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Цена в розницу - договорная
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К Дню защитникаК Дню защитникаК Дню защитникаК Дню защитникаК Дню защитника
ОтечестваОтечестваОтечестваОтечестваОтечества

Его миномёт билЕго миномёт билЕго миномёт билЕго миномёт билЕго миномёт бил
без промахабез промахабез промахабез промахабез промаха
12 февраля уважаемому приозер-
цу, участнику Великой Отечествен-
ной войны Михаилу Алексеевичу
Девяткину исполнилось 95 лет!

»22222

Синхронистка
Светлана

Колесниченко
стала лучшей спорт�
сменкой 2018 года.
Такое звание уро�

женке Гатчины прису�
дила Европейская

лига плавания.

»33333
Официальные поздравления.

Наполняя музыкойНаполняя музыкойНаполняя музыкойНаполняя музыкойНаполняя музыкой
сердцасердцасердцасердцасердца
Приозерская детская школа ис-
кусств отметила свой полувековой
юбилей. На праздник, который
состоялся в концертном зале ДШИ,
пришло много гостей. »55555
ЧеловеческиеЧеловеческиеЧеловеческиеЧеловеческиеЧеловеческие
отношения в статистикеотношения в статистикеотношения в статистикеотношения в статистикеотношения в статистике
На первый взгляд, статистика нуж-
на только для того, чтобы знать,
сколько продукции произведено
и отправлено потребителю.
Но так ли это? »22222

Приём граждан по месту жительстваПриём граждан по месту жительстваПриём граждан по месту жительстваПриём граждан по месту жительстваПриём граждан по месту жительства
Завтра, 21 февраля, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ

в Приозерском районе будут вести прием граждан по всем вопросам,
относящимся к компетенции ПФР, в п. Петровское - с 14.00-16.00, в
администрации.
Приглашаются все желающие!

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ""ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ""ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ""ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ""ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Приозерский отдел управления Феде-

ральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области информирует о про-
ведении 28 февраля с 9.30 до 12.30 "го-
рячей телефонной линии" по вопросам
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
а также по вопросам государственного
земельного надзора за использованием
и охраной земель на территории При-
озерского района.
Прием звонков будет осуществляться по

телефону 8 (81379) 31-145.

Следующий
выпуск газеты
в связи
с праздничными
днями
выйдет
в среду,
27 февраля.

Новые вызовыНовые вызовыНовые вызовыНовые вызовыНовые вызовы
молодёжной политикимолодёжной политикимолодёжной политикимолодёжной политикимолодёжной политики
Такой была тема встречи молодеж-
ного актива Приозерья с председа-
телем комитета по молодежной
политике Ленинградской области
Алексеем Орловым. »44444

Генеральный директор ООО «Лидер» Владимир Поздяков (слева)
и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

33333»
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Юбиляры Приозерья

Его миномёт бил без промаха
12 февраля уважаемому
приозерцу, участнику Великой
Отечественной войны Михаи-
лу Алексеевичу Девяткину
исполнилось 95 лет!

В этот день в квартире Девяткиных
было много гостей. От имени гла-
вы администрации Приозерского
района и от себя лично юбиляра
поздравила, вручила цветы и пода-
рок заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Лю-
бовь Котова. Она же доставила зас-
луженному юбиляру персональные
поздравления со знаменательной
жизненной датой от Президента
России Владимира Путина и губер-
натора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Михаила
Алексеевича поздравила и вручила
подарок депутат Законодательного
собрания области Светлана Потапо-
ва. От имени сотрудников и ветера-
нов полиции почетному ветерану
МВД здоровья и долголетия поже-
лала председатель совета ветеранов
организации Нина Печурина.
 Михаил родился в большой крес-

тьянской семье, где кроме него было
еще шестеро детей. До войны успел
окончить 7 классов. Так как финан-
совые возможности семьи были ог-
раничены, продолжить образова-
ние, как мечталось, не пришлось.
Война застала юношу в Обуховском
районе Карелии, куда вместе с дру-

гом уехал на работу по оргнабору.
С начала войны трудился на строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний, а с зимы сорок первого был за-
числен в истребительный батальон,

был наводчиком в минометной ба-
тарее. Прорывал оборону врага в
боях по освобождению Старой Рус-
сы, участвовал в обороне и насту-
пательных боях на Орлово-Курской

дуге, освобождал Белоруссию, Ук-
раину, Польшу. Был трижды ранен.
 Домой вернулся только в августе

1945 года. Среди наград - орден
Отечественной войны I степени,

многочисленные медали, в том чис-
ле «3а боевые заслуги», «За отвагу»,
«За победу над Германией 1941-
1945 гг.» и другие.
 После демобилизации два года

учился в Ленинградской школе по-
литработников милиции, затем в
Минской высшей партийной школе.
С I960 года живет в г. Приозерске,
где большую часть трудовой жизни
отдал служению в органах внутрен-
них дел, работал также начальником
отдела кадров Приозерской дистан-
ции пути Октябрьской железной до-
роги. И везде был примером добро-
совестного отношения к своим слу-
жебным обязанностям, о чем свиде-
тельствуют многочисленные почет-
ные грамоты, которые хранятся в се-
мейном архиве. За доблестный труд
Михаил Алексеевич награжден ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни, медалями.
 Михаила Алексеевича Девяткина

всегда отличала активная жизнен-
ная позиция. Был заместителем
председателя совета ветеранов рай-
она, более пяти лет - председателем
совета ветеранов местного ОВД,
выполнял другие, не менее важные,
общественные поручения. Как сам
однажды признался, и с половиной
всех своих обязанностей не спра-
вился бы, не будь рядом верной
спутницы - Нины Петровны, тоже
ветерана Великой Отечественной
войны. В сентябре этого года у суп-
ругов будет еще один юбилей - 70
лет совместной жизни, которую
прожили они в любви и согласии,
всегда и во всем поддерживая друг
друга.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

Цветы, подарки и поздравительные адреса с юбилеем Михаилу Алексеевичу Девяткину
вручили заместитель главы администрации по социальным вопросам Любовь Котова (справа)
и депутат Законодательного собрания области Светлана Потапова.

Александр Соклаков вручилАлександр Соклаков вручилАлександр Соклаков вручилАлександр Соклаков вручилАлександр Соклаков вручил
памятные медалипамятные медалипамятные медалипамятные медалипамятные медали

ветеранам/афганцамветеранам/афганцамветеранам/афганцамветеранам/афганцамветеранам/афганцам
 15 февраля, в 30-ю годовщину вывода советских войск с террито-

рии Афганистана, в торжественной обстановке глава администрации
района Александр Соклаков вручил ветеранам-афганцам памятные
медали в честь 30-й годовщины вывода советских войск с террито-
рии Афганистана. Всего было вручено более сорока наград. Твор-
ческими поздравлениями ветеранов-афганцев порадовали местные
артисты.
 Также делегация ветеранов-афганцев Приозерского района приня-

ла участие в областном торжественном мероприятии по случаю 30-
летия вывода советских войск с территории Афганистана.

Татьяна ВАЙНИК

На снимке: слева направо - глава администрации района Александр
Соклаков, начальник отдела военного комиссариата Ленинградской
области по г. Приозерску и Приозерскому району Михаил Зеленцов и
ветеран-интернационалист майор запаса Сергей Кузнецов.

Фото автора

Свой разговор с начальником отдела государ-
ственной статистики в г. Приозерске
Людмилой Ларичевой (на снимке), которая
этой службе отдала 30 лет своей жизни,
я начала с провокационной фразы, приписыва-
емой Марку Твену: «Существует ложь, наглая
ложь и статистика».

дят к нам, отмечают приветливость нашего коллекти-
ва. Ни один никогда не скажет посетителям грубого
слова, всегда даст необходимую консультацию, доб-
росердечно отнесется к каждому.
На днях Л. Ларичева в связи с предельным возрастом

пребывания на государственной гражданской службе
покидает свою должность. На свое место она подгото-
вила Светлану Копыльцову, которая работает в отделе
статистики с 1984 года.
- Жалко покидать коллектив, он у нас очень сплочен-

ный, - с некоторой грустью заключила Людмила Ми-
хайловна. - Пока не строю долгосрочных планов: зай-
мусь спортом, буду ходить на спектакли в театры
Санкт-Петербурга, запланировала поездку на Черное
море. А что будет дальше - время покажет. Отделу ста-
тистики желаю силы духа, оптимизма и удачи.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Человеческие отношенияЧеловеческие отношенияЧеловеческие отношенияЧеловеческие отношенияЧеловеческие отношения
НАШИ  ЗЕМЛЯКИ

 в статистике в статистике в статистике в статистике в статистике

- Эти слова нам слышать очень обидно, - заметила Люд-
мила Михайловна. - Наш коллектив небольшой, но
очень сплоченный, и мы собираем только ту информа-
цию, которая соответствует действительности. Впяте-
ром обрабатываем статистическую отчетность по 120
формам, которая разделяется на ежемесячную, ежек-
вартальную и годовую. Отслеживаем все данные, срав-
ниваем их, анализируем, а затем отсылаем в Петрос-
тат.
На первый взгляд дилетанта, статистика нужна толь-

ко для того, чтобы знать, сколько продукции произве-
дено и отправлено потребителю. Но, оказалось, есть, к
примеру, такой показатель, как индекс потребительс-
ких цен, который требовался гражданам, вовремя не
получавшим заработную плату, при иске в суд на сво-
их нерадивых работодателей: в справках нужно было
отразить эти данные для последующей индексации зар-
платы. Фиксируются сведения об инвестициях, о деби-
торской и кредиторской задолженностях, о количестве
работающих и их заработной плате и так далее. Поми-
мо сбора данных отдел статистики занимается крупно-
масштабными государственными акциями - переписью
населения, сельскохозяйственной переписью, каждая из
которых проходит в общей сложности на протяжении
двух лет. Районная администрация, правительство ре-
гиона используют статистические данные для последу-
ющего прогнозирования, а также социального и эконо-
мического развития территорий, развития малого биз-
неса. Эти цифры нужны при анализе измерения уровня
жизни населения, для успешного реформирования эко-
номики страны.
В основном берутся данные у крупных и средних пред-

приятий промышленности, строительства, жилищно-
коммунального, сельского хозяйства и прочих, а также
выборочно по рекомендациям Петростата у предприя-
тий малого бизнеса. А доброжелательность, професси-
онализм коллектива и его руководителя помогают вы-
полнить работу качественно и в срок.
- Работу я строю на человеческих отношениях, - поде-

лилась своим методом руководителя Людмила Михай-
ловна. - Представители предприятий, которые прихо-
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Тепла и уверенности в будущем!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник давно стал поистине всенародным. Он является данью глубокого ува-

жения ко всем, кто сегодня служит Отечеству, кто охраняет суверенитет и нацио-
нальные интересы нашей страны, кто продолжает её исторические победные тради-
ции. Защита своей семьи, своей малой родины и своей страны - истинный долг каж-
дого настоящего гражданина.
В этот день мы с особой теплотой вспоминаем ветеранов, которые без раздумий

встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны во имя будущих поколений.
Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и работающих на его благо, до-
стоин самого глубокого уважения.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и тепла, уверенности в будущем!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Успехов в боевой подготовке
и надёжного, крепкого тыла!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы по традиции с особым вниманием чествуем тех, кто носил или но-

сит военную форму, кто служил или сегодня несёт службу в Вооруженных силах,
исполняя священный долг по защите Родины.
Всем, кто бережёт покой нашей страны, кто защищает её интересы на ближних и

дальних рубежах, кто стоит на страже мира, на страже безопасности всех наших
сограждан, мы выражаем большую благодарность за ратный труд, за жизнь, в кото-
рой всегда есть место подвигу.
Слова особой признательности звучат в этот день в адрес наших ветеранов - учас-

тников Великой Отечественной войны и послевоенных локальных войн и конфлик-
тов - людей, подающих нам великий пример мужества и патриотизма.
И, конечно же, 23 февраля мы воспринимаем как наш общий праздник. Ведь каж-

дый из нас готов, вне зависимости от того, имеет он отношение к военной службе
или нет, встать на защиту Родины, на защиту своего дома, семьи, на защиту духов-
ных и нравственных ценностей нашего Отечества.
И пусть эта готовность всегда служит надежной основой для безопасности страны,

для сохранения её свободы и независимости.
В День защитника Отечества от лица правительства Ленинградской области же-

лаю всем военнослужащим, всем, кто связал свою жизнь с ратным делом, успехов в
боевой подготовке и надёжного, крепкого тыла.
А всем без исключения жителям нашего региона - и военным, и ветеранам Воору-

женных сил, и сугубо штатским людям, тем, кто не имеет прямого отношения к
армии и флоту, но всегда готов подняться на защиту родного Отечества, - мирного
неба, счастья, добра и благополучия.

 Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

Побед в ратном
и мирном труде!

Дорогие приозерцы!
Уважаемые ветераны

Вооруженных сил,
офицеры, прапорщики, мичманы

и рядовые!
От всей души поздравляю вас с Днем защит-

ника Отчества!
Не раз менялось название этого праздника, но

в его основе всегда оставались любовь к Роди-
не и верность воинскому долгу, доблесть, му-
жество и отвага.
Отмечая его, мы чествуем всех, для кого во-

енная служба стала профессией, молодых лю-
дей, которые только готовятся вступить в ряды
Российской армии, гражданских тружеников,
мирным трудом укрепляющих мощь державы.
Наша благодарность - ветеранам Великой

Отечественной войны и воинам, исполнившим
служебный долг за пределами Отечества. Са-
мые теплые пожелания - семьям военнослужа-
щих, родителям, чьи дети сегодня выполняют
свой воинский долг.
С праздником, дорогие защитники Отечества!
Крепкого здоровья, побед в ратном и мирном

труде, счастья и благополучия!
Пусть праздник отважных и мужественных

людей всегда будет мирным и радостным!
Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

по общеобластному избирательному округу
от Ленинградского регионального

отделения Партии ЛДПР

Здоровья, мира и добра!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения всем, кто служит Отечеству и готов отстаивать инте-

ресы своей страны. За свою историю Ленинградская область вынесла немало тяжелых и кро-
вопролитных сражений, ратные подвиги ленинградцев вписаны в историю Великой Отече-
ственной войны. В этом году мы отмечаем 75-летие полного освобождения Ленинграда от
блокады. И сегодня самые теплые слова благодарности - нашим ветеранам, героям Победы
над нацизмом. Низкий вам поклон и долгих лет жизни! Вы для нас - ориентир нравственнос-
ти и патриотизма.
И, конечно же, мы поздравляем всех, кто находится на военной и гражданской службе. Вы

защищаете национальные интересы страны, от вашей выдержки, опыта, ответственности за-
висит спокойствие всех граждан в государстве. Желаю всем счастья, здоровья, мира и добра!

Стабильности
и бодрости духа!

Уважаемые жители
Приозерского района!

Примите самые искренние поздравления
с праздником - Днем защитника Отече-
ства!
23 февраля мы отмечаем один из самых

почитаемых в нашей стране праздников -
День воинской славы, армии и флота, под-
вигов наших ветеранов.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, -

это мир, спокойствие и стабильность, и
поэтому не случайно День защитника От-
чества имеет богатую и славную историю.
Для всех поколений нашей страны этот
праздник является символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести.
Слова признательности и благодарнос-

ти - в адрес участников Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернационали-
стов, тех, кто несет нелегкую службу в
рядах Российской армии, исполняя консти-
туционный долг, настоящих патриотов, ра-
ботающих на благо своей страны, живу-
щих ее интересами. Наша общая задача -
сохранить многовековые ратные традиции,
приумножить силу и могущество нашей
страны.
Примите пожелания крепкого здоровья,

счастья, благополучия и всегда мирного
неба над головой!
С уважением,      Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Благополучия и оптимизма!
Уважаемые жители Приозерского района!

Ветераны, военнослужащие!
 От всей души поздравляем вас с государственным праздником - Днем защитника

Отечества! C праздником, который объединяет все поколения граждан нашей большой
страны. Эта дата - символ мужества и героизма, доблести и отваги российских воинов.
Во все времена солдаты, моряки и офицеры, чья почётная профессия - защищать Роди-
ну, самоотверженно отстаивали интересы России, нерушимость ее границ, обеспечи-
вали мирный труд граждан, развитие и процветание нашей великой державы.
 Из года в год растет уважение населения к ратному труду. А это значит - крепнет

щит благополучия нашей страны, её граждане настроены на мирную жизнь.
 Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную

землю, защищать её интересы, чьи жизнь и работа подчинены единой цели - благопо-
лучию и процветанию нашей страны.
 Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отече-

ственной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день исполняет свой воин-
ский долг, укрепляя обороноспособность страны. С особым чувством мы отдаем дань
уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все труд-
ности и являются для них надежным тылом.
 В этот замечательный праздник желаем всем жителям и гостям Приозерья мира и

благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, не-
исчерпаемой энергии и оптимизма!

Главной темой Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 14 и 15 февра-
ля, стала реализация национальных проектов. В нем принял участие генеральный директор
ООО «Лидер» Владимир Поздяков. От имени десяти профильных предприятий Ленинградской
области, которые вошли в кластер лесоперерабатывающей промышленности, он в качестве
главы этой ассоциации подписал с губернатором региона Александром Дрозденко соглашение.

НА  РОССИЙСКОМ  ИНВЕСТИЦИОННОМ  ФОРУМЕ

В правильном направленииВ правильном направленииВ правильном направленииВ правильном направленииВ правильном направлении

«Кластерное развитие отрасли от-
кроет предприятиям новые возмож-
ности для совместной проработки
вопросов модернизации, подготов-
ки кадров, получения федеральных
мер поддержки на реализацию про-
ектов, - отметил А. Дрозденко. - Мы

рассчитываем, что это соглашение
позволит кластеру лесопромышлен-
ности подать заявку по включению
его в реестр промышленных клас-
теров Минпромторга РФ».
Мы попросили Владимира Поздя-

кова поделиться своими впечатле-

ниями от участия в сочинском фо-
руме:
- Я впервые принял участие в по-

добном мероприятии. Подписание
соглашения стало подтверждением
того, что наша отрасль идет в пра-
вильном направлении, поскольку

процентной ставки по банковским
кредитам, которые мы направляем
на развитие производства, компен-
сация части лизинговых платежей,
стопроцентная компенсация затрат
на разработку новейших техноло-
гий.
На рабочей встрече мы обсуждали

дальнейшее развитие отрасти. В ча-
стности, по нашему предприятию -
дальнейшее увеличение выпуска
продукции, расширение ее ассорти-
мента. Для этого мы планируем
строительство еще одного цеха и
покупку нового оборудования.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

главной задачей на данном этапе
является привлечение инвестиций.
Лесопереработка - одна из главных

отраслей экономики в Ленинградс-
кой области. Пока упор делается на
лесопиление, а нам необходимо за-
ниматься глубокой переработкой
древесины, что позволит увеличить
налоговую базу и дать работу боль-
шему количеству жителей региона.
Создание кластера дает возмож-
ность получения федеральных льгот
на развитие промышленности по
трем направлениям: компенсация

Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район
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Конкурс
проектов

принимает
 заявки

В 2019 году конкурс молодежных
авторских проектов в сфере образо-
вания "Моя страна - моя Россия",
направленных на социально-эконо-
мическое развитие российских тер-
риторий, пройдет в 16-й раз. Глав-
ная идея конкурса - привлечение мо-
лодежи к участию в развитии рос-
сийских регионов, городов и сел. В
нынешнем году конкурс проводит-
ся по 10 номинациям, перечень ко-
торых охватывает весь спектр воп-
росов социально-экономического
развития территорий (развитие об-
разования, социальной сферы, инно-
ваций, ЖКХ, малого и среднего биз-
неса, сельского хозяйства и др.)
Проект для участия в конкурсе

можно оставить на сайте конкурса:
http:/www.moyastrana.ru. Он должен
включать в себя заявку, тезисы, пре-
зентацию, а также рекомендатель-
ные письма и публикации в СМИ
(если имеются).
Авторы проектов, набравших наи-

большее количество баллов по ито-
гам федерального заочного этапа,
будут признаны лауреатами и при-
глашены на очное мероприятие кон-
курса. Проекты лауреатов получат
информационную поддержку и бу-
дут рекомендованы к реализации в
регионах и муниципальных образо-
ваниях.
КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА-2019:
♦♦♦♦♦     До 10 апреля - прием заявок

на сайте конкурса "Моя страна -
моя Россия";
♦♦♦♦♦     11-25 апреля - заочная экспер-

тиза проектов;
♦♦♦♦♦     25 апреля-20 мая - очное ме-

роприятие, защита проектов ла-
уреатами конкурса;
♦♦♦♦♦     6-8 июня - награждение авто-

ров лучших проектов на площад-
ке Петербургского международ-
ного экономического форума.

Новые вызовы молодёжной политики
Такой была тема рабочей встречи молодежного актива Приозерья в администрации Приозерского района с председателем
комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексеем Орловым.

Активистов приветствовала и по-
желала им успешной работы замес-
титель главы приозерской районной
администрации по социальным воп-
росам Любовь Котова.
В рамках работы молодежного со-

вета были подведены итоги в сфере
молодежной политики в районе за
2018 год и обсуждены планы на 2019
год. Молодежь и профильные специ-
алисты администраций муниципаль-
ных образований района узнали о
новых возможностях и тенденциях в
сфере молодежной политики.
Улучшение системы информиро-

вания, создание коворкинг-центров,
ресурсно-добровольческих центров,
работа в АИС «Молодежь России»,
муниципальные, региональные и
федеральные форумы - вот актуаль-

ные на сегодняшний день векторы
развития молодежной политики.
И. о. руководителя ГБУ ЛО «Центр

«Молодежный» Евгений Игнатьев

продемонстрировал местным спе-
циалистам интернет-проект «Рей-
тинг молодежной политики». Те-
перь Приозерский район и все 14

поселений подключены к данной
системе.

А. ЯКУШЕВА
Фото Т. ВАЙНИК

ПРИОЗЕРСКИЕ  ТАЛАНТЫ

Беседы
о русских
писателях

Городская библиотека приглаша-
ет читателей 24 февраля на встре-
чу с настоятелем кафедрального
собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы Дмитрием Звездили-
ным, который прочтет лекцию о
творчестве русского писателя
Ивана Шмелёва.
«Бог дал ему редкий свой дар -

печать милосердного и великого
таланта», - так писал о нем Алек-
сандр Куприн.
Начало встречи в 15 часов.

Вход свободный.

Моисеева, первый заместитель ди-
ректора Центрального государ-

Открыл встречу Владимир Грам-
матиков, кинорежиссер, заслужен-
ный деятель искусств РФ. Коммен-
тируя работу детей, он сказал, что
освещать проблемы слепоглухих
людей очень важно. Ещё более важ-
но - подходить к этой задаче с бла-
городной стороны и правильно пе-
редавать её.
Церемония награждения состоялась

в рамках образовательной програм-
мы, проводимой Всероссийским от-
крытым форумом детского и юно-
шеского экранного творчества «Бу-
меранг». Ежегодно форум «Буме-
ранг» проходит при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ,
Министерства культуры РФ, Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудных жизненных ситуациях,
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

 Евгений Игнатьев (слева) и Алексей Орлов.Участники рабочей встречи.

Юнкорам вручили призы в Центральном Доме кино

Этот фильм занял первое место на
Всероссийском открытом форуме
детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг». Когда вру-
чался приз за победу во Всероссий-
ском центре «Орлёнок», Римма

В культовом месте Москвы -
Белом зале Центрального
Дома кино Союза кинематог-
рафистов России - 17 февра-
ля состоялся показ докумен-
тального фильма «История
«детской вешалки», созданно-
го небольшой командой
юнкоров из разных уголков
нашей страны. В их числе и
наши приозерские ребята
Тимофей Миронов и Артемий
Якшин, обучающиеся в сту-
дии «Созвездие» Центра
детского творчества, юнкоры
газеты «Красная звезда».

ственного архива кинофотодоку-
ментов, сказала: «История получи-
лась, фильм замечательный. Нашли
уникального человека, ведь главное
в истории - это найти героя. Герой
найден, поэтому сложилась история
благодаря вашим стараниям. Эмо-
ционально, замечательно, герой
просто очень интересный! Думаю,
что фильм - достойный государ-
ственного хранения, я за это побо-
рюсь».
Несколько месяцев спустя уже на

сцене Дома кино в торжественной
обстановке Римма Моисеева вручи-
ла ребятам призы и сообщила, что
фильм удостоен чести быть внесен-
ным в архив кинофотодокументов.
Фильм был снят об Александре

Суворове, слепоглухом профессоре
кафедры педагогической антропо-
логии Университета Российской
академии образования, докторе пси-
хологических наук, почетном меж-
дународном докторе гуманитарных
наук.

Награды ребятам вручала Римма Моисеева, первый заместитель
директора Центрального государственного архива кинофотодо-
кументов.

Владимир Грамматиков,
кинорежиссер, заслужен-
ный деятель искусств
РФ.

Тимофей Миронов и Артемий Якшин во время съёмок Алексан-
дра Суворова - героя фильма «История «детской вешалки»
в ВДЦ «Орлёнок» в сентябре 2018 года.

Фото из архива студии «Созвездие»

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Законодательно предусмотрено
установление к пенсиям неработа-
ющих граждан федеральной соци-
альной доплаты (ФСД) в том слу-
чае, если общий размер материаль-
ного обеспечения пенсионера не
достигает прожиточного минимума
пенсионера (ПМП), установленно-
го в регионе. При определении фе-
деральной социальной доплаты к

пенсии в общем совокупном дохо-
де пенсионера учитываются суммы
следующих денежных выплат: пен-
сий, дополнительного материально-
го (социального) обеспечения, еже-
месячной денежной выплаты (вклю-
чая стоимость набора социальных
услуг), иных мер социальной под-
держки, установленных законода-
тельством субъектов Российской

Федерации в денежном выражении.
Размер федеральной социальной

доплаты является разницей между
прожиточным минимумом пенсио-
нера в регионе и общим размером
материального обеспечения пенси-
онера. Эта доплата не является час-
тью пенсии и предоставляется в
рамках государственной социаль-
ной помощи. Величина доплаты у

Индексация пенсийИндексация пенсийИндексация пенсийИндексация пенсийИндексация пенсий
Одним из вопросов, который часто задают пенсионеры на приеме у начальника Управления
ПФР в Приозерском районе Ларисы Иваниной, является индексация пенсий граждан, получа-
ющих федеральную социальную доплату (ФСД) до уровня прожиточного минимума пенсионера.
«Почему после индексации с 1 января моя пенсия увеличилась на очень маленький размер?» -
спрашивают они. Отвечает Л. Иванина:

каждого пенсионера индивидуаль-
на: чем ниже общее материальное
обеспечение пенсионера, тем боль-
ше доплата. И, наоборот, при уве-
личении размера пенсии или иных
денежных выплат размер доплаты
уменьшается.
В 2019 году прожиточный мини-

мум пенсионера как в Санкт-Петер-
бурге, так и в Ленинградской обла-
сти составляет 8846 рублей, в 2018
году он равнялся 8726 рублям.
С 1 января текущего года произве-

дена индексация страховых пенсий
неработающих пенсионеров на
7,05%.
Размер страховой пенсии у каждо-

го пенсионера индивидуален.

(Окончание на 6 стр.)
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Наполняя музыкой сердцаНаполняя музыкой сердцаНаполняя музыкой сердцаНаполняя музыкой сердцаНаполняя музыкой сердца
В субботу, 16 февраля,
Приозерская детская школа
искусств отметила свой
полувековой юбилей.
На праздник, который состо-
ялся в концертном зале ДШИ,
пришло много гостей, и все -
с самыми добрыми и искрен-
ними поздравлениями.

С пятидесятилетием школу поздра-
вили глава приозерской районной
администрации Александр Сокла-
ков, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области
Светлана Потапова, заместитель
главы районной администрации по
социальным вопросам Любовь Ко-
това, другие официальные лица,
коллеги, выпускники.
В юбилейном поздравлении Алек-

сандр Соклаков отметил высокий
профессионализм педагогов, побла-
годарил их за важный и нужный
труд. Пожелал школе дальнейшего
процветания, педагогическому кол-
лективу - здоровья, талантливых
учеников и ярких творческих дос-
тижений, учащимся - на протяже-
нии всей жизни сохранять получен-
ную здесь любовь к искусству, к му-
зыке. «За полвека из стен школы
вышли сотни учащихся. Пусть не
все они стали музыкантами, но все
- интеллигентными людьми, в судь-
бе каждого детская школа искусств
оставила свой положительный
след», - сказал Александр Соклаков.
Подарком от районной админист-

рации на 50-летний юбилей детской
школе искусств стал сертификат на
приобретение современной ударной
установки, который Александр Ни-
колаевич вместе с цветами и по-
здравлением вручил директору
ДШИ Татьяне Мельниковой.
«Районная администрация сделала

все возможное, когда комплектова-
ла новое здание школы. И не без
гордости могу сказать, что мало ка-
кая школа имеет такой зал, такие
музыкальные инструменты - они из
самых лучших. Считаю, в Приозер-
ске созданы все условия, чтобы се-
годня наши дети имели возмож-
ность получать достойное музы-
кальное образование в стенах этого
прекрасного дома», - отметила в
поздравлении депутат Светлана
Потапова.
Особые слова поздравлений на

юбилейном вечере звучали в адрес
ветеранов-педагогов. Поименно
вспомнили руководителей, возглав-
лявших школу на протяжении 50
лет. Это ее первый директор Ана-
толий Беляев, Юрий Дмитриев,
Майя Курносенкова, Татьяна Ма-
лых, Владимир Леонтьев, Наталья
Маршакова, сегодняшний руково-
дитель Татьяна Мельникова.
Аплодисментами встречал зал

представленных к наградам.
Почетную грамоту главы районной

администрации за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад
в музыкальное и эстетическое вос-
питание подрастающего поколения
и в связи с 50-летием со дня основа-
ния школы Александр Соклаков
вручил преподавателю по классу
фортепиано Ирине Пименовой, ко-
торая более 30 лет преподает в шко-
ле. В прошедшем учебном году 6
учениц Ирины Васильевны стали
лауреатами I, II и III степеней меж-
дународных конкурсов и фестива-
лей, 4 выпускницы пошли по сто-
пам любимого педагога.
Такой же награды удостоена пре-

подаватель по классу фортепиано
Татьяна Фирстова. Татьяна Алексе-
евна - выпускница Приозерской
музыкальной школы 1973 года, а в
1977-м, окончив музыкальное учи-

лище, вернулась сюда уже препода-
вателем. Более 40 лет она открыва-
ет двери своего класса и своего сер-
дца новым и новым ученикам.
Благодарственное письмо депута-

та Законодательного собрания Ле-
нинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в качестве
руководителя Приозерской детской
школы искусств и в связи с 50-ле-
тием со дня основания школы Свет-
лана Потапова вручила Татьяне
Малых. Татьяна Ивановна работа-
ла преподавателем в Приозерской
детской школе искусств со дня её
основания, всю свою жизнь посвя-
тила музыкальному образованию
детей и подростков.
Свое Благодарственное письмо де-

путат Светлана Потапова адресова-
ла и Наталье Маршаковой. Наталья
Евгеньевна - талантливый педагог,
грамотный, требовательный, умелый
организатор, проработала в ДШИ 35
лет, из них 7 - руководителем.

Заместитель главы районной адми-
нистрации Любовь Котова и началь-
ник отдела по культуре и туризму
администрации Галина Егорова вру-
чили Благодарность комитета по
культуре Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастер-
ство, большой вклад в сферу куль-
туры Ленинградской области препо-
давателю класса аккордеона Вален-
тине Уйменовой и преподавателю
по классу фортепиано Татьяне Шук-
линой. Оба педагога всю свою
жизнь посвятили музыкальному об-
разованию детей.
Школа гордится своими выпускни-

ками, многие из которых успешно
продолжили профессиональное обра-
зование. Один из них - Дмитрий Вос-
кресенский - музыкант, композитор,
обладатель почетного звания «Чело-
век - золотое сердце», лауреат Всерос-
сийского конкурса композиторов
«Классическое наследие», член Пет-

ровской академии наук и искусств.
Дмитрий - автор более 80 произведе-
ний на стихи русских и зарубежных
поэтов, написал более 90 детских пе-
сен и колыбельных, автор официаль-
ных гимнов городу Приозерску и Ле-
нинградской области.
Выйдя на сцену, в первую очередь

Дмитрий, выпускник ДШИ 1981
года, поблагодарил и поздравил сво-
его первого педагога - Татьяну Шук-
лину, подарил школе записи своих
новых произведений и, конечно,
вместе с певицей Ириной Коробуш-
киной порадовал зрителей творчес-
ким выступлением.
На юбилейном вечере, посвящен-

ном 50-летию школы, выступили
также ее педагоги, выпускники и
нынешние лучшие ученики - На-
дежда Пугачева, Дарья Добрякова,
Ульяна Смирнова, Иван Редзько,
Марина Юркова, Анна Зайцева,
Никита Реутов, хореографический
коллектив «Созвездие», а также го-

сти из Шумиловской ДШИ Эмира
Жданова и Кристина Ефременко,
преподаватели Кузнеченской ДШИ
Александр Константиниди, Алек-
сандр Котенко, Марина Потемкина
и Оксана Гостева, цирковая студия
«Конфетти» и «Юные звезды» из
КЦ «Карнавал».

Немного истории
и сегодняшний день ДШИ
За 50 лет существования школу

окончили около 700 учащихся. А
начиналось все в 1968 году с 50 уче-
ников и шести преподавателей по
классам фортепиано, аккордеона,
баяна, трубы, хора и теоретических
дисциплин.
Очень скоро музыкальная школа

стала неотъемлемой частью куль-
турной жизни города и района, и ее
небольшого здания уже не хватало.
В 1973 году на улице Кирова была
построена школа с собственным
концертным залом и двенадцатью
классами. 1 сентября 2004 года в
музыкальной школе открылось хо-
реографическое отделение. В 2014
году по адресу: ул. Портовая, д. 1-а,
было построено новое двухэтажное
здание. 16 кабинетов для проведе-
ния индивидуальных и групповых
занятий, большой концертный зал
со сценой на 150 мест. Новое зда-
ние, оснащенное по последнему
слову техники, стало настоящим
подарком для всех приозерцев. Се-
годня здесь создаются яркие проек-
ты - «Музыкальная сказка», «Клас-
сика и не только»: серия академи-
ческих концертов в сотрудничестве
с Петрозаводской государственной
консерваторией им. А. К. Глазуно-
ва, «Музыка - детям»: серия тема-
тических концертов в сотрудниче-
стве с СОШ г. Приозерска.
Учащиеся Приозерской детской

школы искусств достигают высоких
результатов, становятся победите-
лями, лауреатами региональных,
всероссийских, международных
конкурсов.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Приозерской детской школе искусств - 50!

Глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков вручил директору
школы Татьяне Мельниковой
сертификат на приобрете-
ние ударной установки.

Сводный хор детской школы
искусств исполняет песню
“Музыка” Игоря Крутого
(преподаватель Вероника
Кедысь, концертмейстер
Василиса Зайцева).

Благодарственное письмо педагогу-ветерану
Татьяне Малых вручила депутат Законодательного

собрания Ленинградской области
Светлана Потапова.

Лауреат международных и всероссийс-
ких конкурсов Иван Редзько исполняет
произведение Александра Куклина
“На карнавале” (преподаватель
Валентина Уйменова).

Творческое поздравление
от выпускников хореографи-
ческого отделения Шумиловс-
кой ДШИ - классический дуэт
на музыку Вагнера -
исполнили Эмира Жданова
и Кристина Ефременко.

Музыкальный подарок
от выпускника школы
1981 года Дмитрия Воскресен-
ского и его супруги Ирины
Коробушкиной
тепло был встречен участ-
никами праздника.
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Просто сказочное свинство!
- Мы все лето вывозили с

аэродрома мусор, готовили
лыжню, и вот тебе снова "по-
дарок"! - прокомментировал
произошедшее директор Цен-
тра физической культуры,
спорта и молодежной полити-
ки Сергей Солодухин, в чьем
ведении находится данный
спортивный объект. -  Ска-
зать, что это свинство - зна-
чит ничего не сказать. Конеч-
но, в ближайшее время мы
закажем трактор и вывезем на
полигон в Тракторное весь
этот мусор. Также обсудим с
администрацией, как искать
правонарушителей, сотво-
ривших это. В Приозерске
работает система "Безопас-
ный город", постараемся по
камерам отследить, кто вывез
мусор на лыжню.
Вот нам всем, уважаемые

приозерцы, очередной "при-
вет" от местных символов
года. В социальной сети
"ВКонтакте" подписчики

Чем выше приобретенные
гражданином в течение
трудовой жизни пенсион-
ные права - стаж, сумма
страховых взносов, количе-
ство пенсионных коэффи-
циентов, - тем больше раз-
мер установленной ему
страховой пенсии. Следо-
вательно, и сумма прибав-
ки после индексации будет
больше.
Если пенсионеру назначе-

на социальная доплата к
пенсии, обеспечивающая
доходы на уровне прожи-
точного минимума пенсио-
нера, размер выплат после
индексации с 01.01.2019 г.
доведен до 8846 рублей.
Это не значит, что пенсия
не была увеличена на соот-
ветствующий индекс. Ее
размер был проиндексиро-
ван, однако после расчетов
все равно мог оказаться
меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера.
Например, пенсионеру в

2018 году установлена пен-
сия в размере 8000 рублей,
а также ФСД в размере 726
рублей до прожиточного
минимума пенсионера в ре-
гионе - 8726 рублей (на
01.01.2018 г.). В результа-
те индексации с 1 января
2019 года пенсия увеличе-
на на 7,05%, или на 564 руб-
ля, и составила 8564 руб.
Однако с учетом увеличе-
ния размер пенсии не стал
выше установленного ПМП
в регионе (в 2019 г. - 8846
рублей). Сумма ФСД соста-
вит 282 руб. Пенсионер в
течение 2019 года будет
получать пенсию и ФСД в
размере 8846 руб.
Второй пример. Пенсионе-

ру в 2018 году установлена
пенсия в размере 8600 руб-
лей, а также ФСД в разме-
ре 126 рублей до прожиточ-
ного минимума пенсионера
в регионе - 8726 рублей (на
01.01.2018 г.). В результа-
те индексации с 1 января
2019 года пенсия увеличе-
на на 7,05%, или на 606 руб-
лей, и составила 9206 руб-
лей. Учитывая, что размер
проиндексированной пен-
сии превысил размер ПМП
в регионе (в 2019 г. - 8846
рублей), выплата ФСД при-
остановлена с 1 января 2019
года.
Уточнить размер установ-

ленной пенсии можно в
«Личном кабинете» на сай-
те Пенсионного фонда
es.pfrf.ru.
Также напоминаем, что

страховые пенсии с учетом
индексации выплачивают-
ся только неработающим
пенсионерам. Работающие
пенсионеры начинают по-
лучать пенсию с учетом
всех пропущенных индек-
саций после прекращения
трудовой деятельности.

"Красной звезды" тоже выс-
казали свои мнения о произо-
шедшем.
Анна Буланова-Иванова:
- Объясните, пожалуйста,

что движет людьми в таких
случаях? Финансовая жад-
ность? Но затраты все равно
есть. Лень? Но мусор собра-
ли и вывезли, почему не в
спец. отведённое место, а
именно в лес, поле и т. д.?
Подожгли... Почему в этом
случае нельзя сделать это у
себя (частный дом), рассорти-
ровав мусор. Почему, когда
приезжают отдыхать в лес, на
озеро, остаётся мусор, хотя
большая часть туристов на
машинах, а потом они же воз-
вращаются и сидят во всем
этом? Люди, добро пожало-
вать на свалку в Левашово,
курорт очень подходящий,
можно поставить шезлонг на
самый верх свалки и чувство-
вать себя королём. Выходит,
эти якобы люди психически

нездоровы, у них маниакаль-
ное желание нагадить, НО и
в этом случае есть выход -
врач-психиатр! Никак не
могу понять...
Сергей Баев:
- Мне кажется, что это про-

сто такой менталитет. А ведь
хозяина мусора несложно
было бы найти. Просто
никто не стал замора-
чиваться.
Шура Крячкова:
- Обратиться в по-

лицию, пусть ищут
и штрафуют.
Галина Харченко:
- Это не люди,

это свиньи!
Что и говорить,

очень хочется,
чтобы очеред-
ное свинство не
осталось безна-
казанным. Со-
т р у д н и к и
Ц Ф К С и М П
обращаются к приозер-

В пятницу, 15 февраля, на бывшем аэродроме в Приозерске, практически
на самой лыжне, где проходили соревнования "Крещенская лыжня", "Лыж-
ня России" и другие, куда приозерцы с удовольствием приходят покататься
на лыжах, появилась большая куча строительного мусора. Доски, битые стекла,
бумага, куски штукатурки, гипсокартона и мешки с обломками вывалены прямо из
машины, о чем говорят следы протектора на снегу . Причем навалена эта куча на
расчищенной площадке для построения спортсменов (на снимках). Слов нет.
Просто сказочное свинство! А в субботу кто-то из "доброжелателей" этот мусор ещё и поджёг.

14-я спартакиада-2019
поселений Приозерского района

цам: если кто-то ви-
дел, как мусор вывози-
ли и вываливали на
лыжню, позвоните,
пожалуйста, по теле-
фону 33-048. Ваша ин-
формация может по-
мочь выявить и нака-
зать нарушителей.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

ПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтинг
9-10 февраля в г. Тихвине прохо-

дили соревнования первенства Ле-
нинградской области по пауэр-
лифтингу (силовое троеборье) сре-
ди юношей, девушек, юниоров и
юниорок. Всего около 100 участ-
ников. Приозерский район пред-
ставляли 6 спортсменов Приозер-
ской спортивной школы «Корела».
По итогам соревнований верхнюю
ступень пьедестала почета и золо-
тые медали победителей первен-
ства получили Николай Виногра-
дов из СОШ № 5 (на снимке в цен-
тре), выполнивший норматив 1
спортивного разряда (тренер Ю.
Гришин), Марина Кузменку (Гро-
мовская СОШ) (тренер В. Макси-
мук), серебряная медаль была вру-
чена Артему Акимову (СОШ № 5)
(тренер А. Юткин).

ВольнаяВольнаяВольнаяВольнаяВольная
борьбаборьбаборьбаборьбаборьба

16 февраля в спортивном зале
борьбы г. Приозерска состоялось
первенство Приозерской спортив-
ной школы «Корела» по спортив-
ной борьбе (вольная борьба) среди
юношей и девушек. В соревнова-

ниях приняли участие более 40
спортсменов. Победителями в сво-
их весовых категориях стали Чин-
гиз Джалилов и Муса Джалилов
(СОШ № 4), Вячеслав Кутузов
(СОШ № 5), Даниил Шиндин
(СОШ № 4), Максим Брехов (СОШ
№ 4), Игорь Козлов (Кузнеченская
СОШ), Григорий Соловьев
(ППТК), Михаил Щур (СОШ № 5),

Дмитрий Иванов (ППТК). Победи-
тели среди девушек - Алена Соло-
вьева (СОШ № 4), Анна Колотуш-
кина (СОШ № 5) и Анастасия
Олейник (СОШ № 1). Все призеры
соревнований были награждены
медалями и грамотами.

Мини/футболМини/футболМини/футболМини/футболМини/футбол
17 февраля в ФОК СОШ № 5 про-

шел турнир Приозерской спортив-
ной школы «Корела» по мини-фут-
болу среди мальчиков 2009-2010 г.
р., посвященный Дню защитника
Отечества. В соревнованиях приня-
ли участие 4 команды: две из г.
Приозерска, по одной - из п. Сапер-
ное и п. Сосново. По итогам увле-
кательнейших матчей победителем
соревнований стала команда
«Русь» (п. Сосново) (тренер А. Ос-
тапенко), второе место - у коман-
ды «Триумф» (г. Приозерск) (тре-
нер В. Барканов) и третье место за-
воевала команда «Волна» (п. Са-
перное). Победитель и призеры со-
ревнований были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Индексация
 пенсий

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

СПОРТ

Мужской волейбол
Продолжаются старты 14-й спартакиады

поселений Приозерского района 2019 года.
16 февраля в спортивном зале ФОКа «Со-
сновский» соревновались мужские волей-
больные команды второй группы из Мичу-
ринского, Запорожского, Ларионовского,
Красноозерного, Ромашкинского, Раздоль-
евского и Плодовского сельских поселений.
Приятно было видеть на площадке после

долгого перерыва молодую команду из За-
порожского сельского поселения.
В ходе упорной борьбы первое место заня-

ла команда Раздольевского сельского посе-
ления, на втором месте - команда Ларионов-
ского сельского поселения и на третьем - ко-
манда Мичуринского сельского поселения.
Команды, занявшие призовые места, на-

граждены грамотами, а их игроки - медаля-
ми отдела по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации
района.
Следующий вид спартакиады - лыжные

гонки. Соревнования пройдут 3 марта в по-
селке Петровское. Начало в 10.30.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела

по физической культуре,
 спорту и молодежной политике

администрации района

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы «Корела»

Фото предоставлено автором
Подготовила

Людмила ФЕДОРОВА

НУ И НУ!

Фото Ю. ДМИТРИЕВОЙ
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Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 25 февраля по 3 мартас 25 февраля по 3 мартас 25 февраля по 3 мартас 25 февраля по 3 мартас 25 февраля по 3 марта

КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8

Ответы на кроссворд № 7

ОВЕН. На этой неделе вы способны осуществить очень
много планов. Отбросьте лень - действуйте и можете рас-

считывать на впечатляющий результат. Не ввязывайтесь в
авантюры, которые могут предложить новые знакомые - это
слишком большой риск.
ТЕЛЕЦ. Неделя для вас пройдет спокойно и размерен-

но. Старательно выполняйте свои обязанности, не затевай-
те ссор и сами в них не вмешивайтесь. Возьмите на себя
заботу о собственном досуге и рабочем расписании. Хо-
рошее время, чтобы поправить здоровье. Профилактичес-
кие мероприяти помогут избежать многих проблем.
БЛИЗНЕЦЫ. Смело осуществляйте задуманное! Вы аб-

солютно правы в том, что собираетесь предпринять, поэто-
му мнение окружающих вас не должно волновать. Ведь они
не знают всех нюансов. Командировки и развлекательные
поездки пройдут хорошо. Процесс усвоения новых знаний
принесет как пользу, так и удовольствие.
РАК. У вас накопилась уйма дел, которые самое время

привести в порядок. На работе обращайте внимание на ква-
лифицированные советы - вы пока знаете не так много, как
думаете. Начиная со среды и до воскресенья вас будут ра-
довать друзья. Не пренебрегайте новыми знакомствами и
больше общайтесь.
ЛЕВ. Ваш творческий потенциал и жажда деятельности по-

зволят выполнить большинство из задуманного. Обязательно
выделите время на качественный отдых: сходите в субботу
или воскресенье за обновками. Вы сможете выгодно приоб-
рести хорошие вещи и получите большое удовлетворение от
самого процесса.
ДЕВА. На этой неделе вы будете заняты решением фи-
нансовых вопросов: планированием семейного бюджета
и выделением средств на приобретение крупных домаш-
них покупок. Запланируйте поход по магазинам на вы-
ходные. Все купленные вещи окажутся прекрасного ка-
чества и принесут в ваше жилище светлую энергетику.

ВЕСЫ. Неделя будет нелегкой - вам придется сделать серь-
езный выбор. Крайне желательно спланировать стиль и ма-
неру поведения, чтобы решить проблему без лишних эксцес-
сов. Будьте внимательны с переводом средств на банковские
карты - возможны убытки. Будьте осторожны на улице и с
техникой.
СКОРПИОН. Займитесь профессиональным ростом. Чет-

ко разграничивайте профессиональные обязанности со сфе-
рой личных взаимоотношений. Не стоит придавать большое
значение новым знакомствам. Будьте ответственны и дис-
циплинированны. Если что-то пообещали - сделайте. Объек-
тивно оценивайте свои силы.
СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вы будете заняты решением рабо-

чих вопросов и выполнением семейных обязанностей. На-
чальство доставит немало хлопот тем, что потребует выпол-
нения задач, специфика которых будет меняться в процессе
их реализации. Кроме того, обилие домашних забот свалит-
ся вам как снег на голову. В результате будете чувствовать
себя морально и физически истощенными.
КОЗЕРОГ. Доходы будут расти, и вы наконец вздохнете с

облегчением. Подобный ход событий - прямое следствие ва-
шего трудолюбия и старательности. Вдобавок вы сможете
правильно распорядиться своими финансами.

ВОДОЛЕЙ. Не нервничайте из-за пустяков. Внутреннее уми-
ротворение и внешнее спокойствие положительно повлияют на
ваше состояние. Готовьтесь к приятным неожиданностям в лич-
ной жизни. Скорее всего, вы познакомитесь с очень интерес-
ным человеком.
РЫБЫ. Смело беритесь за выполнение задач, на которые

раньше у вас не хватало духу. Звезды помогут вам сделать
верный выбор! Не избегайте общения - новые знакомые вам
понравятся. Осторожнее обращайтесь с деньгами: меньше
тратьте и не занимайте денег у других. Сейчас получится
обрести новый взгляд на старые вещи. Мужчин ждут пере-
мены в личной сфере.

Отвечая на вопрос жены «Что
бы ты без меня делал?», са-
мое сложное - это не улыб-
нуться мечтательно.

* * *
Две старушки разговаривают.
- К тебе, Петровна, говорят,

внучок приехал?
- Да уж неделю гостит.
- Ну и как, дедушке-то хоть

помогает?
- Да как не помогает? Конеч-

но, помогает. Вчера вот вмес-
те дедушкину пенсию пропи-
ли.

* * *
- Как вы, отец семерых детей,

можете целыми вечерами си-
деть в пивной?
- Вы считаете, что семеро де-

тей - это недостаточно уважи-
тельная причина?

 * * *
Петрович был настолько то-

щим, что, когда подходил к
пруду, утки бросали ему хлеб.

* * *
- Мам, смотри, я сделал круг

на полу, и наш кот зашел в
него и сидит. Классно, мам?
- Чудесно, сынок, чем еще

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

m
et

eo
in

fo
.r

u

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
24 февраля, воскресенье. Вероятны перепады температуры и

давления, настроения, головные боли, обострение хроничес-
ких заболеваний. Повышенная опасность травматизма.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

п о р а д у е ш ь
мать в свои
30 лет?

 * * *
- Милый, смот-

ри, какая у этой
кошечки краси-
вая, блестящая, пу-
шистая, теплая шуб-
ка! Вот бы мне такую...
- Конечно, дорогая! Завтра

же куплю тебе точно такую
кошечку!

* * *
- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ира, я сказал: не танцуй!!!
- Ну почему? Песня ведь

классная!
- Ира, руль держи!

* * *
- Розочка, а правда, что вас

Семен бросил?
- Ой, прямо-таки бросил! Он

меня даже поднять не смог!
* * *

 - Пап, а куда мы сейчас пой-
дем?
- Домой!
- А что там интересного?
- Борщ...

С 15 по 17 февраля на террито-
рии Приозерского района зареги-
стрировано 11 дорожно-транспор-
тных происшествий, два из кото-
рых - с пострадавшими граждана-
ми.
Так, водитель, управляя транс-

портным средством «Ниссан», при
совершении маневра обгона допу-
стил столкновение с двигавшимся
во встречном направлении транс-
портным средством «Скания». В
результате дорожно-транспортно-
го происшествия пострадал води-
тель автомобиля «Ниссан».
Водитель, управляя транспорт-

ным средством «Киа Рио», непра-
вильно выбрала скорость движе-
ния и совершила наезд на силовое
ограждение федеральной дороги
А-121. В результате дорожно-
транспортного происшествия по-
страдала пассажир автомобиля.

За три дня / 11 ДТП

Уважаемые водители, соблюдайте Правила дорожного движения!
Дорога требует внимания, взаимного уважения всех ее участников,

большой ответственности!

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
Смех увеличивает объем памяти и повышает эффек-

тивность обучаемости.
Смех без причины - признак человека, постоянно

пребывающего в депрессии.
Всего 26 минут послеобеденной дрёмы повышают

продуктивность на 34%, а внимательность - на 54%.
Психологи утверждают, что, заставляя себя улы-

баться, любой человек может поднять себе настроение.
Стресс является причиной почти 90% заболеваний.

Однако...Однако...Однако...Однако...Однако...
В Голландии самая короткая в мире рабочая неделя -

29 часов. Голландские специалисты привыкли работать 4
дня в неделю.

В Германии побег из тюрьмы ненаказуем, потому что
это человеческий инстинкт.

В Китае принято чавкать в гостях, иначе хозяева мо-
гут счесть свою стряпню невкусной.

Японцы не только живут дольше всех, но и болеют
меньше всех в мире.

А. БАЛДОВ,
начальник ОГИБДД

(фото предоставлено ОГИБДД)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высший орган в вооружённых силах
в военный период. 5. Сон, вызываемый внушением. 11. Устрой-
ство для малярных работ. 12. Сторонник обычных способов ле-
чения. 16. Ракита как дерево. 17. Минерал, поделочный камень.
18. Опустившийся, безвольный человек (разг.). 20. Торговля
крупными партиями товара. 24. Резкий спад, развал (например,
в экономике). 28. Чрезмерная нежность в выражении чувств. 29.
Областной центр России. 30. Английский писатель (комедия
«Идеальный муж»).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Историческая область в Румынии. 4. Об-

щая спешная работа. 5. Большой камень. 7. Способность к быст-
рому реагированию. 8. Киноактёр (фильм «Мы из джаза»). 9. Кар-
кас, внутренняя опора. 10. Мелкий залив со шхерами. 12. Горец-
повстанец. 13. Очищенный солидол. 14. Обезжиренные сливки.
15. Заряд бодрости. 19. Съезжание с горы. 21. То же, что тело. 22.
Самое низовье реки. 25. Гостиница. 26. Государство в Океании.
ПО ДУГАМ: 3. Незанятая должность. 6. Специальность врача.

23. Сорное растение без листьев и корней. 27. Дождливая пого-
да во время покоса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Признательность. 10. Ашхабад. 11.
Могар. 14. Амиго. 17. «Штосс». 18. Хурма. 19. Орляк. 20. Вопль.
21. Мегрэ. 24. Скрэб. 27. Скепсис. 28. Растениеводство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спазм. 2. Пирог. 3. Инвар. 4. Стихотво-

рение. 5. Хлебосольство. 6. Гнида. 7. Истли. 8. Пьюзо. 12. Оку-
ме. 13. Армюр. 15. Мурук. 16. «Гаянэ». 21. Мымра. 22. Гаусс.
23. Эстет. 24. Ссуда. 25. Ростр. 26. Балок.
____

Прогноз погоды с 21 по 25 февраля
21 февраля, четверг. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью -14°C, днем до
-5°C, атмосферное давление ночью 768 мм рт. ст., днем
760 мм рт. ст., ветер юго-восточный 3 м/с.
22 февраля, пятница. Переменная облачность, без
осадков, температура воздуха ночью -10°C, днем до
-6°C, атмосферное давление ночью 765 мм рт. ст.,
днем 772 мм рт. ст., ветер восточный 3 м/с.
23 февраля, суббота. Облачно, небольшие осадки,
температура воздуха ночью -2°C, днем до +2°C, ат-
мосферное давление ночью 756 мм рт. ст., днем 757
мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
24 февраля, воскресенье. Облачно, небольшие осад-
ки, температура воздуха ночью 0°C, днем до +4°C,
атмосферное давление ночью 750 мм рт. ст., днем
752 мм рт. ст., ветер восточный 4 м/с.
25 февраля, понедельник. Облачно, небольшие
осадки, температура воздуха ночью 0°C, днем до
+4°C, атмосферное давление ночью 745 мм рт. ст.,
днем 749 мм рт. ст., ветер южный 8 м/с.

В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье - это множество возможностей,
А нежеланье - множество причин.

Эдуард АсадовКО
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Строительство домов в кредит,

оформление заявки в офисе
торгово-строительной компании «Городок».
Противогололёдные смеси и реагенты.
Наш сайт: gorodokpriozersk.ru
Тел. +7-921-969-47-57, +7-921-344-76-56.

Комплексные поставки
     строительных материалов
     для объектов гражданского
   и промышленного строительства.

Приоритет / всегда человекуПриоритет / всегда человекуПриоритет / всегда человекуПриоритет / всегда человекуПриоритет / всегда человеку
Правила движения и поведения роботов-дронов в городс-

ких условиях и при встрече с людьми разрабатывают уче-
ные Института проблем управления им. В. А.Трапезнико-
ва РАН.
По словам ученых, роботам необходимо будет обладать

способностью самоорганизовываться, распределять приори-
теты в движении между собой, избегая и минимизируя
пробки. Особенно это станет актуально, когда они превра-
тятся в равноправных участников городского трафика.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

12.15 - “Первые в мире. Элект-
ромобиль Романова”.
12.30, 18.45, 00.25 - Власть фак-
та. “Парадоксы бюрократии”.
13.10 - Линия жизни. Дмитрий
Харатьян.
14.15 - “Мифы и монстры. Лю-
бовь и предательство”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40, 01.05 - “Аркадий Остро-
вский. Песня остается с чело-
веком”.
17.45 - Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.
18.25 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Алексей Октябринович”.
21.30 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.10 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
23.10 - “Письма из провинции”.
Великий Новгород.
00.00 - Открытая книга. Алексей
Варламов “Душа моя Павел”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 -
“Следствие по телу” 16+.
20.00 Объявление имен участни-
ков шоу “Последний герой. Акте-
ры против экстрасенсов” 16+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Невеста” 16+ х.ф.
01.15 - “12 обезьян” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 03.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “План побега” 16+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 “Неудержимые” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 03.40 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.30 - “Агенты справедливо-
сти” 16+.
11.30 - “Реальная мистика” 16+.
14.15 - “Лекарство для бабуш-
ки” 16+ х.ф.
19.00 - “Русалка” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Солдат Иван Бров-
кин” 0+ х.ф.
09.55 - “Евгений Герасимов.
Привычка быть героем” 12+.
10.50 “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Виктор Быч-
ков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Прибалтика. Изображая
жертву”. Специальный репор-
таж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 “Хроники московского
быта. Жёны секс-символов” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Точка
взрыва” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.25, 14.05 - “Военная раз-
ведка. Первый удар” 12+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии” 6+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.

20.25 “Загадки века. Черная Лиля.
Злой гений Маяковского” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 “Личный номер” 12+ х.ф.
01.45 - “Следы на снегу” 6+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 - Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 - Все
на Матч!.
09.00 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины 0+.
09.55 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины 0+.
11.20 - Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс 0+.
13.00 - Все на лыжи! 12+.
13.35 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Реал” (Мад-
рид) 0+.
16.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Интер” 0+.
18.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
18.50 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Запад” 0+.
21.25 - Специальный репортаж
“РПЛ. Футбольная весна” 12+.
22.00 - “Тотальный футбол” 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Жирона” - “Реал Сосье-
дад” 0+.
01.30 - Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе 16+.
03.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Айнтрахт” 0+.

ВТОРНИК, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 26 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Склифосовский” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
- Известия.
05.20 - “Опасный Ленинград.
Убийство по науке” 16+.
06.00 - “Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского” 16+.
06.45 “Тихая застава” 16+ х.ф.
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55
- “СМЕРШ” 16+.
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Одинокий волк” 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
06.05, 07.05, 08.05 “Лесник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 00.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+.
21.00 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
23.15 “Мужские каникулы” 16+.
02.00 - “Квартирный вопрос” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.

09.30 - “Приключения Паддин-
гтона” 6+ х.ф.
11.15 - “Новый человек-паук”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
20.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 12+ х.ф.
23.50 - “Чёрный рыцарь” 12+
х.ф.
01.50 - “Кадры” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.55 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.25 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
18.00, 19.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
02.45 “Открытый микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва брон-
зовая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Гавр. Поэзия бетона”.
07.55 - “Сита и Рама”.
08.40 - “Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича”.
08.55, 16.25 - “Каникулы Кро-
ша” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “Комик
Московского цирка. Карандаш”.
12.15 - “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”.
12.30, 18.40, 00.40 - “Тем вре-
менем. Смыслы”
13.15 - “Первые в мире. Люст-
ра Чижевского”.
13.30 - “Мы - грамотеи!”.
14.15 - “Алексей Октябринович”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40 - “Белая студия”.
17.35 - Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Больше, чем любовь.
Юрий и Лариса Гуляевы.
21.30 - “Искусственный отбор”.
22.10 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
23.10 - “Письма из провинции”.
Кызыл.
00.00 - “Кинескоп”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “След-
ствие по телу” 16+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Водный мир” 12+ х.ф.
01.45 “Игра в прятки” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Паркер” 16+ х.ф.
22.20 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Неудержимые-2” 18+
х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 03.40 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.45 - “Тест на отцовство” 16+.
10.45, 04.55 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 “Тот, кто рядом” 16+ х.ф.
19.00 - “Андрейка” 16+ х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Иван Бровкин на це-
лине” 12+ х.ф.

10.35 - “Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Роза Хай-
руллина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 - “Бабье лето” 16+.
20.00, 05.40 “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Мы из
будущего” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.25, 14.05 - “Военная раз-
ведка. Первый удар” 12+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Советской ар-
мии” 6+.
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
20.25 - “Улика из прошлого” 16+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 “Львиная доля” 12+ х.ф.
01.45 - “Преферанс по пятни-
цам” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 - Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40
- Все на Матч!.
09.00 - “ФутБОЛЬНО” 12+.
09.30 - “Тотальный футбол” 12+.
10.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Хоффен-
хайм” 0+.
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли
против Майлса Прайса 16+.
16.05 - Специальный репортаж
“РПЛ. Футбольная весна” 12+.
16.40 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины 10 км 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Запад” 0+.
22.00 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Командные соревнования.
Женщины 0+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Лестер” - “Брайтон” 0+.
01.10 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Экзачибаши”
(Турция) - “Динамо-Казань”
(Россия) 0+.
03.10 - “Десятка!” 16+.
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емельяненко
против Райана Бейдера 16+.

СРЕДА, 27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 27 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Мстислав Ростропович.
Просто Слава” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Склифосовский” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
- Известия.
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 - “Одинокий волк” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
“СМЕРШ. Ударная волна” 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.

00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 00.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+.
21.00 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
23.15 “Мужские каникулы” 16+.
02.00 - “Дачный ответ” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
07.30, 07.45, 08.30, 09.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.
11.10 “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” 12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
20.00 - “Пекарь и красавица”
16+.
21.00 - “Последний охотник на
ведьм” 16+ х.ф.
23.05 - “Такси-4” 12+ х.ф.
00.50 - “Клятва” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.55 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
18.00, 19.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
02.45, 03.35, 04.30 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ба-
летная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
07.55 - “Сита и Рама”.
08.45, 16.25 - “Каникулы Кро-
ша” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 - ХХ век. “75 лет
МХАТ. Торжественный вечер”.
12.30, 18.40, 00.40 “Что делать?”.
13.15 - “Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича”.
13.30 - “Искусственный отбор”.
14.15 “Юлий Харитон. Заложник”.
14.40 - “Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 - Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический ор-
кестр.
18.25 - “Гавр. Поэзия бетона”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - Больше, чем любовь.
Сергей Королев.
21.30 - “Абсолютный слух”.
22.10 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
23.10 - “Письма из провинции”.
Армавир.
00.00 - “Что скрывают зеркала”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.40, 19.30, 20.30 - “След-
ствие по телу” 16+.
21.15, 22.15 - “Вечность” 16+.
23.00 - “Дружинники” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45,
05.15 - “Твин Пикс” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.10 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Инфор-
мационная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 25 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00  “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - 91-я церемония вручения
наград премии “Оскар-2019” 6+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Склифосовский” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40
- Известия.
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 - “Бра-
тья” 16+.
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 00.30 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+.
21.00 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
23.15 “Мужские каникулы” 16+.
00.15 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.
10.00 - “Бунт ушастых” 6+ х.ф.
11.55 - “Величайший шоумен”
12+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 12+.
18.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 - “Новый человек-паук”
12+ х.ф.
23.50 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.45 - “Призрак в доспехах”
16+ х.ф.
02.45 - “Пришельцы на черда-
ке” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.55 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30 - “Песни” 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
- “Универ. Новая общага” 16+.
18.00, 19.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
20.00, 20.30 - “Год культуры”
16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
02.45, 03.35, 04.30 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Ростов Ве-
ликий.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
07.55 - “Сита и Рама”.
08.40, 16.25 - “Каникулы Кро-
ша” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
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12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15, 03.55 - “Давай поженим-
ся!” 16+.
16.00, 03.05 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Большая игра” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “На ночь глядя” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Склифосовский” 16+.
23.20 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
- Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
- “Одинокий волк” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 -
“СМЕРШ. Скрытый враг” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 00.15 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+.
21.00 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
23.15 “Мужские каникулы” 16+.
02.00 “НашПотребНадзор” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
07.30, 07.45, 08.30, 03.55 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.
10.05 - “Такси-4” 12+ х.ф.
11.55 - “Последний охотник на
ведьм” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
20.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 - “Троя” 16+ х.ф.
00.15 - “Тринадцатый воин”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.55 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - “Уни-
вер. Новая общага” 16+.
18.00, 19.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
20.00, 20.30 “Год культуры” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
02.45 - “Дрянные девчонки”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва бо-
родинская.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 “Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу”.
07.55 - “Сита и Рама”.
08.35 - Дороги старых мастеров.
“Лесной дух”.
08.50, 16.25 - “Каникулы Кро-
ша” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век. “Утренняя почта”.
12.10 - “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Юрий Олеша “Три толстяка”.
13.10 - “Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко”.
13.30 - “Абсолютный слух”.
14.15 - “Дом полярников”.
15.10 - Пряничный домик. “По-
ющая глина”.
15.40 - “2 Верник 2”.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
18.30 - “Ваттовое море. Зерка-
ло небес”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20.45 “Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов”.
21.30 - Энигма. Лукас Барвинс-
ки-Браун.
22.10 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
23.10 - “Письма из провинции”.
Смоленск.
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
- “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
- “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Следствие по телу” 16+.
23.00 - “Фантом” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Вокруг Света. Места
Силы” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Скалолаз” 16+ х.ф.
22.10 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Первый удар” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 03.50 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.30, 05.05 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.30, 04.20 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
13.40 - “Процесс” 16+ х.ф.
19.00 “Костёр на снегу” 16+ х.ф.
22.5 - “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Без срока давности”
12+ х.ф.
10.35 - “Сергей Никоненко. О,
счастливчик!” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Людмила
Гаврилова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “10 самых... Ранние
смерти звёзд” 16+.
23.05 - “Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+.
01.25 - “Тайна агента 007” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 - “Ко-
манда 8” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
14.05 - “Викинг-2” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Российской
армии” 6+.
19.40 - “Легенды кино” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Ждите связного” 12+
х.ф.
04.45 - “Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 - Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 - Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Тоттенхэм” 0+.
11.05 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. “Спартак” (Рос-
сия) - “Фламенго” (Бразилия) 0+.

12.55 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина 0+.
14.40 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафета
4х5 км 0+.
16.30 - “Континентальный ве-
чер” 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Восток” 0+.
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Милан” (Италия) 0+.
22.55 - Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. “Валенсия” - “Бе-
тис” 0+.
01.30 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км 0+.
02.15 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация 0+.
03.30 - Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Уго Руиса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA во вто-
ром полулёгком весе 16+.

ПЯТНИЦА, 1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 1 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос. Дети” 0+.
23.15 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.10 - “Я - Хит Леджер” 12+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.40 - “Выход в люди” 12+.
00.55 - “Один единственный и
навсегда” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
- “Одинокий волк” 16+.
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
- “СМЕРШ. Лисья нора” 16+.
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.50, 00.35 “След” 16+.
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.55 - “Место
встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.35 - “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+.
23.50 “ЧП. Расследование” 16+.
00.25 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.
09.30, 19.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
10.40 - “Троя” 16+ х.ф.
14.00 - “Кухня” 16+.
21.00 - “План игры” 12+ х.ф.
23.20 - “Каникулы” 18+ х.ф.
01.15 “Чёрная месса” 18+ х.ф.
03.15 - “Хеллбой. Парень из
пекла” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 02.15 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30, 01.30 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 - “Универ.
Новая общага” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
03.05 - “41-летний девствен-
ник, который...” 18+ х.ф.
04.20 “Открытый микрофон” 16+.
05.15 - “Хор” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ста-
рообрядческая.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Ваттовое море. Зерка-
ло небес”.
07.50 - “Сита и Рама”.
08.35, 16.20 - “Шестнадцатая
весна” х.ф.
10.20 - “Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...”.
11.10 - “Веселые ребята” х.ф.
12.40 - “Что скрывают зеркала”.
13.20 - Дороги старых мастеров.
“Гончарный круг”.
13.30 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
14.15 - “Борис и Ольга из горо-
да Солнца”.
15.10 - “Письма из провинции”.
Рязань.
15.35 - Энигма. Лукас Барвинс-
ки-Браун.
17.45 - Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинс-
кого театра.
19.00 - Смехоностальгия.
19.45, 02.00 - Искатели. “Сокро-
вища Хлудовых”.
20.30 - “Линия жизни”.
21.25 - “Очередной рейс” х.ф.
23.20 - “2 Верник 2”.
00.15 - “Никаких детей!” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - “Га-
далка” 12+.
11.30 - “Новый день” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
18.30 - “Машина времени” 16+.
19.30 - “Мир Юрского перио-
да” 12+ х.ф.
22.00 “Потрошители” 16+ х.ф.
00.15 “Озеро страха-2” 16+ х.ф.
03.40 - “Дружинники” 16+ х.ф.
04.00 - “Странные явления. Ка-
менное сердце” 12+.
04.30 “Странные явления. Ваша
память решит все за вас” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 03.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 “Загадки человечества” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “ЖКХ: на три буквы!”
16+.
21.00 - Д/п “20 самых страшных
традиций наших дней” 16+.
23.00 - “Судья Дредд 3D” 18+
х.ф.
01.00 - “Антропоид” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.20, 03.00 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.30, 04.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.25 - “Реальная мистика” 16+.
14.05 “Костёр на снегу” 16+ х.ф.
19.00 - “Люба. Любовь” 16+.
22.45 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “На всю жизнь” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж” 12+.
08.50, 11.50 - “Жемчужная
свадьба” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
12.55, 15.05 - “Шахматная ко-
ролева” 12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.35 “Разные судьбы” 12+ х.ф.
20.05 - “Северное сияние.
Следы смерти” 12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Жена. История любви” 16+.
00.40 - “Фантомас против
Скотланд-Ярда” 12+ х.ф.
02.40 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Найти и обезвредить”
12+ х.ф.
07.15, 09.15, 10.05 - “Ангелы
войны” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 -
“Фронт без флангов” 12+ х.ф.
16.10, 18.35 - “Фронт за лини-
ей фронта” 12+ х.ф.
20.25, 21.25 - “Фронт в тылу
врага” 12+ х.ф.
00.05 - “Путь домой” 16+ х.ф.
02.00 - “Викинг” 16+.

18.00, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 “Во имя короля” 16+ х.ф.
22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 “Неудержимые-3” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50 “Понять. Простить” 16+.
07.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.50 “Давай разведемся!” 16+.
09.55 - “Тест на отцовство” 16+.
10.55, 04.55 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.50, 04.05 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Я знаю твои секреты”
16+ х.ф.
19.00 - “Раненое сердце” 16+
х.ф.
22.50 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Длинное, длинное
дело” 0+ х.ф.
10.35 - “Нина Ургант. Сказки для
бабушки” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.35 - “Мой герой. Сергей Се-
лин” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.40 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - “Девяностые. “Пудель” с
мандатом” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Парши-
вые овцы” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
14.05 - “Викинг” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Непобедимая и леген-
дарная. История Советской ар-
мии” 6+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 - “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Найти и обезвредить”
12+ х.ф.
01.20 - “Балтийское небо” 6+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 - Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ньюкасл” - “Бернли” 0+.
11.35 - Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+.
14.25 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. “Леванте” (Испа-
ния) - “Локомотив” (Россия) 0+.
15.40 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины 15 км 0+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург, Россия) - “Фридрих-
схафен” (Германия) 0+.
21.00 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Женщины 0+.
22.05 - Все на футбол!.
22.55 - Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. “Реал” (Мадрид) -
“Барселона” 0+.
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Халкбанк” (Турция) 0+.
03.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа 16+.
05.30 - Д/ц “Деньги большого
спорта” 16+.

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 28 февраля.
День начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+.
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 - Новости.
07.05, 17.25, 00.25 - Все на
Матч!.
09.00 - Специальный репортаж
“РПЛ. Футбольная весна” 12+.
09.30 - Специальный репортаж
“Дорога в Эстерсунд” 12+.
09.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия - Норвегия 0+.
12.00 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019” 0+.
13.15 - Все на футбол! Афиша
12+.
13.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. БАТЭ (Белорус-
сия) - “Спартак” (Россия) 0+.
15.10 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Эстафета
4х10 км 0+.
17.55 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины 0+.
19.45 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Запад” 0+.
22.05, 05.10 - Дневник Универ-
сиады 12+.
22.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+.
01.00 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы 0+.
03.00 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”. Финалы 0+.
04.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки 1-я попытка 0+.
05.30 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка 0+.

СУББОТА, 2 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.25 - “Живая жизнь” 12+.
16.15 Зимняя Универсиада-
2019. Церемония открытия.
Трансляция из Красноярска 12+.
19.10, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
22.40 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Мадрид” - “Барсе-
лона”.
00.40 - “Прекращение огня”
16+ х.ф.
02.40 - “Скандальный днев-
ник” 16+ х.ф.
04.25 - “Давай поженимся!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - “Осторожно! Вход раз-
решён” 12+ х.ф.
13.40 - “Любить и верить” 12+
х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Один в один. Народный
сезон” 12+.
23.15 - “Акушерка” 16+ х.ф.
03.35 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30,
10.10 - “Детективы” 16+.
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15
- “Мама-детектив” 12+.

КАНАЛ НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” 16+.
05.20, 01.50 - “Трио” 16+.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Звезды сошлись” 16+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
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В программе телепередач возможны изменения.
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Гравировка.
Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

20%

- ПАМПЕРСЫ № 2
  взрослые;

- КАЛОПРИЁМНИКИ
  для больных.

Тел. 37-863, 8-921-365-59-14.
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23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.
01.20 - “Фоменко фейк” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 19.00 - м.ф.
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Уральские пельмени.
Смехвook” 16+.
12.00, 01.10 - “Без чувств” 16+
х.ф.
13.50 - “Такси” 6+ х.ф.
15.35 - “Такси-2” 12+ х.ф.
17.15 - “Такси-3” 12+ х.ф.
21.00 - “Первый мститель”
12+ х.ф.
23.30 - “Скорость. Автобус
657” 18+ х.ф.
04.15 - “Руссо туристо” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 02.45 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10 - “СашаТаня” 16+.
16.45 - “Любовь с ограничени-
ями” 16+ х.ф.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 “Пятилетие Stand Up” 16+.
01.05 - “Чего хочет девушка”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.45 - м.ф.
08.25 - “Сита и Рама”.
10.00 - “Телескоп”.
10.30 - “Очередной рейс” х.ф.
12.05 - Земля людей. “Нымыла-
ны. Пленники моря”.
12.30, 01.05 - “Морские гиганты
Азорских островов”.
13.25 - “Пятое измерение”.
14.00 - “Линия жизни”.
14.55 - “Мой любимый клоун”
х.ф.
16.20 - Больше, чем любовь.
Сергей Королев.
17.05 - “Энциклопедия загадок.
Где находится Ирий-рай”.
17.35 - “Дело № 306” х.ф.
18.50 - “Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы”.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мифы и монстры. Ког-
да все закончится”.
22.45 - “Клуб 37”.
23.40 - “Удар и ответ” х.ф.
02.00 - Искатели. “Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
08.30, 02.45 - “Восход тьмы”
12+ х.ф.
10.30 - “Последний убийца
драконов” 12+ х.ф.
12.45 “Озеро страха-2” 16+ х.ф.

14.30 - “Озеро Страха: Анакон-
да” 16+ х.ф.
16.30 - “Мир Юрского перио-
да” 12+ х.ф.
19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Годзилла” 12+ х.ф.
22.45 - “Охотник за пришель-
цами” 16+ х.ф.
00.30 “Потрошители” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.10 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.40 - “Первый удар” 16+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Так тебе и надо!” 16+.
20.40 - “Разлом Сан-Андреас”
16+ х.ф.
22.50 - “Путешествие к цент-
ру Земли” 12+ х.ф.
00.30 - “Путешествие-2: Таин-
ственный остров” 12+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 - “6
кадров” 16+.
08.15 - “Модель счастливой
жизни” 16+ х.ф.
10.20 - “Любовь не картошка”
16+.
19.00 - “Подари мне жизнь”
16+ х.ф.
00.30 - “Спасибо за любовь”
16+ х.ф.
02.30 - Д/ц “Москвички” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Марш-бросок” 12+.
06.40 - “АБВГДейка” 0+.
07.10 - “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” 12+ х.ф.
09.05 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
09.30 - “Любовь со всеми ос-
тановками” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 События 16+.
11.45 - “Внимание! Всем по-
стам...” 0+ х.ф.
13.20, 14.45 - “Отель после-
дней надежды” 12+ х.ф.
17.20 - “Вернись в Сорренто”
12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!” 16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Прибалтика. Изображая
жертву”. Специальный репор-
таж 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.55 - “Загадки века. Психо-
тронное оружие” 12+.
12.45, 14.55 - Специальный ре-
портаж 12+.
13.15 - “Секретная папка. Пира-
ты ХХI века” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
15.10, 18.25 - “Военная раз-
ведка. Западный фронт” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
00.30 - “Викинг-2” 16+.
03.50 - “Три тополя” на Плю-
щихе” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка 0+.

06.20 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Аугсбург” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+.
08.20 - Все на футбол! Афиша
12+.
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 - Все
на Матч!.
09.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Белоруссия 0+.
11.55, 15.45, 22.20 - Новости.
12.00 - “Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью” 12+.
12.55 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина. Команды
0+.
14.00 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Масс-
старт 30 км 0+.
16.15 - Зимняя Универсиада -
2019. Церемония открытия 0+.
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) -
“Ахмат” (Грозный) 0+.
20.55 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Рома” 0+.
01.10 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье.
Команды. Эстафета 4х5 км 0+.
02.15 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды 0+.
02.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019” 0+.
04.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 3-я попытка 0+.
04.50 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”. Финалы 0+.
05.30 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4-я попытка 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+ х.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.15, 12.15 - “Большой белый
танец” 12+.
13.00 - “Белая ночь, нежная
ночь...” 16+ х.ф.
15.00 - “Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!” 12+.
15.55 - “Главная роль” 12+.
17.25 - “Три аккорда” 16+.
19.25 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+.
00.45 - “Подальше от тебя”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.40 - “Сваты” 16+.
06.40 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Далёкие близкие” 12+.
12.55 “Смеяться разрешается”.

16.00 “В плену у лжи” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
00.50 - “Дежурный по стране”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Мама-детектив” 12+.
05.45 - “Моя правда. Лия Ахед-
жакова” 12+.
06.25 - “Моя правда. Стас Пье-
ха” 12+.
07.15, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.10 - “Моя правда. Сергей
Зверев” 12+.
09.00 - “Моя правда. Бари Али-
басов” 16+.
11.05 - “Вся правда о... частной
медицине” 16+.
12.05 - “Неспроста” 16+.
13.05 - “Загадки подсознания.
Любовь, отношения” 16+.
14.05, 01.20 - “Настоятель”
16+ х.ф.
16.00, 03.00 - “Настоятель-2”
16+ х.ф.
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45,
22.40, 23.40, 00.25 - “Стражи
Отчизны” 16+.
04.25 - “Агентство специальных
расследований” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.45 - “Звезды сошлись” 16+.
06.20 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Их нравы” 0+.
08.35 - “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.25 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.55 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+.
14.00 - “У нас выигрывают!” 12+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Следствие вели...” 16+.
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+.
19.00 - Итоги недели.
20.10 - “Черный пес” 12+.
00.00 - “Брэйн ринг” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
10.05 - “Такси-2” 12+ х.ф.
11.50 - “Такси-3” 12+ х.ф.
13.30 - “План игры” 12+ х.ф.
15.45 - “Первый мститель”
12+ х.ф.
18.10 - “Первый мститель.
Другая война” 16+ х.ф.
21.00 - “Первый мститель.
Противостояние” 16+ х.ф.
00.00 “Чёрная месса” 18+ х.ф.
02.15 - “Каникулы” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.35 “Голая правда” 16+ х.ф.
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50,
17.20, 17.55, 18.30 - “Год куль-
туры” 16+.
19.00, 19.30, 20.30 - “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “Четыре Рождества”
16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
08.00 - “Сита и Рама”.
09.30 “Обыкновенный концерт”.
10.00 - “Мы - грамотеи!”.
10.40 - “Дело № 306” х.ф.
11.55 - “Дело № 306. Рождение
детектива”.
12.40 - “Письма из провинции”.
Рязань.
13.10, 01.30 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
13.50 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Паоло Веронезе
“Брак в Кане Галилейской”. 1563
год”.
14.20 - “Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай”.
14.55 - “Удар и ответ” х.ф.
16.20 - Искатели. “Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз”.
17.05 - “Пешком...” Московский
государственный университет.
17.35 - Ближний круг Марка За-
харова.
18.30 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Время для размышле-
ний” х.ф.
21.15 - “Белая студия”.
22.00 - Балет “Золушка”.
00.05 - “Мой любимый клоун”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Новый день” 12+.
10.00, 11.00 “Элементарно” 16+.
11.45 - “Охотник за пришель-
цами” 16+ х.ф.
13.45 - “Фантом” 16+ х.ф.
15.30 - “Годзилла” 12+ х.ф.
18.00 - “Обливион” 16+ х.ф.
20.30 - “Робот по имени Чап-
пи” 16+ х.ф.
23.00 - “Последний герой” 16+.
00.15 - “Озеро Страха: Анакон-
да” 16+ х.ф.
02.00 - “Последний убийца
драконов” 12+ х.ф.
04.00 - “Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.10 - “Скалолаз” 16+ х.ф.
10.15 - “Знамение” 16+ х.ф.
12.30 - “Прибытие” 16+ х.ф.
15.00 - “Разлом Сан-Андреас”
16+ х.ф.
17.00 - “Путешествие к цент-
ру Земли” 12+ х.ф.
19.00 - “Путешествие-2: Таин-
ственный остров” 12+ х.ф.
20.40 - “День Независимости:
Возрождение” 12+ х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.30 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
08.30 “Безотцовщина” 16+ х.ф.
10.25 “Тёщины блины” 16+ х.ф.
14.15 “Люба. Любовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Мой” 16+ х.ф.
00.30 - “Стерва” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Таможня” 12+ х.ф.
07.20 - “Фактор жизни” 12+.
07.50 - “Фантомас против
Скотланд-Ярда” 12+ х.ф.
09.50 - “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+.

10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.05 - События 16+.
11.45 “Разные судьбы” 12+ х.ф.
13.50, 04.55 - “Смех с достав-
кой на дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Хроники московского
быта. Битые жёны” 12+.
15.55 - “Девяностые. Шуба” 16+.
16.45 - “Прощание. Евгений
Осин” 16+.
17.35 - “Крылья” 12+ х.ф.
21.15, 00.25 - “Шаг в бездну”
12+ х.ф.
01.20 - “Северное сияние.
Следы смерти” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Фронт за линией
фронта” 12+ х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.45 - “Код доступа” 12+.
11.30 - “Скрытые угрозы” 12+.
12.20 Специальный репортаж 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница
на замке” 16+.
14.05 - “Смертельная схватка”
16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Перед рассветом” 16+
х.ф.
01.30 - “Фронт в тылу врага”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4-я попытка 0+.
06.20 - Зимняя Универсиада -
2019. Церемония открытия 0+.
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 - Все
на Матч!.
08.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия - Швеция 0+.
10.55, 17.55 - Новости.
11.00 Дневник Универсиады 12+.
11.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. Матч за 3-е ме-
сто 0+.
13.25 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов “Мун-
диалито-2019”. Финал 0+.
14.40 - Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Масс-старт
50 км 0+.
17.25 - Все на лыжи! 12+.
18.00 - “Тренерский штаб” 12+.
18.30 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Спартак” (Москва) -
“Краснодар” 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Ювентус” 0+.
00.25 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка 0+.
01.30 - Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью
0+.
02.30 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”. Финалы 0+.
03.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Ко-
манды 0+.
04.35 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы 0+.

КУПЛЮ
ВЕЛОТРЕНАЖЁР б/у.
Тел. 8-921-400-82-71.

 Утерянный аттестат Б №
0988975 о неполном среднем
образовании, выданный  При-
озерской вечерней (сменной)
общеобразовательной школой
в 2002 году на имя Варфоло-
меева Анатолия Валерьевича,
считать недействительным.
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СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-988-56-11.

Продаётся «Рено Дастер»,
2015 г. в., чёрный, 2.0, полный привод, максимальная комп-
лектация. Хорошее состояние, без проблем, пробег 9980 км
(реальный), сервисная книжка. Обслуживался у дилера. Вто-
рой комплект резины на дисках. Дорого.

Тел. 8-921-446-42-02, 8-921-632-24-37.
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Фото Д. ПОЛЯКОВА

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8/963/344/80/71.

М
иц

ка
н 

В
. 

Ф
.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

Строим,
красим,
ремонтируем.

Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел. 8-905-212-21-89.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПРОДАЮ
3-комн.
КВАРТИРУ
(ул. Гоголя, д. 34), 2 гатч.
сер., 5/5 этаж, ремонт, 3 млн
100 тыс. руб.

Тел. 8-905-266-07-26.

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

rest-dost.ru

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч�боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.

И
П

 К
ол

ос
ов

а 
И

. 
Ф

.

ням

        н
ям

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.
Тел. 8-911-922-85-58.

ИП
 Ал

ек
се

ев
 И

. Б
.

ВЫЕЗД
В РАЙОН

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ,

м. Девяткино.
Тел. +7-952-244-09-95.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.

КУПЛЮ
изотермический

ФУРГОН б/у
на ГАЗ-3309 (стандартный).
Тел. +7-921-925-10-91, Анатолий.

Крупной строительно�монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

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

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

Поздравляем всех
сотрудников

и ветеранов МВД
с Днём защитника

Отечества!
  Днём смелых, сильных, реши�
тельных, стойких и выносливых
мужчин, всегда готовых защи�
тить свою Родину, свою семью,
своих друзей и близких, всегда го�
товых поддержать в боях рабо�
чих дней. Нам повезло � вместе с
нами работали и работают
именно такие мужчины.
 Желаем вам, чтобы вы легко
справлялись с любыми проблема�
ми, а женщины любили и ценили
вас не только 23 февраля, а каж�
дый день!

Ваши слабые половинки

ООО «ВЕРИС» приглашает на работу

МАСТЕРА УЧАСТКА
пос. Петровское.

Обращаться по тел. 8 (81379) 62-166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Приозерску и ЛО, СПб,
а также по Республике Карелия.

- мебель;
- стройматериалы;
- многое другое.ПЕРЕВЕЗЁМ:

Г
ор

ел
ик

ов
а 

М
. А

.

Тел. +7-931-966-14-35, Павел.      vk.com/fordtranzit1

Спасибо
“звёздочке”!

Татьяна Егоровна Михальченко из поселка Пятиречье выписывает рай-
онку 28 лет, в розыгрыше призов газеты участвует 5-й год, как-то уже
выигрывала набор шариковых ручек. Приятную новость, что она опять
оказалась в числе призеров и выиграла телевизор, ей сообщила почта-
льон. Татьяна Егоровна читает всю «Красную звезду», но особенно её
интересуют новости и информация Пенсионного фонда.

Ф
от

о 
Д

. П
О

Л
Я

К
О

В
А

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.
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СНИМУ
1�, 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.

Организация «Транзит-М»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ

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

В МАГАЗИНЫ
п. Сосново

и г. Приозерска

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.
Заработная плата высокая.
Тел. +7-921-099-16-75.

КУПЛЮ
1�3�комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-906-262-18-62.

КУПЛЮ
1/комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-766-19-13.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна
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