.35 «легенды Мирового кино». 
василий Меркурьев
7.05 «ПешкоМ...» Москва 
железнодорожная
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 «ТИХИЙ ДОН»
9.40 «главная роль»
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 «Борис Борисович 
Пиотровский»
12.55 «ЭнигМа. дЭниЭл ХоуП»
13.35 «закат ЦивилизаЦий»
14.30 «Пространство круга». 
ведущий игорь скляр.  
«разные судьБы»
15.10 «десять дней, которые 
Потрясли X зиМний 
Международный Фестиваль 
искусств в сочи»
16.00 «ПисьМа из ПровинЦии»
16.25 «евгений ваХтангов. 
у Меня нет слез — возьМи Мою 
сказку»
17.05 «дело № . сиятельный 
анарХист Петр кроПоткин»
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 «ваттовое Море. зеркало 
неБес»
19.45 «сМеХоностальгия»
20.15 «линия жизни»
22.40 «научный стенд-аП»

23.40 «2 верник 2»
0.25 Хосе каррерас и друзья. 
гала-конЦерт в королевскоМ 
театре «друри-лейн»
1.55 «искатели»
2.40 МультФильМ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «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, 5.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «коМеди клаБ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ДИГГЕРЫ» 16+
3.05 «иМПровизаЦия» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.15 «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 «саМые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «нло: рассекречено 
ПентагоноМ» 16+
21.00 «оПасный зож» 16+
23.00 «ПРОГУЛКА» 16+
1.15 «МАЙКЛ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главное» 16+
9.45 «актуальное интервью» 12+
10.00, 5.55 «летоПись веков» 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «всегда готовь!» 12+
12.20 «Позитивные новости» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«новости»
12.40 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25, 19.00 «Этот день 
в истории» 12+
13.40 «незаБытые Мелодии» 12+
13.55 «Планета «сеМья» 12+
14.25 «российская газета» 0+
14.50 «династия» 12+
17.25 «территория 
странников» 0+
17.50 «Портреты» 12+
18.30 «люди рФ» 12+
19.05 «легенды Цирка» 12+
20.00 «личное 
Пространство» 16+
20.30 «ПроlIve» 12+
21.30 «новости 
с сурдоПереводоМ»
22.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
23.40 «наши люБиМые 
животные» 12+
0.05 «ТРОЦКИЙ» 16+
1.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.35 «Портрет-Подлинник» 12+
3.15 «Первая Мировая» 16+
3.55 «граниЦы государства» 16+
4.20 «всеМирное Природное 
наследие — гаваи» 12+
5.10 «загадки косМоса» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи:  
оБед за 15 Минут» 16+
6.30 «Понять. Простить» 16+
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
7.35 «По делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
9.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
4.30 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15 «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
13.35, 14.05 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
18.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20 «ЕВДОКИЯ»
22.30, 23.15 «ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ» 16+
1.25 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ 2» 6+
3.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
4.50 «Маршалы сталина. 
родион Малиновский» 12+
5.25 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. сша — 
словакия. ПряМая трансляЦия 
из кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 
новости
8.35, 21.50, 23.00 «все на Матч!»
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 1.50 
XXIII зиМние олиМПийские 
игры. трансляЦия из кореи 0+
14.15 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. скелетон. 
женщины. 1-я ПоПытка. 
ПряМая трансляЦия из кореи
15.00 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. ПряМая трансляЦия 
из кореи
17.35 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. скелетон. 
женщины. 2-я ПоПытка. 
трансляЦия из кореи 0+
22.30 «все на ФутБол!» аФиша 12+
3.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. кёрлинг. женщины. 
ПряМая трансляЦия из кореи
6.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
канада — чеХия. ПряМая 
трансляЦия из кореи

Суббота,
17 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.20 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(Произвольная ПрограММа)»
8.50 «сМешарики. сПорт»
9.00 «уМниЦы и уМники» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.00, 12.00 «новости»
12.20 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. лыжные гонки. 
женщины. ЭстаФета. 4Х5 кМ. 
Биатлон. женщины. Масс-
старт. шорт-трек. женщины. 
1500 М. Финал. Мужчины. 1000 М. 
Финал»
15.00 «ЭЭХХ, разгуляй!» 12+
18.00 «вечерние новости»
18.15 «кто Хочет стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «сегодня вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 12+
1.15 «коМедия «неМножко 
женаты» 16+
3.30 «ФЛИКА 3» 16+

РОССИЯ
4.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 «Мульт утро»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 Местное вреМя. вести
8.20 россия. Местное вреМя 12+
9.20 «сто к одноМу»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 вести
12.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
15.00 XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХёнчХане. Хоккей. 
Мужчины. груППовой турнир. 
россия — сша
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 «РАДУГА 
В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
0.55 «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-Бросок» 12+
6.25 «аБвгдейка»
6.50 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
8.50 «Православная 
ЭнЦиклоПедия» 6+
9.15 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+
11.00, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 соБытия
13.05, 14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
17.05 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 «ПостскриПтуМ» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «олиМПийская 
Политика» 16+
3.40 «90-е. «Поющие трусы» 16+
4.30 «90-е. ПроФессия — 
киллер» 16+
5.15 «Прощание. александр 
аБдулов» 16+

НТВ
5.05 «чП. расследование» 16+
5.40 «звезды сошлись» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «иХ нравы» 0+
8.40 «готовиМ с алексееМ 
зиМиныМ» 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 «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+
22.35 «ты не Поверишь! 10 лет 
в ЭФире». сПеЦвыПуск 16+
23.30 «Международная 
ПилораМа» 18+
0.30 «квартирник нтв 
у Маргулиса». груППа 
«квартал» 16+
1.40 «ПАРАГРАФ 78.  
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
3.25 «таинственная россия» 16+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлейский сюжет»
7.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
9.20, 2.35 МультФильМ
9.50 «святыни креМля»
10.20 «оБыкновенный конЦерт 
с ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «власть Факта». «власть 
ПаП»
13.00, 0.50 «Пульс 
атлантического леса»
14.00 «доБрый день сергея 
каПиЦы»
14.45 юБилейный конЦерт 
владиМира Федосеева 
в колонноМ зале доМа 
союзов
16.10 «МАЛЫШ»
17.10 «игра в Бисер»
17.55, 1.45 «искатели»
18.45 «Больше, чеМ люБовь». 
юрий и лариса гуляевы
19.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
21.00 «агора»
22.00 «МАЙ»
23.45 сеБастьен жиньо и денис 
чанг. конЦерт в Монреале

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультФильМы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «Моя Правда» 12+
1.55 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.20 «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+
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
1.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
3.55 «иМПровизаЦия» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 1.40 «территория 
заБлуждений» 16+
8.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «саМая Полезная 
ПрограММа» 16+
11.40 «реМонт По-честноМу» 16+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
19.00 «засекреченные сПиски. 
остаться в живыХ! сеМь 
Монстров вокруг нас» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.40 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
гражданин» 6+
6.30 «круПныМ ПланоМ» 12+
6.55 «Этот день в истории» 12+
7.00 «люди рФ» 12+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новости 
с сурдоПереводоМ» 12+
8.30 «личное Пространство» 16+
9.00 «родной оБраз» 12+
9.30 «Барышня и кулинар» 16+
10.00 «наша Марка» 12+
10.15 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «граниЦы государства» 16+
11.30 «всеМирное Природное 
наследие — гаваи» 12+
12.25 «российская газета» 0+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «колеса страны 
советов» 12+
14.00 «розовое настроение» 12+
14.15 «территория закона» 16+
14.50 «главное» 16+
15.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 6+
17.25 «Первая Мировая» 16+
18.05 «таланты 
и Поклонники» 12+
19.20 «Позитивные новости» 12+
19.50 «вреМя сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ПроlIve» 12+
21.35 «ВРАГ № 1» 16+
23.10 «Портреты» 12+
23.50 «РАЗБОРКА 
В МАНИЛЕ» 16+
1.20 «наши люБиМые 
животные» 12+
1.45 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
3.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «в Мире Прошлого» 16+
5.00 «акадеМический час» 12+
5.45 «летоПись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи:  
оБед за 15 Минут» 16+
7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
8.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
4.35 «руБлёво-Бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
7.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды Цирка 
с ЭдгардоМ заПашныМ».  
юрий володченков 6+
9.40 «Последний день».  
юрий яковлев 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.15 юношеский квн арМии 
россии
13.15 торжественная 
ЦереМония награждения 
«горячее сердЦе»
14.50 «ангелы-Хранители 
ограниченного 
контингента» 12+
15.35, 18.25 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «задело!»
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
23.20 «десять ФотограФий». 
ренат иБрагиМов 6+
0.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
3.15 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
4.50 «солдатский долг 
Маршала рокоссовского» 12+
5.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
канада — чеХия. ПряМая 
трансляЦия из кореи
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 «все на Матч!»
9.25 «все на ФутБол!» аФиша 12+
9.55 «автоинсПекЦия» 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25 
новости
10.30 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. корея — швейЦария. 
ПряМая трансляЦия 
из кореи 0+
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII 
зиМние олиМПийские игры. 
трансляЦия из кореи 0+
15.00 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. словения — 
словакия. ПряМая трансляЦия 
из кореи
18.35 «Матч звёзд» 12+
18.55 БаскетБол. единая лига 
втБ
22.05 Художественная 
гиМнастика. куБок 
чеМПионок 0+
1.00 ПроФессиональный 
Бокс 16+
6.00 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
герМания — норвегия. ПряМая 
трансляЦия из кореи

Воскресенье,
18 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.25 «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 «новости»
6.10 «ЕГЕРЬ» 16+
7.25 «сМешарики. Пин-код»
7.40 «часовой» 12+
8.10 «здоровье» 16+
9.15 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. лыжные гонки. 
Мужчины. ЭстаФета»
11.00 «в гости По утраМ»
12.20 «теория заговора» 16+
13.20 «XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХенчХане. Фристайл. 
Мужчины. акроБатика. 
Финал. конькоБежный сПорт. 
женщины. 500 М. Финал»
15.50 «Финал конкурса «лидеры 
россии»
17.15 «я Могу!»
19.10 «звезды Под гиПнозоМ» 16+
21.00 «вреМя»
22.30 «клуБ веселыХ 
и наХодчивыХ». высшая 
лига» 16+
0.45 «ИГРА» 16+
3.10 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
4.55 «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
11.20 «сМеяться разрешается»
14.05 XXIII зиМние 
олиМПийские игры 
в ПХёнчХане. Биатлон. 
Мужчины 15 кМ. Масс-старт
16.15 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «дежурный По стране». 
МиХаил жванеЦкий
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «Петровка, 38» 16+
8.45 «ИНТРИГАНКИ» 12+
10.35 «олег еФреМов. Последнее 
Признание» 12+
11.30, 0.00 соБытия
11.45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «сМеХ с доставкой 
на доМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники Московского 
Быта» 16+
16.45 «Прощание. георгий 
юнгвальд-Хилькевич» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
1.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
4.40 «олег видов. всадник 
с головой» 12+
5.30 «линия защиты» 16+

НТВ
5.10, 1.05 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
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+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «КУРКУЛЬ» 16+
2.45 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 0.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»
8.45, 2.50 МультФильМ
9.40 «оБыкновенный конЦерт 
с ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.10 «Мы — граМотеи!»
10.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
12.25 «что делать?»
13.15 «караМзин. Проверка 
вреМенеМ»
13.45 «шедевры Мирового 
Музыкального театра»
16.00 «ПешкоМ...» арМения 
аПостольская
16.30 «гений»
17.00 «Ближний круг ирины 
Богачевой»
18.00 «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 «новости культуры»
20.10 «роМантика роМанса». 
Фёдору шаляПину 
Посвящается...
21.05 «Белая студия»
21.45 «арХивные тайны»
22.15 «кресло»
0.00 «кинескоП» с ПетроМ 
шеПотинникоМ. 
роттердаМский МкФ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультФильМы 0+
8.35 «день ангела»
9.00 «известия»
10.00 «истории из Будущего» 0+
10.50 «Моя Правда» 12+
11.40 «СТРАСТЬ» 16+
13.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
2.45 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 16+
19.00 «коМеди клаБ» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «СОВЕТНИК» 16+
3.25 «тнт musIC» 16+
4.00 «иМПровизаЦия» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+
5.15 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 «доБров в ЭФире» 16+
0.00 ПаМяти егора летова. 
легендарный конЦерт 
«гражданской оБороны» 16+
1.10 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
7.00 «Электронный 
гражданин» 6+
7.25 «Этот день в истории» 12+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20, 16.10 «Позитивные 
новости» 12+
8.30 «вне игры» 16+
8.45 «территория закона» 16+
9.00 «Барышня и кулинар» 16+
9.30 «ФорМула сада» 12+
10.00 «вреМя сПорта» 6+
10.30 «всегда готовь!» 12+
11.00 «розовое настроение» 12+
11.10 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурная среда» 16+
13.00 «незаБытые Мелодии» 12+
13.15 «легенды Цирка» 12+
13.45 «история иМПераторскиХ 
оБществ» 12+
14.30 «новости»
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «загадки косМоса» 12+
16.25 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
17.50 «МиХаил танич» 16+
18.45 «оБзор МировыХ 
соБытий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «МАМОЧКИ» 12+
21.40 «достояние 
ресПуБлики» 12+
23.55 «таланты 
и Поклонники» 12+
1.10 «в Мире Прошлого» 16+
2.00 «ПЛАСТИК» 16+
3.35 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «династия» 12+
4.55 «наша Марка» 12+
5.10 «наши люБиМые 
животные» 12+
5.55 «летоПись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
оБед за 15 Минут» 16+
7.50 «ЖАЖДА МЕСТ» 16+
10.40 «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
4.00 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
7.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 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» 12+
12.05 «сПеЦиальный 
реПортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новости дня
13.15 «СМЕРШ» 16+
18.00 новости. главное
18.45 «легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
2.55 «ЕВДОКИЯ»
5.05 «Прекрасный Полк. 
Маша» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 XXIII зиМние олиМПийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
герМания — норвегия. ПряМая 
трансляЦия из кореи
8.30 ФутБол. чеМПионат 
исПании. «ЭйБар» — 
«Барселона» 0+
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 новости
10.30 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. Хоккей. 
Мужчины. чеХия — швейЦария. 
ПряМая трансляЦия из кореи
13.05, 20.40, 1.05 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. 
трансляЦия из кореи 0+
14.30, 20.10, 0.45 «все на Матч!»
15.00 XXIII зиМние 
олиМПийские игры. 
Хоккей. Мужчины. швеЦия — 
Финляндия. ПряМая 
трансляЦия из кореи
17.35 Художественная 
гиМнастика. куБок 
чеМПионок 0+
18.10 ФутБол. чеМПионат 
исПании. «атлетико» 
(Мадрид) — «атлетик» (БильБао). 
ПряМая трансляЦия
22.40 ФутБол. чеМПионат 
исПании. «Бетис» — «реал» 
(Мадрид). ПряМая трансляЦия
3.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
5.00 сМешанные единоБорства. 
uFC. дональд серроне Против 
янси Медейроса. деррик 
льюис Против Марчина 
тыБуры. ПряМая трансляЦия 
из сша 16+

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года № 10
О проведении празднования «Широкой Масленицы»

В целях поддержания сложившихся народных традиций, в соответствии с планом 
основных мероприятий МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 18 февраля 2018 года с 13:00 час. до 15:40 час. на 
территории городского поселения «Город Сосенский» — площади КДЦ «Прометей» 
массовое народное гуляние, посвященное празднованию «Широкой Масленицы».

2. Утвердить состав рабочей комиссии по организации подготовки и проведения 
празднования «Широкой Масленицы» (Приложение 1).

3. Утвердить план работы по организации подготовки и проведения празднования 
«Широкой Масленицы» (Приложение 2).

4. Утвердить схему проведения празднования «Широкой Масленицы» (Приложение 3).
5. Утвердить смету расходов на проведение празднования «Широкой Масленицы» 

(Приложение 4)
6. МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей» обеспечить организацию торговли, 

размещение аттракционов в период проведения празднования «Широкой Масленицы».
7. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на площади КДЦ 

«Прометей», а также на прилегающих к ней территориях на расстоянии 100 метров, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании организациями 
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания. (Закон 
Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области»). 

8. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации 
(газета «Наш город», официальный сайт администрации городского поселения «Город 
Сосенский») о проведении празднования «Широкой Масленицы», согласно плану 
подготовки и проведения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы 
администрации городского поселения «Город Сосенский» Т.Г. Старостину.

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
от 26 января 2018 № 10

Состав рабочей комиссии по организации подготовки и проведения 
празднования «Широкой Масленицы»

Председатель
комиссии:

Светлана Анатольевна 
Володченко

глава администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Зам. 
председателя
комиссии:

Татьяна Геннадевна
Старостина 

зам. главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Секретарь 
комиссии:

Екатерина Альбертовна 
Кавочкина

главный специалист администрации 
городского поселения «Город Сосенский»

Члены 
комиссии:

Кручинин Андрей 
Викторович

зам. главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Ирина Сергеевна 
Кобякова

директор МБУК «Сосенский КДЦ 
«Прометей»

Наталья Николаевна 
Чичикина 

заведующая отделом по фольклору МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Александр
Александрович Пичков 

директор Сосенского МУП «Водоканал»

Марина Николаевна
Силаева

начальник ПЧ № 47 по охране 
г. Сосенский пожарно-спасательной 
службы Калужской области

Иван Николаевич
Алимов

начальник ПСЧ № 10 ФГКУ «10 отряд 
федеральной противопожарной службы 
по Калужской области»

По согласованию МО МВД России «Козельский»

По согласованию ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района»

Приложение 2 к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
от 26 января 2018 № 10

План по организации подготовки и проведения празднования 
«Широкой Масленицы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Ответственный

Провести заседание рабочей 
комиссии

12.02.2018
11:30 час

Старостина Т.Г. — зам.главы 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Провести массовое народное 
гуляние, посвященное 
празднованию «Широкая 
Масленица» на площади КДЦ 
«Прометей»

18.02.2018
с 13:00 час. 
до 15:40 час.

Рабочая комиссия по 
организации подготовки 
и проведения празднования 
«Широкой Масленицы»

Провести конкурс Масленичных 
кукол в рамках празднования 
«Широкой Масленицы» 

18.02.2018 Чичикина Н.Н. — заведующая 
отделом по фольклору МБУК 
«Сосенский КДЦ»

Провести лотерею в рамках 
празднования «Широкой 
Масленицы» 

18.02.2018 Кобякова И.С. — директор МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Установка двух сцен до 16.02.2018 Кобякова И.С. — директор МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Обеспечить уборку территории 
площади КДЦ «Прометей» 
до и после проведения 
празднования «Широкой 
Масленицы» (расчистка дорожек, 
игровых площадок, подсыпка 
песком, установка контейнеров).

до 17.02.2018 Кручинин А.В. — зам.главы 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Обеспечить материалом для 
изготовления куклы

до 12.02.2018 Кобякова И.С. — директор МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Обеспечить подготовку игровых 
площадок, места для сжигания 
чучела Масленицы и определить 
места выездной торговли

до 16.02.2018 Кобякова И.С. — директор МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Организовать выездную 
торговлю (с продажей блинов 
и горячего чая)

до 17.02.2018 Кобякова И.С. — директор МБУК 
«Сосенский КДЦ «Прометей»

Обеспечить информирование 
населения в средствах 
массовой информации 
о проведении праздника

до 17.02.2018 Старостина Т.Г. — зам. главы 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Обеспечить подключение 
электроэнергии и работу 
автовышки

18.02.2018
с 13:00 час. 
до 15:40 час

Пичков А.А. — и.о. директора 
Сосенского МУП «Водоканал»
Кобякова И.С. — директор 
МБУК «Сосенский КДЦ»

Обеспечить охрану 
общественного порядка во 
время проведения праздника

18.02.2018
с 8:00 час. 
до 15:40 час.

МОМВД России «Козельский»

Обеспечить противопожарную 
безопасность во время 
проведения праздника

18.02.2018
с 13:00 час. 
до 15:40 час.

Силаева М.Н. — начальник 
«ПЧ № 47 ОФПС по Калужской 
области»
Алимов И.Н.- начальник 
ПСЧ № 10 ФГКУ «10 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Калужской области»

Обеспечить работу службы 
«Скорой помощи» во время 
проведения праздника

18.02.2018
с 13:00 час. 
до 15:40 час.

ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского 
района»

Приложение 3 к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
от 13.02.2017 № 32

План размещения площадок на городское народное гуляние 
«Широкая Масленица»

2 февраля губернатор Анатолий Артамонов подписал постановление областного 
правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам населения Калужской 
области за четвертый квартал 2017 года».

Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих 
размерах:

на душу населения — 9 601 рубля,
для трудоспособного населения — 10 327 рублей,
для пенсионеров — 8 010 рублей.
для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9 399 рублей.

Минестерство внутренней политики и массовых комуникаций Калужской области.

Официально

О прожиточном минимуме за четвертый квартал 2017 года 
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На досуге

Блинчики с творожной начинкой
Молоко 0,5 л, яйца (белки) 3 шт., соль, сахар 1 ст. л., рас-

тительное масло 2 ст. л., мука 300 г, масло сливочное. 
Начинка: яйца (желтки) 3 шт., сахар 2 ст. л., ванилин 

или ванильный сахар, творог 300 г.
Смешать яичные белки, сахар, соль. Добавить моло-

ко и муку, тщательно все перемешать, чтобы не было 
комочков. В тесто добавить растительное масло и дать 
настояться 20 минут. 

Испечь тонкие блины, разливая тесто на раскаленную 
сковородку, смазанную растительным маслом, и обжа-
ривая с обеих сторон. 

Приготовление начинки:
Яичные желтки растереть с сахаром, добавить вани-

лин. Творог протереть через сито и смешать с растер-
тыми желтками. 

На испеченные блины уложить по 1 ст.л. начинки, 
свернуть трубочкой и обжарить на сливочном масле.

Чтобы тесто было без комочков, лучше муку и молоко 
вводить в тесто постепенно.

В творожную начинку можно добавлять сухофрукты: 
изюм, измельченную курагу.

Блинчики «Сказка»
Для теста: 500 г муки, 8 яиц, 2 и 2/3 стакана кефира, 

0,5 стакана сметаны, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли, 
сода на кончике ножа. 

Для соуса: 2,5 стакана сметаны, 5 ст. ложек сахара; 
ванилин по вкусу. 

Желтки растереть с солью и сахаром, добавить соду, 
половину кефира и сметаны, тщательно перемешать. 
Продолжая размешивать, постепенно всыпать муку. 
Затем добавить оставшиеся кефир и сметану. 

Белки взбить до образования устойчивой пены и ввес-
ти в тесто. Испечь блины. 

Для соуса сметану взбить с сахаром и ванилином, 
полученным соусом смазать каждый блин, свернуть 
в виде трубочки и полить этим же соусом. 

Сверху можно посыпать тертым шоколадом.

Блины по-французски
100 г муки, щепотка соли, 1 большое яйцо, 1 яичный 

желток, 300 мл молока, 1 ст. ложка растительного масла. 
Насыпьте муку и соль в большое блюдо и сделайте 

углубление в центре. 

В это углубление разбейте яйцо, затем добавьте яич-
ный желток и туда же налейте немного молока. 

Венчиком смешайте яйцо и молоко, затем постепенно 
перемешивайте с мукой от краев к центру. Добавляйте 
молоко, пока не получите тесто консистенции напо-
ловину взбитых сливок. Взбейте тесто до получения 
однородной массы, затем смешайте с растительным 
маслом. 

Перемешайте с оставшимся молоком — теперь тесто 
должно иметь консистенцию жидких сливок. Закройте 
блюдо и оставьте на 30 мин. — это придаст готовому 
тесту воздушность. 

Нагрейте сковороду. Когда она будет горячей, слегка 
смажьте ее небольшим количеством растительного 
масла и вылейте 25–30 мл взбитого теста. Наклоните 
сковороду так, чтобы тесто равномерно разлилось по 
дну. Поставьте на огонь и жарьте 1 мин. 

Просуньте лопаточку (широкий нож) под блин, пере-
верните его и поджарьте другую сторону до золотис-
то-коричневого цвета. Переложите готовый блин на 
тарелку. Повторите процедуру с оставшимся тестом. 

При очень густом тесте легче избежать комков.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Срочно продам сварочный аппарат, цена дого-
ворная. Тел. 8 910 602-74-89.

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

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

Продам 3-комнатную квартиру в Сосенском 
по ул. 60 лет Октября, 11. Тел. 8 910 600-59-73.

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.

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.



















Среда, 14 февраля
ночью ясно

-17...-19
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

-15...-17
ветер с-в. 1 м/с

Пятница, 16 февраля
ночью пасмурно

-12...-14
ветер ю. 6 м/с

днём пасмурно

-9...-11
ветер ю. 7 м/с

Суббота, 10 февраля
ночью пасмурно, снег

-5...-7
ветер ю-в. 7 м/с

днём пасмурно

-3...-5
ветер ю-в. 6 м/с

Четверг, 15 февраля
ночью пасмурно

-18...-20
ветер ю. 1 м/с

днём пасмурно

-12...-14
ветер в. 2 м/с

Вторник, 13 февраля
ночью облачно

-14...-16
ветер в. 4 м/с

днём ясно

-11...-13
ветер с-в. 3 м/с

Понедельник, 12 февраля
ночью пасмурно, снег

-3...-5
ветер ю-в. 4 м/с

днём пасмурно, снег

-4...-6
ветер в. 5 м/с

Воскресенье, 11 февраля
ночью пасмурно, снег

-4...-6
ветер ю-в. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю-в. 4 м/с

Поздравляем!
Сосенское общество ВОИ от всей души позд-

равляет ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, родившихся в фев-
рале: Анну Кузминичну Иванову, Валентину 
Ивановну Кострикову, Бориса Николаеви-
ча Лепешонкова, Николая Ильича Мягко-
ва, Зинаиду Васильевну Чувилину, Инессу 
Валентиновну Беляеву, Анну Сергеевну Ан-
тропову, Джемму Александровну Клушину, 
Зою Афанасьевну Нагих. С днём рождения! 

В день рожденья пожелаем вам успеха,
Радости, душевного тепла,
Чтобы в жизни было много смеха
И удача за собой вела,
Чтобы день был прожит не напрасно —
Исполнял желанья и мечты;
Долгих лет, улыбок, встреч прекрасных,
Счастья вам, здоровья и любви!

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

14 февраля с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

Незаконный сбыт наркотических средств. 
Легкий заработок, тяжелые последствия

Злоупотребление наркотиками и их неза-
конный оборот продолжают оказывать все 
более разрушительное воздействие на раз-
витие нормальной жизни в России, преры-
вая жизни и калеча людей, а самое главное, 
детей, стимулируя рост преступности. 

Уголовная ответственность за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нар-
котических средств, наступает с 16 лет, а за 
некоторые из них с 14 лет.

В России существует утвержденный пра-
вительством перечень наркотических и пси-
хотропных средств, а также их прекурсоров, 
которые подлежат контролю на территории 
нашей страны. Периодически этот список 
дополняется новыми веществами. В этом же 
документе устанавливается значительный, 
крупный и особо крупный размер наркоти-
ков отдельно для каждого вида из списка.

Статьей 228 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за незаконное приобретение, 
изготовление, перевозку и хранение нарко-
тических средств.

Статьей 228.1 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за сбыт наркотиков.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 
года № 494-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» установлена уголовная ответ-
ственность за сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, со-
вершенный на территории воинской части. 
Сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, совершенный, 
в числе прочего, на территории воинской 
части, будет согласно нововведениям нака-
зываться лишением свободы на срок от пяти 
до двенадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ог-
раничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

В целях предупреждения и профилактики 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, снижения уровня наркотизации насе-
ления необходимо незамедлительно сообщать 
обо всех случаях немедицинского употреб-
ления гражданами наркотических средств, 
психотропных веществ, курительных смесей, 
местах сбора лиц, употребляющих наркотики, 
точек реализации наркотиков и всех фактах 
их незаконного распространения на терри-
тории Козельского района в МО МВД России 
«Козельский» или и в прокуратуру Козельско-
го района по адресу: г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 63.

Прокуратура Козельского района.

Прокуратура сообщает

Ночь, железнодорожная станция, голова 
из вагона:

— Где стоим?
С перрона:
— Одесса...
— А чего стоим?
— Паровоз меняют... 
— На что меняют?
— На паровоз....
— Паровоз на паровоз? Это не Одесса...

Анекдот


