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Цена в розницу - договорная

Кошки в законеКошки в законеКошки в законеКошки в законеКошки в законе
В одном из многоэтажных домов
Приозерска в подвале были заму-
рованы кошка с котятами...
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Губернатор поручилГубернатор поручилГубернатор поручилГубернатор поручилГубернатор поручил
асфальтировать дорогуасфальтировать дорогуасфальтировать дорогуасфальтировать дорогуасфальтировать дорогу
"Комсомольское �"Комсомольское �"Комсомольское �"Комсомольское �"Комсомольское �
Приозерск"Приозерск"Приозерск"Приозерск"Приозерск"
Для полного её асфальтирования
требуется около 75 млн рублей..

»33333

3-4 5 марта
5-6 6 марта
7-8 7 марта
9-10 9 марта
11-12 12 марта
13 13 марта

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в марте 2019 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

14 14 марта
15-16 15 марта
17  16 марта
18-19 19 марта
20 20 марта
21 21 марта

   Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк -
19 марта, через другие кредитные организации - 18 марта,
выплаты по дополнительному массиву - 15 и 25 марта, вып-
латы не полученных пенсий по графику - 22 марта.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
 Уважаемые жители и гости Ленинградской области!
5 марта с 11 до 13 часов проводится комплексная тех-

ническая проверка готовности системы оповещения
Ленинградской области об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ленинградской области.
 По плану проводимой комплексной технической провер-

ки будут задействованы телевизионные и радиотрансля-
ционные сети вещания, электросирены и громкоговорите-
ли, а также передана речевая информация в муниципаль-
ных районах Ленинградской области.
 В ходе проведения комплексной технической провер-

ки просим жителей и гостей Ленинградской области
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты
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Победителем конкурса «Учитель года-2019»
в Приозерском районе стал учитель физики

из Севастьяновской основной
общеобразовательной школы

Алексей Смольников.

Открывайте ворота �
Масленица идёт!

Народное гулянье
на центральной площади

г. Приозерска 9 марта
С 10.00 - праздничная ярмарка с продажей промыш-
ленных и продуктовых товаров, вкусных масленич-
ных лакомств и блинов;
с 12.00 - театрализованное представление «Гуляй,
Масленица, гуляй, широкая!».

Веселые забавы и игры, конкурсы и виктори-
ны, зажигательная дегустация «Блинное раздолье»,
хороводная программа «Народные традиции».

Масленичная фотозона.
Ростовые куклы и скоморохи.

Выступление народного ансамбля казачьей
песни «Ехали казаки» (Санкт-Петербург).

Сжигание чучела Масленицы.

Приозерский
Культурный центр

«Карнавал» приглашает

3 марта с 12.00 до 13.00
в сквере 50-летия Октября,
у фонтана, в рамках програм-
мы «Городская среда» - «Прогулка
по Масленице» - уличные игры;     

9 марта с 12.00 на централь-
ной площади г. Приозерска будет
проводиться народное гулянье
«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА! ГУЛЯЙ,
ШИРОКАЯ!».  

Как сообщила прессслужба
губернатора и правительства ЛО,

с 2019 года зарегистрироваться по
месту жительства в садовом доме

можно по упрощенной схеме 
через МФЦ. Срок регистрации 

от 3 до 8 рабочих дней с момента
поступления документов в орган

регистрационного учета.
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26 февраля в актовом зале
средней школы № 1 состоял-
ся третий финальный этап
муниципального конкурса
«Учитель года-2019». Торже-
ственность моменту придало
выступление перед основной
конкурсной программой
школьного хора с песней,
посвященной любимым
учителям.

Лучшим стал физик,
за ним � два историка

Конкурс профессионального мас-
терства «Учитель года» давно стал
неотъемлемой частью деятельности
педагогического сообщества райо-
на и страны в целом. Участие в нем
принимают лучшие в профессии, те,
кого объединяют трудолюбие и
мудрость, требовательность и уча-

стие, верность избранному профес-
сиональному пути и преданность
миру детства.
В этот раз в финал вышли шесть

педагогов. За звание лучшего в кон-
курсной программе «Мой иннова-
ционный педагогический опыт»
свой профессионализм, инноваци-
онные подходы к образованию де-
тей демонстрировали шесть участ-
ников: учителя истории Екатерина

Пятаева (СОШ № 4), Татьяна Пути-
лова (Отрадненская СОШ) и Елена
Демиденко (Шумиловская СОШ),
физик Степанянской школы Алек-
сей Смольников, учитель началь-
ных классов Кузнеченской школы
Светлана Демина и информатик из
Раздолья Иван Личушин.
Конкурсанты поделились с колле-

гами достигнутыми в работе резуль-
татами, при помощи презентаций

продемонстрировали методы инно-
вационной работы с детьми, расска-
зали о дальнейших педагогических
планах.
Подводя итог дня, председатель

жюри - председатель комитета об-
разования приозерской районной
администрации, доктор культуроло-
гии, профессор Сергей Смирнов
поблагодарил участников за празд-
ник педагогического мастерства,

отметил важность проведения кон-
курса для профессионального рос-
та педагогов, большой потенциал
участников конкурса и пожелал
всем успехов, достижений на педа-
гогическом поприще.
Победителем конкурса «Учитель

года-2019» в Приозерском районе
стал учитель физики из Севастья-
новской основной общеобразова-
тельной школы Алексей Смольни-
ков. Лауреатами - историки Елена
Демиденко из Шумиловской школы
и Екатерина Пятаева из городской
№ 4. Им Сергей Смирнов вручил
почетные дипломы и денежные сер-
тификаты. И, конечно же, всем уча-
стникам - цветы.

Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

Районный конкурс «Учитель года-2019»

Председатель комитета образования районной администра-
ции Сергей Смирнов вручает цветы и диплом лауреата
учителю истории Елене Демиденко (Шумиловская СОШ).

Сугробам � нет!Сугробам � нет!Сугробам � нет!Сугробам � нет!Сугробам � нет!
На днях в редакцию газеты пришли супруги Авдеевы, проживающие на Новгородской улице.
- Начало улицы чистят, а живущие

в ее конце завалены сугробами, -
пожаловался Василий Никитич. -
Мы - пенсионеры, инвалиды - вы-
нуждены вызывать такси, чтобы до-
ехать до поликлиники, но идти до
машины приходится аж на улицу
Выборгскую, поскольку к нашему
дому не проехать. Таксисты наотрез
отказываются пробираться через

ВОПРОС  РЕШЁН

Слева направо: учителя истории Екатерина Пятаева (СОШ № 4) и Татьяна Путилова (Отрад-
ненская СОШ), учитель начальных классов Кузнеченской школы Светлана Демина и учитель
информатики из Раздолья Иван Личушин.

сугробы и снежные завалы.
В этот же день я встретилась с ге-

неральным директором Приозерс-
кого районного агентства услуг Сер-
геем Лебедевым, рассказав ему о
жалобе приозерцев.
- Лично съезжу и посмотрю, - по-

обещал он. - А потом пришлю тех-
нику, объяснив трактористу, что
конкретно необходимо сделать.

И действительно, буквально на сле-
дующий день дорога была полнос-
тью очищена от снега (на снимке).
Теперь к домам могут свободно про-
ехать и легковые, и грузовые маши-
ны.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

«Скорость � не главное!»«Скорость � не главное!»«Скорость � не главное!»«Скорость � не главное!»«Скорость � не главное!»
С 11 по 21 февраля в Центре детского творчества в два
этапа прошла акция «Скорость - не главное!».
В первом дети, посещающие объединения «Фантазёры», «Пластилино-

вая сказка» (педагог С. Рябцева), «ТекТильДа» (педагог О. Гимонова),
«Моделирую сам» (педагог Д. Возный), школу эстетического развития
«Гармония», изготовили тематические брелки для автомобиля в виде до-
мика. Они были сделаны в виде аппликаций, шитья из фетра, выпилены
из фанеры, что соответствовало тематике деятельности объединений.
Каждый ребенок смог проявить здесь свою фантазию и умения.
Во втором этапе акции ребята отряда ЮИД «Безопасное колесо» (педа-

гог В. Сыродоев) в преддверии Дня защитника Отечества раздали их
водителям города Приозерска, одновременно обращаясь с призывом со-
блюдать Правила дорожного движения. Они просили водителей не за-
бывать, что «Скорость - не главное!», а главное - помнить всегда, что
тебя ждут дома близкие люди.

А. БАЛДОВ,
начальник ОГИБДД

На снимке: ребята из отряда юных инспекторов движения с препода-
вателем Вячеславом Сыродоевым и инспектором по пропаганде безо-
пасности движения Викторией Наумовой.

Фото предоставлено ОГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Советы почётных граждан появятся
в каждом муниципалитете Ленобласти
Советы почётных граждан при муниципалитетах должны
появиться в каждом районе Ленобласти. Общественники
будут обращать внимание местных чиновников на самые
актуальные проблемы.
Нам очень нужна обратная связь, нам очень нужно ваше мнение с

территорий, потому что во власть должны прийти люди, которые
хотят служить людям, которые хотят вашу жизнь делать лучше.
Сергей Перминов, вице-губернатор ЛО  по внутренней полити-

ке: «Сейчас советы почётных граждан при главе есть только в двух
районах - Всеволожском и Сланцевском. Ещё в двух, Ломоносов-
ском и Приозерском, они в стадии создания».

https://47channel.ru/

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
5 марта в 14.00 УПФР в При-

озерском районе открывает
курсы компьютерной
грамотности для людей
пожилого возраста по
адресу: г. Приозерск, ул.
Ленина, д. 15-а.
Специально для таких

курсов Управление предос-
тавит группе обучающихся учебное по-
собие «Азбука Интернета», которое
разработано оператором связи ОАО
«Ростелеком» и ПФР.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Приозерском районе ЛО
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Вместе с тем они позвонили в ре-
дакцию с просьбой разобраться, кто
мог дать такое указание и на каком
основании. Факт замуровывания
проверить не удалось, поскольку в
указанном доме вентиляционные
отверстия подвала уже были вскры-
ты жильцами.
Следует сказать, что Жилищный

кодекс РФ (ст.ст. 44, 36 и 46) гла-
сит, что подвалы являются общим
имуществом многоквартирного
дома, и все вопросы решаются на
собрании собственников. Владель-
цы технических помещений вправе
самостоятельно определять судьбу
четвероногих. Если соглашаются
дать им крышу над головой, это воз-
лагает ряд обязанностей по уходу и
содержанию котов, включая сани-
тарно-гигиенические нормы, а так-
же лечебно-профилактические ме-
роприятия.
Чаще всего единого мнения по это-

му вопросу нет. Одни считают, что
кормить бездомных кошек - это раз-
водить антисанитарию, и рекоменду-
ют тем, кто их подкармливает, заб-
рать животное к себе в квартиру, раз
их так жалко. Ревнители чистоты
вполне могут прикрыться техничес-
кими нормативами, в которых про-
писано, что управляющие компании
обязаны воспрепятствовать проник-
новению в подвалы жилых домов
животных, обустраивать защитные
решётки на окнах и входе. Большин-
ство же понимают, что кошки в под-
вале не причиняют вреда, более того
- приносят пользу, охотясь за грызу-
нами, и просто спят в тепле.
После неоднократных обращений

зоозащитников, приводящих вопи-
ющие факты о мучительной смерти
котят от голода и обезвоживания в
закрытых подвальных и цокольных
помещениях, Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ (Минстрой) в ап-
реле прошлого года заявило об обя-
зательном сохранении продухов
(специальных отверстий для цирку-
ляции воздуха) в фундаментах мно-
гоквартирных домов. Было офици-
ально разрешено сохранять в под-
валах проемы размером 15 на 15
сантиметров для того, чтобы кош-
ки могли выходить из подвалов и
заходить в них. А в конце прошло-
го года появился закон и о запрете
жестокого обращения с животными.

Братьев меньшихБратьев меньшихБратьев меньшихБратьев меньшихБратьев меньших
защитит Законзащитит Законзащитит Законзащитит Законзащитит Закон

Документ (Федеральный закон от
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
РФ») запрещает умерщвлять живот-
ных под каким бы то ни было пред-
логом, устраивать бои, натравли-
вать животных на других зверей и
на людей. Запрещается пропаганда
жестокого обращения с животными.
Под запрет попали даже контактные
зоопарки в торговых центрах.

Нельзя также выбросить животное
на улицу - его нужно передать в при-
ют или другому владельцу. В свою
очередь приюты запрещено устра-
ивать в квартирах.

Жалоб не поступалоЖалоб не поступалоЖалоб не поступалоЖалоб не поступалоЖалоб не поступало
Связавшись с руководителем уп-

равляющей компании «Партнёр-
СВ» Сергеем Галушко, которая об-
служивает дом, где были закрыты
продыхи, выяснили, что обращений
и жалоб к нему не поступало. Рас-
поряжений о замуровывании кошек
и котят он не давал, а самовольно,
по словам Сергея Александровича,
вряд ли кто-то мог такое сделать.
При этом он обещал разобраться в
этом вопросе.
Теперь, когда приняты законода-

тельные акты, направленные на за-
щиту животных от человеческой
жестокости, неравнодушные люди
могут смело обращаться в право-
охранительные органы, чтобы со-
общать о нарушениях, и за этим
последует соответствующее нака-
зание.

Ирина КОЛЧАК
Фото Л. РУДЬ

О  БРАТЬЯХ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Кошки в законе

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

По сложившейся не так давно традиции 1 марта в России отмечают День кошек. Поводом,
чтобы вспомнить об этом, к сожалению, послужило совсем не радостное сообщение. В одном
из многоэтажных домов Приозерска в подвале были замурованы кошка с котятами. Трагедии
не произошло, так как любители животных, узнав об этом, не стали долго разбираться,
а подручными средствами пробили отверстия, через которые в подвал попадали животные.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Запорожское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2019 года № 170

Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорожское сель-

ское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018
год, Совет депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2018 год:
- по доходам - в сумме 152153,7 тыс. руб.;
- по расходам - в сумме 120 190,3 тыс. руб.;
- профицит бюджета - в сумме 31963,4 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета по кодам главных администраторов, по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов согласно приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
5. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета соглас-

но приложению 4.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.
7. Начальнику сектора экономики и финансов Шишла Е. А. направить настоящее реше-

ние об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области за 2018 год с приложениями в контрольно-счетный орган.
8. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за
2018 год».
9. Опубликовать данный проект решения в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономи-

ке, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
А. ЧИСТЯКОВ, глава муниципального образования

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

http:// запорожское-адм.рф в сети Интернет в разделе «Бюджет».

 Администрация МО Запорожское сельское поселение объявляет о прове-
дении публичных слушаний по вопросу рассмотрения решения Совета
депутатов МО Запорожское сельское поселение «Об утверждении проекта
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское
сельское поселение за 2018 год» (решение размещено на официальном сай-
те администрации запорожское-адм.рф в рубрике «Бюджет»).
 Публичные слушания состоятся 13 марта 2019 года в 17.00 в здании адми-

нистрации МО Запорожское сельское поселение по адресу: пос. Запорожс-
кое, ул. Механизаторов, д. 2.

ШахматыШахматыШахматыШахматыШахматы
С 22 по 24 февраля в п. Токсово проходили открытые областные сорев-

нования по шахматам «Приз центра «Ладога». III этап».
В турнире принимала участие команда объединения «Шахматы» Центра

детского творчества г. Приозерска в составе Ярослава Медведникова, Да-
нила Шарафуллина, Софьи Леоновой, Макара Леонова, Матвея Орлова и
Ивана Бороздина под руководством педагога Евгения Шуктомова.
Наилучшего результата в областных состязаниях достиг Матвей Орлов,

набрав 8 очков из 8 возможных! Ему присуждено 1-е место в турнире «В»
и вручены кубок и золотая медаль.

Е. ШУКТОМОВ

Вольная борьбаВольная борьбаВольная борьбаВольная борьбаВольная борьба
22-24 февраля в г. Калининграде прошло первенство Северо-Западного

федерального округа (СЗФО) по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.
За сборную команду Ленинградской области выступали две спортсменки
Приозерской спортивной школы «Корела» (тренер П. Олейник). Хорошую,
яркую борьбу продемонстрировала Анастасия Олейник (СОШ № 1), по праву
завоевала первое место и вышла в финальную часть соревнований. Второе
место в своей весовой категории заняла Александра Печерица (ППТК).

Греко�римская борьбаГреко�римская борьбаГреко�римская борьбаГреко�римская борьбаГреко�римская борьба
23 февраля в УТЦ «Кавголово» п. Токсово прошел открытый областной

турнир по греко-римской борьбе среди юношей, в котором приняли учас-
тие 5 спортсменов Приозерской спортивной школы «Корела» (тренер
П. Олейник). Отлично выступили братья Джалиловы. Победителем стал
Чингиз, 3-е место завоевал Аждар Джалилов. Оба они учатся в СОШ № 4.
24 февраля на татами СК «Факел» г. Санкт-Петербурга состоялось от-

крытое первенство клуба «Факел» по дзюдо. В соревнованиях приняли
участие дзюдоисты Приозерской спортивной школы «Корела» (тренер
О. Словохотова). В упорных, захватывающих поединках победителями
соревнований в своих весовых категориях стали Никита Захаров (СОШ
№ 4) и Илья Богачев (СОШ № 5).

ПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтингПауэрлифтинг
24 февраля в п. Суходолье проходили соревнования первенства спортив-

ной школы «Корела» по пауэрлифтингу (силовое троеборье) среди юно-
шей. Всего 15 участников.
По итогам соревнований среди юношей до 11 лет верхнюю ступень пье-

дестала почета и золотую медаль победителя получил Артем Смирнов
(Громовская СОШ), по группе юношей до 14 лет - золото у Евгения Нем-
кова (Громовская СОШ), по старшей группе 1 место - у Александра Мак-
симука (Шумиловская СОШ) (тренер В. Максимук), 2-е место и серебря-
ные медали - у Ярослава Прокопьева (СОШ № 4), Игоря Уколова и Евге-
ния Колмакова (оба из СОШ № 1) (тренер Ю. Гришин), 3-е место и брон-
зовые медали были вручены Тихону Губскому (Шумиловская СОШ), Алек-
сандру Рыбакову (СОШ № 4) и Кириллу Нагороднему (Громовская СОШ).
Четверо спортсменов выполнили новые разрядные нормы.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы «Корела»

CПОРТИВНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

1 апреля в 17.00 в здании Дома культуры по адресу: п. Плодовое,
ул. Центральная, д. 12, состоится общественное обсуждение из-
менений в муниципальной программе "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образова-
ния Плодовское сельское поселение на 2018-2022 годы".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комите-
ту по дорожному хозяйству заняться вопросом асфальтирова-
ния автомобильной дороги "Комсомольское - Приозерск".

Губернатор поручил асфальтировать дорогу
"Комсомольское � Приозерск"

Дорога проходит сразу в двух рай-
онах Ленобласти - Выборгском и
Приозерском. Ее протяженность со-
ставляет 97 км, 12,4 которых не име-
ют асфальтового покрытия. Как со-
общил глава комитета по дорожно-
му хозяйству Ленобласти Юрий За-
палатский, для полного асфальтиро-
вания дороги требуется около 75
млн рублей.

При этом чиновник напомнил слова
губернатора о том, что далеко не все
грунтовые дороги стоит делать ас-
фальтированными. Однако А. Дроз-
денко отметил, что к дороге "Комсо-
мольское - Приозерск" это не отно-
сится. "Я говорил, что асфальтирован-
ными не должны становиться мало-
используемые грунтовые дороги. На
этой дороге движение очень интен-

сивное. Я сам ездил там и на маши-
не, и даже на мотоцикле. В дождь
там находиться очень неприятно", -
напомнил о своих впечатлениях ли-
дер 47-го региона.
В связи с этим Александр Дрозден-

ко поручил дорожному комитету
плотно заняться решением этого
вопроса, подготовить смету и про-
чие необходимые документы. "Тем
более 75 млн рублей - это неболь-
шие деньги для такой дороги", - от-
метил губернатор.

https://asninfo.ru/

27 февраля на 74 году ушел из жиз-
ни прекрасный, добрый, светлый че-
ловек, директор ГКОУ ЛО «При-
озерская школа-интернат» Кайко
Зинаида Владимировна.
Зинаида Владимировна родилась 10

КАЙКО Зинаида Владимировна
марта 1945 года. В 1990 году окончи-
ла Карельский ордена «Знак почета»
государственный педагогический ин-
ститут. После его окончания начала
свой педагогический путь воспитате-
лем детского сада, продолжив свою
карьеру, стала заведующей детским
садом. В 1987 году переехала в город
Приозерск. Работала в Бурневской
спецшколе-интернате заместителем
директора по воспитательной работе,
в 2000 году была переведена на дол-
жность директора Приозерской кор-
рекционной школы интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и проработала в
ней до конца жизни.
За время работы проявила себя опыт-

ным, грамотным специалистом, она
направляла свою деятельность на по-
вышение качества образования и вос-
питания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, со-
вершенствование учебно-воспита-
тельного процесса. Всегда пользова-

лась заслуженным авторитетом у пе-
дагогов, администрации, в своей ра-
боте руководствовалась принципами
гуманистической направленности в
отношении между педагогами и деть-
ми.
За многолетнюю хорошую работу

Кайко З. В. неоднократно награжда-
лась почетными грамотами комитета
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области.
Коллектив школы-интерната любил

и уважал её, потому что она никогда
не была равнодушна к чужим пробле-
мам, всегда была готова прийти на по-
мощь, поддержать словом и делом.
Зинаида Владимировна была счаст-

ливой женщиной, доброй матерью,
любящей и любимой бабушкой. Она
была эталоном педагога, руководите-
ля, женщины и друга.
Светлая память о Зинаиде Владими-

ровне будет жить в наших сердцах.
Сотрудники и учащиеся

Приозерской школы-интерната
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Актуальное интервью

Прокуратура встанет

- Борис Петрович, какие основ-
ные меры принимались прокуро-
рами для поддержания законнос-
ти на территории Ленинградской
области в 2018 году?
- Нами проводились плановые про-

верки соблюдения прав граждан в
сфере трудового, жилищного, зе-
мельного и природоохранного зако-
нодательств, а также ряд других
проверок с учетом анализа состоя-
ния законности, основной итоговой
целью которых были защита госу-
дарственных, общественных инте-
ресов и прав граждан. Пресечено
более 30 тысяч нарушений феде-
рального законодательства. Проку-
роры, используя весь арсенал пол-
номочий, приняли свыше 18 тысяч
мер, в том числе внесли более 5 ты-
сяч протестов, почти 7,5 тысячи
представлений, около 5 тысяч исков
и заявлений. По требованиям про-
куроров к административной и дис-
циплинарной ответственности при-
влечено почти 9,5 тысячи должнос-
тных лиц, возбуждено 235 уголов-
ных дел.
- Областная прокуратура особое

внимание акцентирует на защи-
те прав детей-сирот, в частности,
принимаются меры по обеспече-
нию их права на жилье. В этом
году данный вопрос по-прежнему
актуален?
- Да, безусловно. В зоне повышен-

ной ответственности прокуроров
находятся вопросы обеспечения
прав детей-сирот на жилье. В 2018
году свое жилье получило более 400
детей, для чего освоено более 400
млн рублей, выделенных на эти
цели. Каждому факту нарушения
прав детей-сирот прокурорами рай-
онов и мною лично уделялось при-
стальное внимание. Такой режим
работы несомненно дает результат.
Так, Ленинградская область входит
в десятку регионов с наилучшим
обеспечением детей-сирот жилыми
помещениями. Однако это не зна-
чит, что мы ослабим внимание к
этой важной проблеме.
- Продолжая тему, касающуюся

детей: с учетом происшедших
трагических событий в образова-
тельных организациях страны
принимаются ли прокуратурой
дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности несовершен-
нолетних?
- Нами поставлена задача обеспе-

чить выполнение всеми образова-
тельными организациями полного
комплекса мер антитеррористичес-
кой безопасности. В ушедшем году
на территории нашего региона око-
ло 300 образовательных учрежде-
ний оставались без физической ох-
раны специализированными орга-
низациями, не выполнялись иные
требования антитеррористической
безопасности. Прокуроры плано-
мерно подходили к решению этой
проблемы, и сейчас можно сказать,
что выявленные ранее нарушения

В начале года мы по традиции встретились с Борисом Марковым (на снимке), с февраля
2017 года занимающего пост прокурора Ленинградской области, чтобы подвести итоги рабо-
ты ушедшего 2018 года и обозначить цели и задачи на нынешний.

устранены. Прокуроры в каждом из
районов ориентированы на постоян-
ный контроль за состоянием закон-
ности в области антитеррористичес-
кой защищенности образователь-
ных учреждений и всех мест массо-
вого пребывания граждан.
- Вот уже много лет одной из

больных точек для региона явля-
ется проблема обманутых доль-
щиков.
- К этой проблеме прокуроры под-

ходят комплексно, используя весь
спектр полномочий. Так, в 2018 году
скорректировано региональное за-
конодательство. Подготовлены из-
менения в Правила землепользова-
ния и застройки некоторых поселе-
ний, изменен административный
регламент предоставления государ-
ственной услуги по признанию
гражданина пострадавшим участни-
ком долевого строительства, вклю-
чению в реестр пострадавших уча-
стников долевого строительства.
Приняты меры к повышению инве-
стиционной привлекательности от-
расли. Вместе с тем мы видим и ряд
других существующих и возникаю-
щих проблем. В 2018 году увеличи-
лось число объектов, участники до-
левого строительства которых при-
знаны пострадавшими. На террито-
рии области их 15. Сформирован
реестр недобросовестных застрой-
щиков, не исполнивших обязан-
ность по передаче в срок жилых
помещений. В него включено 33
организации.
В реестр пострадавших лиц вклю-

чено 343 гражданина. На сегодняш-
ний день в производстве поднадзор-
ных нам следственных органов на-
ходится 10 уголовных дел. По боль-
шинству из них лица, подлежащие
привлечению в качестве обвиняе-
мых, установлены, им предъявлено
обвинение. По ряду дел наложен
арест на имущество обвиняемых.
Сложность расследования таких
уголовных дел связана со значитель-
ным количеством потерпевших.
Так, только по ЖК "Десяткино 2.0"
свыше 1600 дольщиков. Разумеет-
ся, данные показатели являются для
нас недостаточными и мы будем
продолжать активную работу в дан-
ном направлении, пока последний
гражданин не получит ключи от
долгожданной квартиры, на кото-
рую он потратил свои последние
сбережения, а зачастую и получен-
ные кредиты.
- Много ли граждан обращают-

ся в прокуратуру за восстановле-
нием своих жилищных прав? И
какие принимаются меры для
обеспечения функционирования
жилищно-коммунального комп-
лекса?
- За 2018 год к нам поступило бо-

лее 1,5 тысячи жалоб. Каждое седь-
мое обращение признано обосно-
ванным. Выявлено свыше двух ты-
сяч нарушений. Безусловно, по всем
приняты безотлагательные меры

реагирования, направленные на пре-
сечение бездействия органов госу-
дарственной власти и злоупотребле-
ний со стороны управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций.
Особое внимание уделено вопросам
в сфере капитального ремонта жи-
лых домов. Надзорными мероприя-
тиями установлены факты низкого
качества выполненных ремонтных
работ, отсутствие контроля со сто-
роны уполномоченных подразделе-
ний органов власти за целевым рас-
ходованием денежных средств
граждан, оплаченных в качестве
взносов на капитальный ремонт. Но
это еще не полный объем нашего
участия в этой проблеме. Ведь в ад-
ресную программу еще не включе-
ны 59 домов, признанных непригод-
ными для проживания, в них про-
живают 498 граждан. Только окон-
чательное решение этой задачи -
вселение в благоустроенные дома
этих граждан - можно будет считать
положительным результатом.
- Как ведется работа по поддер-

жке малого бизнеса и снижения
административной нагрузки на
предпринимателей со стороны
контролирующих органов?
- Важной составляющей работы по

данному направлению является
формирование плана проверок, и мы
ей уделяем особое внимание. Так, в
план на 2019 год включено не бо-
лее 22,4 процента проверок из пред-
ложенных органами контроля.
Подвергаются жесткой оценке со
стороны прокуроров поступающие
заявления о согласовании внеплано-
вых выездных проверок.
В 2018 году прокуратурой области

выявлено 12 фактов проведения в
отношении предпринимателей нео-
боснованных проверок. По данным
фактам возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 19.6.1
КоАП РФ. Установлены основания
и для уголовного преследования.
Органами прокуратуры области
ежемесячно проводится Всероссий-
ский день приема предпринимате-
лей. Такой формат общения с пред-
ставителями бизнеса позволяет про-
курору не только находиться в цен-
тре событий, но и незамедлительно
адресно реагировать на ущемление
прав предпринимателей.

- Борис Петрович, не секрет, что
с момента Вашего вступления в
должность заметно активизиро-
валась работа прокуратуры и ор-
ганов власти, связанная с соблю-
дением законов в лесной сфере.
Расскажите о результатах проде-
ланной работы.
- Действительно, значительная ра-

бота проделана в сфере лесопользо-
вания. Скоординированными с пра-
воохранительными органами усили-
ями предотвращено хищение 299
тысяч кубических метров древеси-
ны на сумму более 900 млн рублей,
которые поступили в бюджетную
систему Российской Федерации.
Органами предварительного рассле-
дования возбуждены и расследуют-
ся 18 уголовных дел, в ходе кото-
рых будет дана уголовно-правовая
оценка действиям виновных в хище-
нии принадлежащей государству
древесины. Кроме того, в 2018 году
в результате масштабной надзорной
деятельности пресечено давление на
бизнес, сопряженное с организаци-
ей и проведением незаконных про-
верок субъектов предприниматель-
ской деятельности, незаконным
привлечением к административной
ответственности арендаторов лес-
ных участков.
До 2018 года арендаторы лесного

фонда в области фактически укло-
нялись от обязанности по внесению
платежей в бюджет за использова-
ние лесов. Размер задолженности
превышал 370 млн рублей. В про-
шедшем году мерами прокурорско-
го реагирования удалось добиться
снижения задолженности перед
бюджетом на сумму более 100 млн
рублей. Благодаря нашим усилиям
в доход бюджетной системы Рос-
сийской Федерации поступила пла-
та за использование лесов в Леноб-
ласти свыше 2,5 млрд рублей. И эта
работа будет продолжена.
- Одним из приоритетов в дея-

тельности органов прокуратуры
является борьба с коррупционны-
ми правонарушениями. На что в
первую очередь ориентированы
прокуроры в своей работе по
борьбе с коррупцией?
- Более 90 процентов нарушений

антикоррупционных обязанностей,
запретов и ограничений связаны с
предоставлением служащими не-
полных и недостоверных сведений
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах неимущественного харак-
тера, а также случаи непринятия
должностными лицами мер к урегу-
лированию конфликта интересов.
Административные и дисциплинар-
ные наказания наложены более чем
на тысячу должностных лиц, пять
депутатов досрочно покинули заме-
щаемые должности. В связи с утра-
той доверия уволены два человека.
Нередко действия должностных

лиц органов власти и хозяйствую-
щих субъектов требовали уголовно-
правовой оценки. Например, по тре-
бованию прокуратуры области воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренно-
го ст. 290 УК РФ, в отношении де-
путата Совета депутатов Свердлов-

ского городского поселения, кото-
рый одновременно замещал долж-
ность заместителя директора "Еди-
ная служба заказчика" администра-
ции Свердловского ГП.
Всего на территории области заре-

гистрировано 234 преступных дея-
ния коррупционной направленнос-
ти. При этом непосредственно про-
куроры ставили вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. Судами обла-
сти постановлено 110 обвинитель-
ных приговоров в отношении 120
лиц. Среди осужденных за корруп-
ционные преступления - глава адми-
нистрации, восемь начальников от-
делений "Почта России", десять со-
трудников органов внутренних дел,
один следователь Следственного
комитета, два сотрудника МЧС,
один сотрудник ИФНС, один пре-
подаватель, один медицинский ра-
ботник, десять директоров коммер-
ческих организаций, два руководи-
теля общеобразовательных учреж-
дений.
- Борис Петрович, каковы Ваши

планы по работе на 2019 год?
Чему уделите больше внимания,
какие проблемы наиболее акту-
альны?
- Уже сейчас мы определили при-

оритеты и цели на 2019 год. Однако
ограничиваться только плановыми
мероприятиями не намерены. Над-
зорным сопровождением будут ох-
вачены все сферы правоотношений
для обеспечения строгого и неукос-
нительного соблюдения законов.
Так, в 2019 году прокуратуре Ле-

нинградской области надлежит при-
нять действенные меры, направлен-
ные на декриминализацию лесной
отрасли, обратив особое внимание
на выявление и пресечение незакон-
ных рубок, а также хищение древе-
сины при строительстве линейных
объектов. Принять дополнительные
меры по повышению эффективнос-
ти надзора в сфере защиты прав
граждан-участников долевого стро-
ительства, в том числе организовать
проверки законности расходования
их денежных средств организация-
ми-застройщиками объектов, срок
ввода в эксплуатацию которых на-
рушен. Обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение жилищных прав
граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Мерами прокурорского реагирова-
ния добиваться предоставления жи-
лья, исполнения уполномоченными
органами обязанностей по ведению
соответствующих учетов, в том чис-
ле их актуализации.
Приоритетными считаем вопросы

защиты прав пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязвимых
категорий граждан, будем оператив-
но принимать меры, направленные
на снижение социальной напряжен-
ности, на восстановление нарушен-
ных прав граждан, отдельное вни-
мание уделив вопросам соблюдения
прав граждан пенсионного возрас-
та, вплоть до использования мер
уголовно-правового характера в от-
ношении лиц, допустивших нару-
шения их прав.
Продолжим проверять соблюдение

законодательства о противодей-
ствии коррупции в сфере государ-
ственного и муниципального зака-
за на предмет выявления конфлик-
та интересов между участниками
закупок, установления фактов "от-
катов" и предоставления преферен-
ций определенным хозяйствующим
субъектам.

Беседовала М. БАРЫШЕВА
Фото предоставлено автором

на защиту прав пенсионеров

Главные победы впереди!
C 14 по 19 февраля в городе Волхове проходил III этап открытых Всероссийских соревнований

по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Ленинградской
области. В турнире принимали участие 72 школьника из 18 общеобразовательных учреждений
- Сертолово, Кириши, Никольское, Тихвин, Тосно, Гатчина, Сосновый Бор, Волхов, Подпоро-
жье, Выборг, Луга и Приозерск. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров с контро-
лем времени 2 часа на всю партию каждому участнику.
По итогам турнира команда приозерской средней школы № 1 (Алексей Моисеев, Алексей

Малышев, Матвей Орлов, Леонова, тренер Евгений Шуктомов) была награждена дипломом за
высокое спортивное мастерство.
Главные победы впереди!

Е. ШУКТОМОВ, педагог дополнительного образования ЦДТ г. Приозерска
На снимке (слева направо): президент федерации шахмат Ленинградской области Сергей Мас-

ляков, Алексей Моисеев, Матвей Орлов, Алексей Малышев, Софья Леонова, редактор газеты
«Вести Метахима» Олег Чермышенцев.

Фото предоставлено автором
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Рыбалка в марте

Жизнь зверей и птицЖизнь зверей и птицЖизнь зверей и птицЖизнь зверей и птицЖизнь зверей и птиц

В марте слабо клюют сырть и форель, уме-
ренно клюют плотва и хариус, но хорошо
берёт корюшка.

ЛОВЛЯ НАЛИМАЛОВЛЯ НАЛИМАЛОВЛЯ НАЛИМАЛОВЛЯ НАЛИМАЛОВЛЯ НАЛИМА
Улучшается ночная ловля налима на донные удочки со льда,

нередка поимка этой рыбы и в дневные часы. Налимы под-
ходят ближе к берегам, предпочитая глубокие закоряжен-
ные места с галечным песчаным дном. Налим любит дно с
ямами, наличием коряг и камней, прибрежные норы и за-
топленные деревья, свежую и холодную воду.

ЛОВЛЯ ЩУКИЛОВЛЯ ЩУКИЛОВЛЯ ЩУКИЛОВЛЯ ЩУКИЛОВЛЯ ЩУКИ
К концу месяца начинается нарастающий преднерестовый

жор щуки. Ловят ее на зимние живцовые удочки и блесны.
Уже с первых чисел марта щука начинает активно искать
пропитание, поэтому моментом бросится на все, что ей пред-
ложит рыбак: твистер, виброхвосты, воблер, живую рыбку
или вертушку.

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации из архива редакции

Март - пора охотничьего
межсезонья, но он прино-
сит отличное настроение -
скоро откроется весенняя
охота! Днем теперь совсем
по-весеннему пригревает
солнце, но еще часты
звонкие утренние морозы,
сковывающие ледком
подтаявший наст. 21 марта
- равноденствие: день
равен ночи, после чего
продолжительность дня
непрерывно возрастает
(до 22 июня).

КОНКУРС
ВОПРОС ФЕВРАЛЯ: какое свойство выдры

используют охотники для её успешной ловли?
ОТВЕТ Л. Березиной: используют пахучие

приманки на выдру - рыбий жир, к которому следует по
возможности добавить 2 г 5%-й настойки мускуса ка-
барги, смесь необходимо подержать над огнем 2-3 мину-
ты и хранить в стеклянной таре в холодном месте.
Приманку можно приготовить также из печени щуки,
желчного пузыря карпа (сазана), икры рака и помета са-
мого зверька (выдры). Всё это перемешивается и рас-
тирается в ступке до консистенции пластилина, при-
манки применяются при ловле на капкан.

Ответ автора: у выдры довольно широкий ареал оби-
тания: берега рек, озёр, проток и т. д., вдоль которых
она проходит в процессе охоты, но в отличие от хомо
сапиенс свои испражнения она оставляет в строго оп-
ределённых местах, где её и возможно поймать, не ис-
пользуя сложную приманку.

Ответы, пожелания, впечатления, эмоции и т. д. можно посылать
на ryskov41@ya.ru, WhatsApp, Messenger, Viber , +7-921-992-62-52.
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ЛОВЛЯ СУДАКАЛОВЛЯ СУДАКАЛОВЛЯ СУДАКАЛОВЛЯ СУДАКАЛОВЛЯ СУДАКА
Судак большими косяками начинает свои путешествия в

реках и отдельных озерах. Ужение на блесны дает неплохие
результаты. В первой половине марта судака, как правило,
ловят на те же снасти, которые использовали зимой. Отвес-
ное блеснение в этот период будет наиболее удачным выбо-
ром. Не следует рассчитывать на большой улов при ловле
на больших глубинах.

ЛОВЛЯ ОКУНЯЛОВЛЯ ОКУНЯЛОВЛЯ ОКУНЯЛОВЛЯ ОКУНЯЛОВЛЯ ОКУНЯ
Окунь очень активно берет на отвесную блесну - самотряс.

В марте некрупный окунь с прибрежной полосы выходит
на средние глубины от 1,5 до 2 метров. Крупный же окунь
на средних глубинах выбирает ямки до 2,5 метра и на глу-
бине, такие же островки.

ЛОВЛЯ ЛЕЩАЛОВЛЯ ЛЕЩАЛОВЛЯ ЛЕЩАЛОВЛЯ ЛЕЩАЛОВЛЯ ЛЕЩА
В первый весенний месяц лещ начинает активно переме-

щаться по водоему в поисках пищи. Можно ловить его в
прибрежной зоне на русловых бровках, а также на гранича-
щих с ними столах. Любит лещ посетить и заливы. Ловить
лучше в утренние часы, спустя час после того как взойдет
солнце. Иногда очень хороший клев в послеобеденное вре-
мя, но он обычно не очень продолжителен.

"Горячее" фото
 со льда Вуоксы прислал

Александр Киреев.

Частые оттепели и капель
беспокоят медведя, подни-
мая его в конце месяца из
берлоги. Сначала выходят
самцы, затем холостые мед-
ведицы и последними выби-
раются самки с медвежата-
ми. Они бродят по первым
проталинам, вырывая клуб-
ни растений, коренья, ли-
чинки насекомых, разоряя
муравейники.

В марте у волков заканчи-
вается период гона. Взрос-
лые волки, разбившиеся на
пары, держатся поблизости
от будущего логова. Прибы-
лые и не обзаведшиеся еще
семьями переярки - в сво-
бодных районах. Обычно
логова расположены не бли-
же 10-15 километров друг
от друга, что обеспечивает
каждой волчьей семье боль-
шой район охоты.
У рысей наступает пора

спаривания. В марте самец
рыси покидает глухие лес-
ные массивы и делает боль-
шие переходы в поисках
самки. В это время молодые
рыси отделяются от матери

и начинают вести самостоя-
тельную жизнь.
Барсук пробуждается от

зимней спячки, выходит из
норы исхудавшим и голод-
ным. Начинает энергично
очищать свои норы, выбрасы-
вает старую подстилку из
травы и сухих листьев. С на-
ступлением сумерек выходит
из норы и жадно отыскивает
себе пищу, через одну-две
недели после окота у некото-
рых барсуков происходит но-
вое спаривание.
В первом весеннем месяце у

лис продолжается течка. Ко
времени щенения каждая
пара лисиц облюбовывает
себе определенное место, се-
лится в оставленных старых
норах, изредка даже выжива-
ет барсука - их постоянного
обитателя.
В связи с весенним оживле-

нием природы условия пита-
ния куницы значительно
улучшаются и у них начина-
ется весенняя линька. Куни-
цы ведут разведку глухари-
ных и тетеревиных токов, где
не только успешно охотятся,
но и подыскивают места для
последующих выводков. Не-
редки случаи посещения ку-
ницами курятников. Не в си-
лах унести всю добычу, жи-
вотное может передушить
всех кур, за что и заслужило
справедливый гнев людей.
У зайца появляется первый

приплод: зайчата-настовики,
часть которых гибнет из-за
нередких в это время боль-
ших заморозков, что отрица-
тельно сказывается на их ко-
личестве. Зайчата родятся
зрячими и вскоре после появ-
ления на свет начинают сво-
бодно передвигаться. Зайчи-
ха, покормив их, уходит и
иногда подолгу не возвраща-
ется. Но молоко матери на-
столько питательно, что зай-
чата продолжительное время

не чувствуют голода. Если их
случайно найдет другая зай-
чиха, она обязательно покор-
мит оставленных детенышей.
В период наста лось стре-

мится ходить по пробитым
тропам, кормится около про-
торенных им дорог, чтобы
при опасности, выскочив на
тропу, спастись от волков.
Чем больше снега, тем мень-
ше ходит лось, что характер-
но для этого сезона. В благо-
приятных местах, где много
корма, собирается очень мно-
го лосей. Такой участок охот-
ники образно называют
"стойбищем" лосей, у них
начинается линька и рост ро-
гов у быка-лося.

 У кабанов появляются по-
росята. Незадолго до этого
самка уходит из стада, делая
себе для опороса в тростни-
ках или в лесной чаще гнез-
до-лежку. Родившиеся поро-
сята (чаще всего 4-6 штук)
сначала совершенно беспо-
мощны, но затем, окрепнув,
ненадолго отходят от гнезда,
а через 2-3 недели и совер-
шенно покидают свое логово.

* * *
Тетерева все чаще бормо-

чут и чуфыкают на деревьях,
иногда даже слетают на снег
и ходят по насту, распустив
крылья, как глухари. Это яв-
ление еще нельзя назвать на-
стоящим током, но оно очень
характерно для весеннего
возбуждения птицы. Зимние
стаи распадаются; тетерки,
отделившись от тетеревов,

перемещаются в редколесье и
места своих будущих гнездо-
вий.

Вернулся мужик с рыбалки и го-
ворит жене:
- Ну и скупые же люди пошли!
Мы с ребятами договорились:
кто первый рыбу поймает, тот
ставит магарыч, а кто второй -
закуску. И что же ты думаешь?
Смотрю, у Сереги поплавок на
дно пошел, а он сидит, как буд-
то не видит. У Петьки тоже потя-
нуло, аж удилище согнулось. А
он ни гугу!
- Вот скупердяи! А у тебя клева-
ло? - поинтересовалась жена.
- Дураков нет. Я вообще без на-
живки закинул.

ЮМОР

Глухарь из лесной крепи пе-
ребирается на места своего
летнего пребывания: в сме-
шанные леса с частыми за-
рослями молодого подсада, с
буреломом и хвойными кур-
тинками, а также в высоко-
ствольные сухие папоротни-
ковые гривы среди сосновых
моховых болот. Петухи-глу-
хари теперь уже регулярно
летают на свои токовища,
азартно чертят крыльями по
снегу и все чаще щелкают
("тэкают").
Рябчики оставляют заросли

чернолесья с ельником, где
они держались до этого. Пе-
релетают в частые моховые
ельники и смешанно-еловые
болотистые леса, где влаж-
ные боровые участки переме-
жаются с бугристыми ягод-
никами - местами летней кор-
межки птицы. В последних
числах месяца начинается
брачная перекличка. Не спа-
рившиеся ранее рябчики,
жившие зимой одиночками,
отыскивают теперь самку.
Если один из таких рябчиков
в поисках самки приблизит-
ся к лесному участку, выбран-
ному какой-либо другой па-
рой для гнездовья, самец рев-
ниво бросается навстречу.
Происходит ожесточенная
драка, кончающаяся обычно
изгнанием пришельца. Он, в
отличие от глухарей и тете-
ревов, держится все время
вместе с маточкой и участву-
ет в выращивании птенцов и
охране их от опасностей.
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Договор публичной оферты по сбору, транспортированию и размещению отходов
п. Сосново                                                                                                                                                                     01.01.2019 г.

График вывоза: транспортировка и размещение отходов осуществ-
ляется по согласованию с администрацией. Телефон диспетчера 8-921-
562-74 97; 8 (81379) 61-457 - п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 15 .

3. Обязанности и права сторон
3.1. Обязанности сторон.
3.1.1. Заказчик обязан:
3.1.1.1. Организовать и содержать места сбора отходов в соответствии с

установленными требованиями (см. СанПиН 42-128-4690-88, ВСН 8-72, ППБ
01-03), в том числе:
- обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту сбора отходов; не

допускать загромождения крупногабаритными отходами;
- обеспечить сохранность, надлежащее санитарное состояние и целевое

использование контейнеров (не допускать использование контейнеров для
иных целей, не связанных со сбором отходов, предупреждать противоправ-
ные действия, которые могут повлечь порчу контейнера);
- не допускать в местах сбора отходов их сжигания, наполнения контейне-

ров крупногабаритными, жидкими и строительными отходами (в т. ч. от ка-
питальных и текущих ремонтных работ), а также шлаком, золой, травой,
листьями , ветками деревьев, предметами больших размеров (старая ме-
бель, различных видов упаковки, тары и др.), отходов, отнесенных к I, II и III
классам опасности (в т. ч. содержащие взрывопожароопасные или/и ток-
сичные, инфекционно-опасные и радиационные вещества) .
3.1.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату за услуги

по сбору, транспортировке и размещению отходов.
3.1.2. Исполнитель обязан:
3.1.2.1. Обеспечить сбор, транспортировку и размещение отходов в объе-

мах и сроках, определенных Договором.
3.1.2.2. Осуществлять размещение отходов Заказчика на лицензирован-

ном полигоне.
3.1.2.3. Своевременно предоставлять Заказчику необходимую и достовер-

ную информацию по сбору, транспортировке и размещению отходов.
3.1.2.4. Устранить в разумный срок недостатки по сбору, транспортировке

и размещению отходов, возникшие по вине Исполнителя.

4. Цена Договора, сроки и порядок расчетов
4.1. Цена договора определяется тарифами, установленными комите-

том по тарифам и ценовой политики и изменяются Исполнителем в одно-
стороннем порядке в случае утверждения новых тарифов.
4.1.1. Тариф на момент заключения договора:
- на транспортировку и размещение коммунальных (твердых быто-

вых отходов) - 170,34  руб. в  мес. с  одного проживающего.
4.2. Договор вступает в силу с 01 марта 2019 г. и продолжает действовать

по 31 декабря 2019 г.

5. Дополнительные условия
5.1. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по од-

ному для каждой из сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
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С докладом о работе КДН и
ЗП, ее результатах и задачах
на 2019 год выступил ответ-
ственный секретарь комис-
сии Сергей Федоров.
Работа комиссии в 2018 году

проводилась в соответствии с
требованиями действующего
законодательства и в первую
очередь нормативных доку-
ментов, регламентирующих
ее деятельность.
В отчетный период было

организовано 6 этапов еже-
годной комплексной профи-
лактической операции «Под-
росток»: «Контингент», «За-
нятость», «Защита», «Се-
мья», «Лето» и «Допинг».
Проведено два тематических
единых родительских дня
«Здоровье - это здорово!» и
«Моя любимая профессия». В
соответствии с планом прохо-
дили заседания комиссии по
рассмотрению отдельных
вопросов. Все мероприятия,
предусмотренные годовым
планом, а также поручения
органам и учреждениям сис-
темы профилактики Приозер-
ского района, изложенные в
постановлении комиссии,
принятом на расширенном ее
заседании по итогам работы
за 2018 год, в основном вы-
полнены.
Меры воздействия в отноше-

нии несовершеннолетних, их
родителей, иных законных
представителей комиссия
применяла в случае и поряд-
ке, которые предусмотрены
законодательством РФ и за-
конодательством субъектов
РФ.
В 2018 году только по рас-

смотрению материалов о пра-
вонарушениях проведено 36
заседаний, из них 11 - выезд-
ных в п. Сосново. Общее ко-
личество рассмотренных на
заседаниях комиссии матери-
алов и информаций о право-
нарушениях, по которым вы-
несены постановления, со-
кратилось с 513 до 444, из них
в отношении несовершенно-
летних - со 199 до 172. Общее
количество рассмотренных
протоколов также сократи-

лось - с 371 до 336, из них в
отношении родителей - с 312
до 264.
В то же время количество

рассмотренных комиссией
протоколов в отношении не-
совершеннолетних возросло
с 57 до 64. За употребление
наркотических средств без
назначения врача сократи-
лось с 5 до 3, за курение в нео-
тведенных местах увеличи-
лось с 10 до 11, за распитие
спиртного в общественных
местах возросло с 2 до 17, за
появление в общественных
местах в пьяном виде сокра-
тилось с 8 до 6.
Количество рассмотренных

протоколов в отношении ро-
дителей по фактам употреб-
ления спиртных напитков
детьми сократилось с 29 до
28, по фактам употребления
детьми наркотических
средств сократилось с 3 до 1.
Количество рассмотренных
протоколов в отношении
взрослых лиц за вовлечение
несовершеннолетних в упот-
ребление спиртных напитков,
табакокурение увеличилось с
2 до 8.
Сократилось количество

рассмотренных комиссией
определений об отказе в воз-
буждении административных
дел в отношении несовер-
шеннолетних правонаруши-
телей, которые не достигли
возраста, с которого наступа-
ет административная ответ-
ственность, - с 75 до 66.
Оформление и направление
на рассмотрение в комиссию
вышеуказанных материалов
вошли в практику еще в 2017
году. Это является действен-
ным элементом ранней про-
филактики административ-
ных правонарушений, рас-
пространенных в подростко-
вой среде.
В 2018 году комиссией рас-

смотрены постановления об
отказе в возбуждении уголов-
ных дел, по которым приня-
ты меры общественного воз-
действия, к 21 подростку. Из
них действия 12 детей отне-
сены к категории обществен-

но опасных деяний. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года количе-
ство общественно опасных
деяний, совершенных подро-
стками, возросло с 9 до 12, но
количество их участников
при этом несколько сократи-
лось: с 15 до 12.
В 2018 году комиссией рас-

смотрен 231 административ-
ный протокол в отношении
родителей (в 2017 г. - 280). В
тех случаях, когда длитель-
ное время не срабатывали
превентивные профилакти-
ческие меры, включая и меры
административного воздей-
ствия, судом родительских
прав были лишены 5 родите-
лей, ограничены в родитель-
ских правах 3 родителя. (В
2017 году были лишены ро-
дительских прав 4 родителя).
В работе по оказанию пси-

хологической помощи несо-
вершеннолетним и семьям,
попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации, комиссия и
другие субъекты профилак-
тики активно используют
возможности педагогов-пси-
хологов МКУ «Центр диагно-
стики и консультирования».
О востребованности центра
свидетельствуют цифры. Так,
в 2018 году в МКУ «Центр
диагностики и консультиро-
вания» обратились 229 семей,
с которыми было проведено
835 индивидуальных кон-
сультаций, в том числе инди-
видуальных консультаций
только с детьми - 289. В том
числе по рекомендациям ко-
миссии, полученным в ходе
рассмотрения дел на ее засе-
даниях, обратились 28 семей.
В работе по социально-педа-

гогической реабилитации не-
совершеннолетних правона-
рушителей в возрасте от 14 до

17 лет продолжает использо-
ваться возможность их на-
правления в ГБУ ЛО «Центр
досуговых, оздоровительных
и учебных программ «Моло-
дежный» во Всеволожском
районе. В 2018 году в период
весенних, летних и осенних
каникул в ГБУ ЛО «Центр
«Молодежный» были направ-
лены 46 несовершеннолет-
них, тогда как в 2017 году 26,
и только в летний период.
На заседании была отмече-

на важность охвата несовер-
шеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуа-
ции, особенно состоящих на
разных видах учета, различ-
ными формами оздорови-
тельного отдыха, труда в лет-
ний период. Это круглосуточ-
ные лагеря «Содружество» на
базе Кузнеченской средней
школы и «Лесной патруль»
на базе Отрадненской сред-
ней школы с охватом по 20
человек каждый. Это отряд
«Подросток» военно-патрио-
тической направленности в
количестве 14 обучающихся,
сформированный на базе
дневного оздоровительного
лагеря «Радуга» Сосновского
центра образования.

Это, конечно же, загородный
стационарный оздоровитель-
ный лагерь «Лесные зори»,
принявший на оздоровление
160 несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 47
состоящих на ведомственных
профилактических учетах в
школах, в том числе 9 состо-
ящих на учете в ОДН ОМВД.
Это и дневные оздоровитель-
ные лагеря, лагеря труда и
отдыха на базе всех образо-
вательных учреждений, в том
числе дополнительного обра-
зования. Это трудовые брига-
ды в поселениях, Губернатор-
ский молодежный трудовой
отряд «Рио».
Заместитель начальника

ОУУП и ПДН - начальник
отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России
по Приозерскому району
Александр Шиндин детально
проанализировал состояние
преступности и правонару-
шений среди несовершенно-
летних в Приозерском райо-
не по итогам за 2018 год и
рассказал о принимаемых
мерах по ее предупрежде-
нию, об уровне взаимодей-
ствия ОДН ОМВД с образо-

вательными учреждениями,
другими субъектами профи-
лактики.
Начальник отдела по физи-

ческой культуре, спорту и
молодежной политике адми-
нистрации района Владимир
Бабак рассказал о проведен-
ных отделом мероприятиях
по профилактике правонару-
шений среди несовершенно-
летних в минувшем году и
предстоящей работе в 2019
году.
Выступлением директора

Приозерской начальной шко-
лы-детского сада, помощни-
ка уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ленинградской
области Елены Алехиной
было обращено внимание на
необходимость обеспечения
преемственности в обучении
и воспитании детей с ограни-
ченными возможностями
здоровья на всех ступенях
обучения.
Инспектор отдела надзорной

деятельности и профилакти-
ческой работы УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ленинградс-
кой области Елена Индрик
рассказала о проведении ме-
роприятий по профилактике
травматизма и гибели детей
в результате пожаров, а так-
же о необходимости активи-
зировать работу в данном на-
правлении.
Информацию о состоянии

детского дорожно-транспор-
тного травматизма в 2018
году и мерах по его предуп-
реждению предоставила инс-
пектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движе-
ния отделения ГИБДД
ОМВД России по Приозерс-
кому району Виктория На-
умова.
С заключительным словом

выступила председатель ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав,
заместитель главы районной
администрации по соци-
альным вопросам Любовь
Котова, которая поблагодари-
ла участников заседания за
проделанную в 2018 году ра-
боту, отметила положитель-
ные моменты, а также обра-
тила внимание на необходи-
мость более активного взаи-
модействия образовательных
организаций с подразделени-
ем по делам несовершенно-
летних, а также отделением
ГИБДД ОМВД России по
Приозерскому району по воп-
росам профилактики право-
нарушений, а также обеспе-
чения безопасности обучаю-
щихся.

С. ФЕДОРОВ,
ответственный секретарь

комиссии по делам
 несовершеннолетних

и защите их прав

Фото Т. ВАЙНИК

На защите прав несовершеннолетних
Итоги работы за год

Итоги работы за год на своем расширенном заседа-
нии подвела комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДН и ЗП) при приозерской
районной администрации. На заседании присутство-
вали главы администраций городских и сельских
поселений, руководители органов и учреждений
системы профилактики Приозерского района,
в том числе образовательных и дошкольных образо-
вательных учреждений, учреждений дополнительно-
го образования и культуры.

Общество с ограниченной ответственностью "Экология Карельско-
го перешейка", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генераль-
ного директора Кондрякова А. В., действующего на основании Устава, пуб-
ликует публичную оферту.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору, транспортировке и

размещению твердых коммунальных отходов на полигон, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское сель-
ское поселение, вблизи п.Тракторное (лицензия серия 78 № 00052 от 02
09. 2013 г.) в соответствии с графиком вывоза отходов , согласованным с
администрацией МО Запорожское СП.
1.2. Сбор и транспортировка отходов строительства, от ведения личного

подсобного хозяйства и пр. до места их использования, обезвреживания и
размещения осуществляется на основании отдельных договоров.
1.3. Исполнитель осуществляет сбор, транспортировку и размещение от-

ходов без перехода права собственности на отходы Заказчика.

2. Порядок сбора, транспортировки и размещения отходов

Вела
заседание
председа-
тель
комиссии,
замести-
тель
главы
районной
админист-
рации
по соци-
альным
вопросам
Любовь
Котова.

Участники
итогового
заседания
районной

КДН.
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Ответы на кроссворд № 8

ОВЕН. Начало месяца, скорее всего, будет безденежным
для большинства из вас. Не исключены неприятности и на

работе. С четверга беритесь за глобальные мероприятия -
планеты обещают вам свое покровительство, поэтому вы с
блеском справитесь с задуманным.  Но в субботу-воскресе-
нье возможны положительные изменения.
ТЕЛЕЦ. В понедельник будьте готовы к претензиям со

стороны руководства и деловых партнеров. Не конфлик-
туйте, чтобы не испортить вашу репутацию. Уже со втор-
ника удача повернется к вам лицом, и вы также сможете
показать себя как прекрасный организатор.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели избегайте организовывать

официальные и неофициальные встречи, не стоит браться
и за новое дело. Вторник и среду посвятите решению дел с
недвижимостью и наследством. На работе возможны тре-
ния с коллегами, партнерами и клиентами. Но не падайте
духом - к выходным дела начнут идти на лад.
РАК. Столкнувшиеся с непониманием со стороны дело-

вых партнеров должны будут проявить гибкость и сменить
манеру общения. Креатив и самореализацию пока придет-
ся отодвинуть на второй план. Времени на себя у вас почти
не останется, зато процесс овладения новыми навыками
пойдет очень хорошо. Трудолюбие и упорство сослужат вам
добрую службу.
ЛЕВ. Судьба вам благоволит: весь месяц обещает быть на-

сыщенным в плане работы и в сфере реализации творческого
потенциала. Деньги потекут рекой, но для этого придется как
следует потрудиться. В выходные, чтобы быть на высоте, вам
придется приложить максимум сил.
ДЕВА. Это сложный период. Вы будете вынуждены сдер-
живать свои желания, а самореализация будет даваться с
большим трудом. Отношения в семье также станут напря-
женными: старательно скрываемое недовольство прорвет-
ся наружу. Будьте мудры и объективны: гибкость и уме-
ние идти на компромисс вас выручат.

ВЕСЫ. У вас проснется дар находиться в нужном месте в
нужное время, умение располагать к себе людей, проявится
деловая хватка. Причина такого везения - ваша безграничная
уверенность в собственных силах. Однако будьте готовы к
проискам недоброжелателей. Очень внимательно обращай-
тесь с официальными документами.
СКОРПИОН. Это период семейного благополучия и ду-

шевного общения. Но в деловой сфере намечается явный
застой. Не переживайте из-за этого: в данный период самое
главное - позаботиться о своем здоровье, как следует от-
дохнуть и не нервничать. Такой подход поможет вам со-
браться с силами и не упустить перспективы, которые вам
обещает март.
СТРЕЛЕЦ. Первый весенний месяц пробудит в вас скрытые

силы, что самым положительным образом повлияет на лич-
ную жизнь и общение с близкими. Общение с деловыми парт-
нерами не так однозначно. Главное - не теряйте оптимизма.
КОЗЕРОГ. Будьте аккуратны в поездках, не откровенни-
чайте с малознакомыми людьми, не нарушайте правила до-
рожного движения. Вам надо быть внимательнее при заклю-
чении юридических сделок - возможны сложности. Доверяйте
внутреннему голосу, не провоцируйте конфликтные ситуа-
ции, и у вас получится если не избежать проблем, то решить
их с наименьшими потерями.
ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь влиянию негатива. Ожидаются

перебои с денежными поступлениями, поэтому тщательнее пла-
нируйте бюджет и работайте в полную силу. Но не берите на
себя чересчур много и откажитесь от проектов, в реализации
которых не уверены на 100%.
РЫБЫ. У вас зародятся прекрасные идеи, появится мно-

жество планов. Но они могут не совпадать с планами ваших
деловых партнеров или членов семьи. В профессиональной
сфере можете рассчитывать на перемены к лучшему. На-
пример, у некоторых появятся влиятельные покровители,
которые помогут воплотить в жизнь задуманное.

В семье спор, кто пойдет за-
бирать сына из детского сада.
- Я тебе шубу подарил?
- Подарил!
- Зимние сапоги подарил?
- Подарил!
- Ну вот и иди за сыном!
- А почему не ты?
- В чём? В носках и с пеной

для бритья?
* * *

Одесса. Привоз.
- Мадам, а сколько ваш поро-

сенок знал иностранных язы-
ков?
- Я вас умоляю! С чего вы взя-

ли, что он их знал?!
- Да я как посмотрю за вашу

цену на сало, так он еще и
вальс должен был танцевать!

* * *
- Милый, что ты посоветуешь

мне почитать?
- Почитай молитву, пока я

дочитываю переписку в твоем
телефоне!

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙПрогноз погоды с 3 по 6 марта

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
5 марта, вторник. Вероятны перепады давления, обострение

хронических заболеваний сердца и лёгких, нарушение сна,
тревожные состояния. Избегайте конфликтных ситуаций.
8 марта, пятница. Возможны простудные и лор-заболева-

ния, ОРВИ. Не переохлаждайтесь, держите ноги в тепле.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

И прольётся рыбный дождьИ прольётся рыбный дождьИ прольётся рыбный дождьИ прольётся рыбный дождьИ прольётся рыбный дождь
Раз в год в Гондурасе наступает сезон рыбных дождей.

Между маем и июлем в небе возникает темное облако,
сверкают молнии, гремит гром, и 2-3 часа льет сильней-
ший дождь. Как только он прекращается, на земле оста-
ются сотни живых рыб.
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Наша жизнь всегда приносит пользу
людям. Она служит им либо примером,
либо предостережением.

Восточная мудрость

Поедем в Россию... поедим!Поедем в Россию... поедим!Поедем в Россию... поедим!Поедем в Россию... поедим!Поедем в Россию... поедим!
Ассоциация культурно-гастрономического туризма напра-

вила в Минэкономразвития письмо с просьбой внести гас-
трономический туризм в целевую программу развития ту-
ризма в России. В настоящее время в программу включе-
ны пять направлений - культурно-познавательный, актив-
ный, оздоровительный, круизный и экологический туризм.
«Учитывая мировые тенденции в туристской отрасли, мы

полагаем, что именно гастрономический туризм может
стать локомотивом развития внутреннего и въездного ту-
ризма в России», - отмечается в письме.
В данном направлении уже реализована пилотная про-

грамма «Вкус Астрахани», которую поддержали местные
власти, туроператоры и производства.

Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...Знаете ли вы...
В России 1113 городов, в США около 30000.
В Малайзии за хранение, употребление и распрост-

ранение наркотиков - смертная казнь.
Нидерланды занимают третье место среди стран

мира по объемам торговли и инвестиций с российской сто-
роной и второе место - по объему прямых инвестиций.
По объемам торговли с РФ страна уступает только Гер-
мании и Китаю.

3 марта, воскресенье. Облачно, осадки, температура
воздуха ночью -6°C, днем до -4°C, атмосферное давле-
ние ночью 754 мм рт. ст., днем 747 мм рт. ст., ветер
северо-восточный 3 м/с.
4 марта, понедельник. Переменная облачность,

осадки, температура воздуха ночью -2°C, днем до +1°C,
атмосферное давление ночью 736 мм рт. ст., днем 732
мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
5 марта, вторник. Переменная облачность, без осад-

ков, температура воздуха ночью -2°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 729 мм рт. ст., днем 731
мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.
6 марта, среда. Облачно, осадки, температура воз-

духа ночью -2°C, днем до +2°C, атмосферное давление
ночью 730 мм рт. ст., днем 731 мм рт. ст., ветер вос-
точный 4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ставка. 5. Гипноз. 11. Краскораспы-
литель. 12. Аллопат. 16. Ива. 17. Флюорит. 18. Ханурик. 20. Опт.
24. Коллапс. 28. Сентиментальность. 29. Рязань. 30. Уайльд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трансильвания. 4. Аврал. 5. Глыба. 7.

Оперативность. 8. Скляр. 9. Остов. 10. Фьерд. 12. Абрек. 13. Ли-
тол. 14. Пахта. 15. Тонус. 19. Спуск. 21. Плоть. 22. Устье. 25.
Отель. 26. Палау.
ПО ДУГАМ: 3. Вакансия. 6. Психиатр. 23. Повилика. 27. Се-

ногной.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Массивный столб, служащий
опорой перекрытий. 2. В коммерции: вознаграждение, премия.
3. Солдат наёмного войска в Индии. 4. Древнегреческий скульп-
тор, автор «Дискобола». 5. Большая дверная задвижка. 6. Ледя-
ная глыба. 7. Ящерица семейства агам. 8. Алгебраическая сумма
двух одночленов. 9. Непослушный озорник и проказник. 10.
Думный дьяк, учитель Петра I. 11. Болотное растение. 12. Гру-
бошёрстная порода овец. 13. Передвижной ларёк на колёсах. 14.
Город в Польше. 15. Низкий шкаф с выдвижными ящиками. 16.
Побудительная причина.
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Северянин-россиянин. 2.

Белый шар при игре в снукер. 3. Древнеримская золотая монета.
4. Отечественный лётчик, один из осноположников парашютиз-
ма. 5. Старинная верхняя крестьянская одежда. 6. И Бульба, и
Шевченко. 7. Кличка одного из «джентльменов удачи» (кин.). 8.
Дворянский титул. 9. Герой Ю. Богатырёва в фильме «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих». 10. Наметённый на пути сугроб.
11. Промысловый инструмент, используемый при сборе кедро-
вого ореха. 12. Стихотворение С. Есенина. 13. Архитектор (ан-
самбль Биржи в Петербурге, 1805-1810). 14. Сбор внеочередно-
го съезда. 15. Город в Чувашии. 16. Религиозный аскет.

* * *
Блондинка

пишет эсэмэс-
ку подруге:
- Еду к тебе в гос-

ти! Чайку пригото-
вишь?
Та ей отвечает:
- Где я тебе её возьму? Да-

вай курицу приготовлю!
* * *

- Джентльмены, поздравьте,
у меня родился сын!
- Поздравляем, поздравля-

ем! А как жена?
- Она пока не в курсе.

* * *
Жена приходит домой с кор-

поратива навеселе.
Муж из комнаты:
- Солнышко, что там у тебя

упало?
- Моя шубка.
- А почему с таким грохотом?
- Потому что твое солнышко

из нее вылезти не успело.

Облака в опасности?Облака в опасности?Облака в опасности?Облака в опасности?Облака в опасности?
Накопление углекислого газа в атмосфере может приве-

сти к исчезновению слоисто-кучевых облаков, предупре-
дили ученые. Это грозит серьезными последствиями для
всей планеты. Облака, покрывающие пятую часть тропи-
ческих океанов, отражают солнечный свет от поверхнос-
ти. Если их не станет, то глобальная температура подни-
мется на 8оС. В последний раз такое потепление происхо-
дило 55 миллионов лет назад, когда полярные ледяные
шапки полностью растаяли.

Пчёлы становятся индивидуалами?Пчёлы становятся индивидуалами?Пчёлы становятся индивидуалами?Пчёлы становятся индивидуалами?Пчёлы становятся индивидуалами?
Из примерно 500 еще существующих видов пчел около

десятка пользуются «языком танца». Через серии ритуаль-
ных движений, длящихся от нескольких секунд до несколь-
ких минут, соседи по улью получают закодированную ин-
формацию о расположении источника пищи, ее количе-
стве, расстоянии до нее и тому подобном. Считается, что
этот механизм имеет чрезвычайно длинную историю, и
«танец пчел» развивался более 20 миллионов лет. Однако
в наше время он, похоже, умирает.  В некоторых колони-
ях «традиционный танец» постепенно заменяется менее
поэтичной, но более практичной в современных условиях
стратегией. Насекомые перестают координировать свои
поиски, и каждая рабочая особь ведет сбор независимо от
остальных. Ученые предполагают, что причина этому - че-
ловек, точнее говоря, то, как непредсказуемо, быстро и
постоянно он меняет  ландшафт. Лес может исчезнуть за
день, а один монотонный вид растений на полях к следу-
ющему сезону может полностью смениться другим - воз-
можно, менее расчетливый подход к сбору нектара в этих
условиях оправдывает себя.

Первый частный лунный зондПервый частный лунный зондПервый частный лунный зондПервый частный лунный зондПервый частный лунный зонд
На днях ракета-носитель Falcon 9 американской компа-

нии SpaceX вывела в космос израильский космический ап-
парат «Берешит». Ожидается, что 11 апреля 2019 года он
достигнет Луны, совершит посадку в районе Моря Яснос-
ти и станет первым частным зондом на спутнике Земли.

Не верите, проверьте!Не верите, проверьте!Не верите, проверьте!Не верите, проверьте!Не верите, проверьте!
Чтобы губы стали соблазнительными, говорите добрые

слова.
Чтобы глаза блестели, ищите в людях добро.
Чтобы не толстеть, поделитесь едой с голодными.
Чтобы волосы были густыми, разрешите младенцу их

теребить.
Чтобы осанка была гордой, несите в себе ощущение,

что вам никогда не придется бродить в одиночестве.
Если вам понадобится рука помощи, она всегда при вас

- ваша собственная.
Когда станете старше, вы поймете, что у вас две руки -

одна, чтобы помогать себе, другая - чтобы помогать другим.
Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе.

Она светится в ее глазах. Ведь глаза - это ворота сердца, в
котором живет любовь.

Карикатура на злобу дняКарикатура на злобу дняКарикатура на злобу дняКарикатура на злобу дняКарикатура на злобу дня
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ПРОДАЮТСЯ месячные ПОРОСЯТА.
Тел. 8-964-342-90-27. Ре

кл
ам

а
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Паоло Веронезе.
“Брак в Кане Галилейской”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 “Восточный дантист” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Учитель.
Андрей Попов”.
12.05 - “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный
парк в мире”.
12.25, 18.45, 00.35 - Власть фак-
та. “Православие до и после
падения Византии”.
13.10 - Цвет времени. Василий
Кандинский “Желтый звук”.
13.20 - Линия жизни. Семен
Альтов.
14.15 - “Мифы и монстры”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Агора”
16.45, 22.20 - “Дом моделей”.
17.15 - Примадонны мировой
оперной сцены. Динара Алиева.
18.15 - “Мальта”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
22.50 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
00.05 - Открытая книга. Павел
Басинский “Посмотрите на
меня. Тайная история Лизы
Дьяконовой”.

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 - “Обливион” 16+ х.ф.
01.45, 02.30, 03.30 - “Исповедь
экстрасенса” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 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, 04.00 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Прибытие” 16+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Скалолаз” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.30, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.30 “Давай разведемся!” 16+.
09.30 - “Тест на отцовство” 16+.
10.30, 03.45 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.30 - “Реальная мистика” 16+.
13.40 - “Подари мне жизнь”
16+ х.ф.
19.00 - “Мелодия любви” 16+
х.ф.
23.00 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Внимание! Всем по-
стам...” 0+ х.ф.
09.50 - “Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку” 12+.
10.55 “Городское собрание” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Зару-
бина” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 “Пираты нефтяного моря”.
Специальный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Битые жены” 12+.
01.25 - “Проклятие рода Бхутто”
12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Смер-
тельная схватка” 16+.

09.30 - “Крутой и цыпочки”
12+ х.ф.
11.20 - “Мамочки” 16+.
15.30 - “Бриджит Джонс-3” 16+
х.ф.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
23.25 “Большой куш” 16+ х.ф.
01.25 - “Блондинка в эфире”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 - “ТНТ. Best”
16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.50 - “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+.
02.35, 03.25, 04.15 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва дво-
ровая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 “Восточный дантист” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 - ХХ век. “На строй-
ках Москвы”.
12.10 - “Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”.
12.25, 18.40, 00.35 - “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 - “Мы - грамотеи!”.
14.00 - “Первые в мире. Пара-
шют Котельникова”.
14.15, 02.15 - “Катя и принц.
История одного вымысла”.
15.10 - “Эрмитаж”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25, 22.20 - “Дом моделей”.
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.30 - Лариса Лужина. Линия
жизни.
22.50 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
00.05 - “Запечатленное время”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Следствие по телу” 16+.
23.00 - “Робот по имени Чап-
пи” 16+ х.ф.
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 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, 02.20 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “День независимости:
Возрождение” 12+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Самоволка” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 02.20 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35, 05.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.35 “Давай разведемся!” 16+.
09.35 - “Тест на отцовство” 16+.
10.40, 03.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 - “Мой” 16+ х.ф.
19.00 - “Чудо по расписанию”
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+.

00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
- “Лесник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Чернов” 16+.
23.00 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.10 “ЧП. Расследование” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
09.30 - “Блондинка в законе”
0+ х.ф.
11.20 - “Мамочки” 16+.
15.35 - “Одиннадцать друзей
Оушена” 12+ х.ф.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 "Пекарь и красавица" 16+.
21.00 - “Двенадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
23.35 “Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются” 12+ х.ф.
01.15 - “Невезучие” 12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.55 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 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+.
02.40, 03.25, 04.15 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Жол-
товского.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 “Под куполом цирка” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 - ХХ век. “Рождественский
бенефис Людмилы Гурченко”.
12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”.
13.15 - “Искусственный отбор”.
14.00 - “Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова”.
14.15 Фазиль Искандер. Острова.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16.25, 22.20 - “Дом моделей”.
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 - “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.45 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 “Ваш Михаил Жванецкий”.
22.50 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
00.05 - “Запечатленное время”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Следствие по телу” 16+.
23.00 - “Страх” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Твин Пикс” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
06.00, 11.00, 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, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Знамение” 16+ х.ф.
22.20 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Конченая” 18+ х.ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 4 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
13.55 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.45, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Эксклюзив” 16+.
00.00 - “Вечерний Ургант” 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 - “Акушерка. Новая
жизнь” 16+.
23.25 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.20 - “Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака” 16+.
06.00 - “Опасный Ленинград.
Дело переплетчика” 16+.
06.40 - “Опасный Ленинград.
Охота на маньяка” 16+.
07.20 - “Опасный Ленинград.
Роковая норка” 16+.
08.10 - “Опасный Ленинград.
Теневой король” 16+.
09.25 - “Простая история” 16+
х.ф.
11.05 “Белая стрела” 16+ х.ф.
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Ярость” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
- “Лесник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Чернов” 16+.
23.00 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.10 - “Ералаш” 0+.
06.40, 08.30, 09.40, 03.55 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
11.20 - “Мамочки” 16+.
15.00 - “Первый мститель.
Противостояние” 16+ х.ф.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 - “Бриджит Джонс-3” 16+
х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Крутой и цыпочки”
12+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 - “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+.
02.40, 03.25, 04.15 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва Тре-
тьякова.

10.00, 14.00 - Военные новости.
13.25, 14.05 - “Военная раз-
ведка. Западный фронт” 16+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны.
Небесный меч блицкрига” 12+.
19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 - “Загадки века. Библио-
тека Ивана Грозного” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Забытый” 16+.
03.35 - “Перед рассветом” 16+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 19.35 - Дневник Универ-
сиады 12+.
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 - Новости.
06.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 15 км 0+.
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 - Все
на Матч!.
09.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 км 0+.
12.10 - Все на лыжи! 12+.
12.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Кьево” 0+.
14.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Восток”. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - ЦСКА 0+.
22.00 - “Тотальный футбол” 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леганес” - “Леванте” 0+.
01.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Ливерпуль” 0+.
03.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Фулхэм” - “Челси” 0+.

ВТОРНИК, 5 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 5 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
13.55 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50, 02.40 “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Гадалка” 16+.
22.30 - “Эксклюзив” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 - “Познер” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 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 - “Акушерка. Новая
жизнь” 16+.
23.25 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35
- “Ярость” 16+.
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55
- “Без права на выбор” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
- “Лесник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 - “Место встречи”
16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Чернов” 16+.
23.00 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.10 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.

08.30 - “Во бору брусника” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Максим
Дрозд” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Следопыты параллель-
ного мира” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 - “Ложь во
спасение” 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.25, 14.05 - “Военная раз-
ведка. Западный фронт” 16+.
18.30 Специальный репортаж 12+.
18.50 - “Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны. Тактика боя” 12+.
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 - “Паршивые овцы” 16+.
03.35 “Меченый атом” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - “Спортивный календарь”
12+.
06.10 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.40, 19.00 - Дневник Универ-
сиады 12+.
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55,
21.55 - Новости.
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55
- Все на Матч!.
08.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Сноубординг. Параллельный гиган-
тский слалом. Финалы 0+.
11.35 - “Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью” 12+.
12.05 - “Тотальный футбол” 12+.
13.00 - Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара против
Брайана Кастаньо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Луис
Ортис против Кристиана Хам-
мера 16+.
15.25 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей. Мужчины. Россия
- США 0+.
19.20 - Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта “Лауреус” 0+.
21.25 - “Тает лёд” 12+.
22.00 - Все на футбол!.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Аякс” (Нидерланды)
0+.
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала. УГМК
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+.

СРЕДА, 6 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 6 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
13.55 - “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 - “Эксклюзив” 16+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.00 “Михаил Жванецкий. Вам
помочь или не мешать?” 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 - “Акушерка. Новая
жизнь” 16+.
23.25 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
- “Ярость” 16+.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 - “Не
покидай меня” 12+ х.ф.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 - “След” 16+.
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13.55 - “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”. Новый
сезон 0+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “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 “Акушерка. Новая жизнь”
16+.
23.25 - “Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого” 16+.
01.40 - “Во саду ли, в огоро-
де” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.20, 06.00 - “Ярость” 16+.
07.40 - “День ангела” 0+.
08.05, 09.25 “Классик” 16+ х.ф.
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 -
“Стражи Отчизны” 16+.
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.35 - “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 - Сегодня.
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+.
19.50 - “Чернов” 16+.
23.00 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
00.00 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
09.30 “Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются” 12+ х.ф.
11.20 - “Мамочки” 16+.
15.30 - “Двенадцать друзей
Оушена” 16+ х.ф.
18.00 - “Воронины” 16+.
20.00 “Пекарь и красавица” 16+.
21.00 - “Девять жизней” 12+
х.ф.
22.50 - “Цыпочка” 16+ х.ф.
02.40 - “Срочно выйду замуж”
16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00,
05.30, 06.00 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30, 01.45 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40,
16.15, 16.45 - “Универ. Новая
общага” 16+.
17.20, 18.30 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
20.00 - “Год культуры” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
02.30 - “THT-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Пешком...” Москва Щусева.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 “Под куполом цирка” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век. “Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрителями”.
12.15 - “Германия. Замок Розен-
штайн”.
12.45 - Спектакль “Серебряный
век”.
15.10 - Моя любовь - Россия!
“Золото сарматов”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.35, 22.20 - “Дом моделей”.
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава.
19.00 - “Смехоностальгия”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.45 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 - “Энигма. Тимофей Куля-
бин”.
22.50 - “Медичи. Повелители
Флоренции” 18+.
00.05 - “Мадемуазель Нитуш”
х.ф.
02.40 - “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”.

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.
Начало” 16+.
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
- “Следствие по телу” 16+.
23.00 - “Очень плохая училка”
16+ х.ф.
01.00 - “Секс мистика. Знаком-
ство” 18+.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 “Реальные пацаны”
16+.
21.00 Д/п “Русские сказки. Тайна
происхождения человека” 16+.
23.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Глупота по-американски”
16+.
00.50 - Концерт Михаила Задор-
нова “Доктор Задор” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
07.55 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55 - “Тест на отцовство” 16+.
11.00, 04.35 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.55 - “Реальная мистика” 16+.
14.05 “Дальше любовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Выйти замуж за гене-
рала” 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 “Взрослые дети” 6+ х.ф.
10.00 - “Улица полна неожи-
данностей” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Юлия Сави-
чева” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 “Приют комедиантов” 12+.
00.25 - “Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось” 12+.
01.20 - “Отель последней на-
дежды” 12+ х.ф.
04.55 - “Увидеть Америку и уме-
реть” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
09.35, 10.05 - “Родина или
смерть” 12+ х.ф.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 - “Офицер-
ские жены” 16+.
18.50 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны.
С прицелом на будущее” 12+.
19.40 - “Легенды космоса” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 - “Бармен из “Золотого
якоря” 12+ х.ф.
01.10 - “22 минуты” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00, 05.00 - Прыжки в воду.
“Мировая серия” 0+.
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00,
19.50 - Новости.
06.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+.
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 - Все
на Матч!.
08.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2-я попытка 0+.
10.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+.
10.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Порту” (Португа-
лия) - “Рома” (Италия) 0+.
12.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа 0+.

22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.
02.55 - “Любовь в большом
городе” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.40 - м.ф.
08.30 - “Вольный ветер” х.ф.
09.55 - “Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!”
10.20 - “Телескоп”.
10.50, 00.15 - “Сердца четы-
рех” х.ф.
12.20 - “Дикие Галапагосы”.
13.10 - Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере.
14.45 - “Сверстницы” х.ф.
16.05 - “Пешком...” Москва жен-
ская.
16.35 - “Красота по-русски”.
17.30 - “Романтика романса”.
18.25 - “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”.
19.10 “Жестокий романс” х.ф.
21.30 - Опера Дж.Россини “Ита-
льянка в Алжире”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.45 - “Волшебный меч: Спа-
сение Камелота” 0+ х.ф.
11.30 - “Робин Гуд: Принц во-
ров” 12+ х.ф.
14.30 - “Бойфренд из будуще-
го” 16+ х.ф.
17.00 - “Академия вампиров”
12+ х.ф.
19.00 - “Сумерки” 16+ х.ф.
21.30 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” 16+ х.ф.
00.00 - “Леди-ястреб” 12+ х.ф.
02.30 - “Лабиринт” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “ДМБ” 16+.
08.30 - День “Засекреченных
списков” 16+.
20.45 - “Спецназ” 16+.
03.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 - “6
кадров” 16+.
07.30 - “Золушка.ru” 16+ х.ф.
09.40 - “Золушка” 16+ х.ф.
14.05 - “Заколдованная Элла”
16+ х.ф.
15.55 - “Грязные танцы” 16+
х.ф.
19.00 - “Бомжиха” 16+ х.ф.
21.05 - “Бомжиха-2” 16+ х.ф.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Вернись в Сорренто”
12+ х.ф.
09.30 - “Три плюс два” 0+ х.ф.
11.30, 21.00 - События 16+.
11.45 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+ х.ф.
13.30 - “Королева при испол-
нении” 12+ х.ф.
15.20 - “Сорок розовых кус-
тов” 12+ х.ф.
19.05 - “Северное сияние. О
чем молчат русалки” 12+ х.ф.
21.15 - “Он и Она” 16+.
22.45 - “Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель” 12+.
23.50 - “Охранник для доче-
ри” 16+ х.ф.
02.00 - “Париж подождёт” 16+
х.ф.
03.45 - “Ирина Алферова. Не
родись красивой” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.15 - “Отпуск за свой счет”
6+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15, 13.15, 18.25 “Пилот меж-
дународных авиалиний” 16+.
01.05 - “Баламут” 12+ х.ф.
02.45 - “Безымянная звезда”
6+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Спортивный календарь”
12+.
06.40, 05.40 - Дневник Универ-
сиады 12+.
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,
19.45 - Новости.
07.05, 12.30, 00.25 - Все на
Матч!.
07.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Смешанные коман-
ды. Финалы 0+.
08.30 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Швеция 0+.
10.00 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала. “Урал”
(Екатеринбург) - “Спартак”
(Москва) 0+.
12.00 - “Тренерский штаб” 12+.
13.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа 0+.
15.10 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Финал 0+.
17.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Сноубординг. Хафпайп.
Финалы 0+.
18.05 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+.

19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Ми-
лан” (Италия) 0+.
21.55 - Все на футбол! Афиша
12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Удинезе” 0+.
01.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Баскония” (Испания)
- “Химки” (Россия) 0+.
03.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон 0+.
04.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки 1-я попытка 0+.
04.50 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия” 0+.

СУББОТА, 9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Приходите завтра...”
12+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К 85-летию Юрия Гага-
рина. Звезда по имени Гагарин”
12+.
11.20, 23.00 - Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров 0+.
12.15 - “Алексей Баталов. Как
долго я тебя искала...” 12+.
13.25 - “Москва слезам не ве-
рит” 12+ х.ф.
16.20 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
17.50 - “Эксклюзив” 16+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
00.10 - “Гагарин. Первый в
космосе” 6+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.50 - “Время любить” 16+
х.ф.
08.55 - “Девчата” 0+ х.ф.
11.00 - “Ирония судьбы, или
С лёгким паром!” 0+ х.ф.
15.15 - “Любовь и голуби” 12+
х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести.
20.30 - “Один в один. Народный
сезон” 12+.
23.00 - “Обратная сторона
любви” 12+ х.ф.
03.10 - “Люблю 9 марта!” 16+
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Папа напрокат” 12+
х.ф.
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35,
08.15, 08.50, 09.25, 10.05 - “Де-
тективы” 16+.
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.

КАНАЛ НТВ
04.45, 04.05 - “Таинственная
Россия” 16+.
05.35 - “Ла-Ла Ленд” 16+ х.ф.
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+.
23.20 - “Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет” 12+.
01.50 - “Фоменко фейк” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.05 - м.ф.
07.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
08.00, 11.30 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
12.05 - “Привидение” 16+ х.ф.
14.45 - “Титаник” 12+ х.ф.
18.40 - “Джек - покоритель
великанов” 12+ х.ф.
21.00 - “Мстители” 12+ х.ф.
23.55 - “Убить Билла” 16+ х.ф.
04.05 “Шоу выходного дня” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 02.35 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25,
19.00, 19.30 - “СашаТаня” 16+.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - Концерт “Иван Абрамов”
16+.
01.05 - “Любовь в большом
городе-2” 16+ х.ф.

14.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-
2019 1/4 финала. “Рубин” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Москва) 0+.
16.30 - “Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева” 12+.
17.50 - Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета 0+.
19.55 Дневник Универсиады 12+.
20.15 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Зенит” (Россия) -
“Вильярреал” (Испания) 0+.
22.50 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Валенсия” (Испа-
ния) - “Краснодар” (Россия) 0+.
01.30 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Челси” (Англия) -
“Динамо” (Киев, Украина) 0+.
03.30 - Обзор Лиги Европы 12+.
04.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетоны 0+.

ПЯТНИЦА, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - м.ф.
06.40 - “Три орешка для Зо-
лушки” 0+ х.ф.
08.20 - “Будьте моим мужем”
6+ х.ф.
10.10 - “Весна на Заречной
улице” 12+ х.ф.
12.15 - “Королева бензоколон-
ки” 0+ х.ф.
13.35 - “Приходите завтра...”
12+ х.ф.
15.35 - “Будьте счастливы все-
гда!” Большой праздничный
концерт в ГКД 16+.
17.20 - “Красотка” 16+ х.ф.
19.40, 21.20 - “Москва слезам
не верит” 12+ х.ф.
21.00 - Время.
22.55 - “Я худею” 16+ х.ф.
00.50 - “Моя любимая теща”
16+ х.ф.
02.50 - “Модный приговор” 6+.
03.45  “Мужское / Женское” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.55 - “Яблочко от яблоньки”
12+ х.ф.
08.40 - “О чём поют 8 Марта”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Девчата” 0+ х.ф.
13.20 “Петросян и женщины” 16+.
15.20 - “Управдомша” 12+ х.ф.
19.10 - “Любовь и голуби” 12+
х.ф.
21.20 - “Лёд” 12+ х.ф.
23.40 - Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
02.30 - “Глянец” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф.
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45,
03.30, 04.15 - “Папа напрокат”
12+ х.ф.
09.00 - “Морозко” 6+ х.ф.
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55 - “Десанту-
ра” 16+.
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 -
“Снайпер-2. Тунгус” 16+.
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 - “Кре-
пость Бадабер” 16+ х.ф.
01.00 - “Одиночка” 16+ х.ф.

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен” 0+ х.ф.
06.20 - “Я шагаю по Москве”
0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “Блондинка за углом”
0+ х.ф.
10.20 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+.
16.20 - “Афоня” 0+ х.ф.
18.10, 04.00 - “Жди меня” 12+.
19.15 - “Всем всего хорошего”
16+ х.ф.
21.30 - “Пёс” 16+.
23.30 - Праздничный коцерт
“Все звезды для любимой” 12+.
01.45 - “Не бойся, я с тобой!
1919” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
07.05, 18.55 - м.ф.
07.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.00 - “История Золушки” 12+
х.ф.
11.00, 02.40 - “Знакомство с
родителями” 0+ х.ф.
13.10 - “Знакомство с Факера-
ми-2” 16+ х.ф.
15.05 “Девять жизней” 12+ х.ф.
16.55 - “Золушка” 6+ х.ф.
21.00 - “Титаник” 12+ х.ф.
00.55 - “Принцесса специй”
12+ 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, 02.10 - “Бородина против
Бузовой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
13.30 - “СашаТаня” 16+.
14.00 - “Где логика?” 16+.
15.00 “Однажды в России” 16+.
16.00, 17.00 - “Comedy Woman”
16+.
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
- “Комеди Клаб” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 02.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.50, 05.15 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.50 “Давай разведемся!” 16+.
09.50 - “Тест на отцовство” 16+.
10.55, 03.40 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.50 - “Реальная мистика” 16+.
14.00 “Мелодия любви” 16+ х.ф.
19.00 - “Дальше любовь” 16+
х.ф.
22.55 “Женский доктор-2” 16+.
00.30 “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Человек-амфибия” 0+
х.ф.
10.35 - “Вертинские. Наслед-
ство Короля” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Сергей Сте-
панченко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Бабье лето” 16+.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 “Девяностые. Горько!” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.15, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
09.35, 10.05 - “22 минуты” 12+
х.ф.
10.00, 14.00 - Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 - “Офицер-
ские жены” 16+.
18.50 - “Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны. Стратегическая дубин-
ка” 12+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 - “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
23.30 “Ложь во спасение” 12+.
03.10 “Единственная...” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 21.55 - Дневник Универ-
сиады 12+.
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55,
20.55, 22.15 - Новости.
06.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. 7,5 км 0+.
08.25 - Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы 0+.
10.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны 10 км 0+.
11.10 - Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа 0+.
12.00 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд, Германия) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 - Все
на Матч!.
14.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия 0+.
17.35 - “Тренерский штаб” 12+.
18.05, 22.20 - Все на футбол!.
18.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала. “Арсе-
нал” (Тула) - “Оренбург” 0+.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. ПСЖ- “Манчестер
Юнайтед” (Англия) 0+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+.
01.55 - Церемония вручения
премий Мировой академии
спорта “Лауреус” 0+.
03.55 - Д/ц “Большая вода” 12+.
04.55 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия” 0+.

ЧЕТВЕРГ, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 7 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
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В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
07.55 - “Сита и Рама”.
09.25 “Обыкновенный концерт”.
09.55 “Жестокий романс” х.ф.
12.20 - “Дикие Галапагосы”.
13.15 - Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”.
14.30 “Мадемуазель Нитуш” х.ф.
16.00 - “Телескоп”.
16.30 - “Ульянов про Ульянова”.
17.25 - “Простая история” х.ф.
18.55 - “Песня не прощается...”.
20.45 - “Звездный избранник”.
21.15 - “Клуб 37”.
22.40 - “Кордебалет” х.ф.
00.45 - “Красота по-русски”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Лабиринт” 12+ х.ф.
11.30 - “Леди-ястреб” 12+ х.ф.
14.00 - “Сумерки” 16+ х.ф.
16.30 - “Сумерки. Сага. Ново-
луние” 16+ х.ф.
19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Сумерки. Сага. Затме-
ние” 16+ х.ф.
22.45 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” 16+ х.ф.
01.00 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.40 - м.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 - Д/п “Засекреченные
списки. Гулять так гулять!” 16+.
20.40 “Грозовые ворота” 16+.
00.40 - “Снайпер. Последний
выстрел” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 - “6 кадров”
16+.
06.50 - “Срочно ищу мужа” 16+
х.ф.
08.45 - “Женская интуиция”
16+ х.ф.
11.15, 12.20 - “Женская интуи-
ция-2” 16+ х.ф.
12.15 - “Полезно и вкусно” 16+.
14.00 - “Выйти замуж за гене-
рала” 16+ х.ф.
19.00 - “Идеальная жена” 16+
х.ф.
00.30 - “Оазис любви” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Марш-бросок” 12+.
06.00 - “АБВГДейка” 0+.
06.25 - “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+.

07.20 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
07.50 - “Варвара-краса, длин-
ная коса” 0+ х.ф.
09.15 - “Кубанские казаки” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 22.10 События 16+.
11.45 - “Не хочу жениться!”
16+ х.ф.
13.25 - “Между нами, блондин-
ками...” 12+.
14.45 - “Колодец забытых же-
ланий” 12+ х.ф.
18.20 - “Анатомия убийства.
Скелет в шкафу” 12+ х.ф.
22.25 - “Девяностые. Крёстные
отцы” 16+.
23.20 - “Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!” 16+.
00.10 - “Право голоса” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “На златом крыльце
сидели...” 0+ х.ф.
07.25 “Крепкий орешек” 6+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 - “Легенды музыки” 6+.
09.40 - “Последний день” 12+.
10.30 - “Не факт!” 6+.
11.00 - “Улика из прошлого” 16+.
11.55 “Загадки века. Черная Лиля.
Злой гений Маяковского” 12+.
12.45 - Специальный репортаж
12+.
13.15 “Секретная папка. Зоя. Тай-
на последней фотографии” 12+.
14.00 - “Десять фотографий” 6+.
14.55 Торжественная церемония
награждения “Горячее сердце”.
16.00 - “Оружие Победы” 6+.
16.30, 18.25 - “Ноль-седьмой”
меняет курс” 12+ х.ф.
18.10 - “За дело!” 12+.
18.50 - “Разрешите тебя поце-
ловать” 16+ х.ф.
20.50 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” 16+ х.ф.
23.00 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 12+ х.ф.
00.55 - “Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты” 12+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. 3х5 км 0+.
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 - Все
на Матч!.
07.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4х7,5 км 0+.
10.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+.
10.45 - Зимняя Универсиада -
2019. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма 0+.
11.50, 14.30, 20.20 - Новости.
12.40 - “Тренерский штаб” 12+.
13.10 - Все на футбол! Афиша
12+.
14.10 Дневник Универсиады 12+.
15.25 - Зимняя Универсиада -
2019. Хоккей. Мужчины. Россия
- Чехия 0+.

17.55 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+.
18.25 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Райо Ва-
льекано” 0+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Милан” 0+.
01.00 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Оденсе” (Дания) 0+.
02.45 - Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+.
03.30 - Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+.
04.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 3-я попытка 0+.
04.50 - “Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева” 12+.
05.30 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 4-я попытка 0+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Случай в квадрате 36-
80” 12+ х.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 “Непутевые заметки” 12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.20 - “Женщины” 6+ х.ф.
14.20 - “Татьяна Буланова. Не
плачь!” 12+.
15.30 - Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования.
Женщины 0+.
16.25 “О чем поют мужчины” 16+.
18.20 - Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования.
Мужчины 0+.
19.10 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - Время.
21.30 - “Что? Где? Когда?” 16+.
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. По-
казательные выступления 0+.
00.00 - “Поклонник” 18+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.40  “Крепкий брак” 16+ х.ф.
06.30 - “Ирония судьбы, или
С лёгким паром!” 0+ х.ф.
10.30 - “Сто к одному”.
11.20 - “Лёд” 12+ х.ф.
13.50 - “Бабы, вперёд!” 16+.
16.00 - “Женщина с прошлым”
12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00  “Москва. Кремль. Путин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01.00  “Тарас Бульба” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Метод Фрейда” 16+.
06.00 - “Моя правда. Иванушки
Интернешнл” 12+.
06.45, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.

07.40 - “Моя правда. Алла Пу-
гачева” 16+.
08.50 - “Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева” 16+.
11.00 - “Вся правда о... соли,
сахаре, соде” 16+.
12.05 - “Неспроста. Деньги” 16+.
13.05 - “Загадки подсознания.
Фобии” 16+.
14.05 - “Морозко” 6+ х.ф.
15.45 “Реальный папа” 12+ х.ф.
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15,
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55,
02.40, 03.25 - “Мамочка, я кил-
лера люблю” 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 - “Ты супер!” Суперкон-
церт в Кремле 6+.
22.30 - “Однажды двадцать
лет спустя” 0+ х.ф.
00.05 - “Брэйн ринг” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+.
06.15, 07.05, 13.25 - м.ф.
07.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
08.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.10 - “Джек - покоритель
великанов” 12+ х.ф.
11.20 - “Золушка” 6+ х.ф.
15.30 - “Мстители” 12+ х.ф.
18.25 - “Восхождение Юпи-
тер” 16+ х.ф.
21.00 - “Мстители. Эра Альт-
рона” 12+ х.ф.
23.50 “Убить Билла-2” 18+ х.ф.
02.20 - “Голограмма для коро-
ля” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00,
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50,
18.25 - “Год культуры” 16+.
19.00, 19.30, 20.30 - “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф.
07.15 - “Сита и Рама”.
09.30 “Обыкновенный концерт”.

10.00 - “Мы - грамотеи!”.
10.40 - “Простая история” х.ф.
12.05, 02.15 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
12.50 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
13.20 - Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
14.55 - “Первые в мире. Шпион-
ский “жучок” Термена”.
15.10 - “Кордебалет” х.ф.
17.05 - Юбилейный концерт
Олега Погудина в ГКД.
19.30 - Новости культуры.
20.10 - “Сверстницы” х.ф.
21.30 - Мария Каллас. Гала-кон-
церт Парижской опере.
23.05 - “Кентерберийские рас-
сказы” 18+ х.ф.
01.00 - “Вольный ветер” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Бойфренд из будуще-
го” 16+ х.ф.
12.00 - “Лавка чудес” 12+ х.ф.
14.00 - “Колдовство” 16+ х.ф.
16.00 - “Сумерки. Сага. Затме-
ние” 16+ х.ф.
18.30 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” 16+ х.ф.
20.45 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” 16+ х.ф.
23.00 - “Последний герой” 16+.
00.15 - “Робин Гуд: Принц во-
ров” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.
08.30 - “Кремень” 16+.
12.30 - “Кремень. Освобожде-
ние” 16+.
16.45 - “Спецназ” 16+.
00.00 “Грозовые ворота” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 - “6
кадров” 16+.
08.05 - “Благословите женщи-
ну” 16+ х.ф.
10.30 - “Самая красивая” 16+
х.ф.
14.15 - “Самая красивая-2”
16+ х.ф.
19.00 - “Семейная тайна” 16+
х.ф.
00.30 - “Любовь приходит не
одна” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.35 - “Фактор жизни” 12+.
08.05 - “Улица полна неожи-
данностей” 12+ х.ф.
09.30 - “Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель” 12+.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.10 - События 16+.
11.45 - “Петровка, 38” 16+.
11.55 - “Свадьба в Малинов-
ке” 0+ х.ф.
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.
15.00 - “Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Михаил
Ефремов” 16+.

15.55 - “Хроники московского
быта. Молодой муж” 12+.
16.40 - “Прощание. Михаил Ев-
докимов” 16+.
17.30 - “Как извести любовни-
цу за семь дней” 12+ х.ф.
21.15, 00.25 - “Женщина в зер-
кале” 12+ х.ф.
01.25 - “Северное сияние. О
чем молчат русалки” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Родина или смерть”
12+ х.ф.
07.05 - “Ноль-седьмой” меня-
ет курс” 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. Поче-
му толстеет мир” 12+.
12.20 Специальный репортаж 12+.
13.00 - Новости дня.
13.15 - “Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник
за шпионами” 16+.
14.05 “Операция “Горгона” 16+.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Впервые замужем” 0+
х.ф.
01.45 - “Постарайся остаться
живым” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 4-я попытка 0+.
06.20 - “Команда мечты” 12+.
06.35, 16.55 - Дневник Универ-
сиады 12+.
06.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Масс-старт.
Женщины 0+.
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25
- Все на Матч!.
08.25 - “Тает лёд” 12+.
08.55 - Зимняя Универсиада -
2019. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины 0+.
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 - Но-
вости.
10.45 - Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+.
12.30 - “Лев Яшин - номер один”
12+.
14.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ливерпуль” - “Бернли” 0+.
18.00 - “Капитаны” 12+.
18.30 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) -
“Спартак” (Москва) 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лацио” 0+.
01.00 - Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+.
01.30 - Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+.
02.25 - “Глена” 16+.
04.00 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Вулверхэмптон”
0+.

ООО «ВЕРИС» приглашает на работу

МАСТЕРА УЧАСТКА
пос. Петровское.

Обращаться по тел. 8 (81379) 62-166.
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.

МОНТАЖ СИСТЕМ
ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ИП Зайченкова Н. В.

АТТЕСТОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Монтаж газовых котлов, газобаллонных установок
в квартирах, домах, офисах.

Тел. 8-931-259-45-02.

ПРОДАЁТСЯ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА
540 м2 на участке земли 28 сот.

в г. Приозерске, территория огорожена. Цена договорная.
Тел. 8�921�999�36�56.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ,

м. Девяткино.
Тел. +7-952-244-09-95.

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящим в Ассоциации СРО
"Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1276001:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный", уч.
44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевцов Юрий Федорович, ад-

рес: 197375, Санкт-Петербург, 3-й Озерковский переулок, дом 1, корп. 1, кв.
59, контактный телефон 8-950-042-53-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный", уча-
сток 44, 02.04.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119,  Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.03.2019 г. по 02.04.2019 г. по адресу:  191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
участок 30/1 с кадастровым номером 47:03:1276001:31; Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-
Южный", участок 43 с кадастровым номером 47:03:1276001:44; Ленинград-
ская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Оре-
хово-Южный", участок 175 с кадастровым номером 47:03:1276001:46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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5 марта (вторник) с 10.00 до 17.00

ПОКУПАЕМ
ВОЛОСЫ

от 30 см, крашеные и седые - от 40 см,

а также ЧАСЫ
наручные в жёлтых корпусах производства СССР (выборочно).

ИП Каехтин Д. В.
ИНН 311900321116

Адрес: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 1,
салон красоты (здание загса).Приозерская МБ

приглашает ветеранов
Уважаемые ветераны труда РФ и Ленобласти, учас-

тники боевых действий Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несо-
вершеннолетние узники, работники тыла и ветера-
ны Вооруженных сил Приозерского района!
Администрация Приозерской межрайонной больни-

цы предоставляет вам возможность с 1 марта запи-
саться к нужному вам специалисту в поликлини-
ке на третью среду каждого месяца. Запись пред-
варительная, например, с 1 по 29 марта можно запи-
саться на третью среду апреля. И так далее ежеме-
сячно.
Звонить в колл-центр поликлиники по телефо-

ну 51-010 или в 104 кабинете лично в рабочее время
с 8.00 до 16.00. Запись к гинекологу по телефону
36-052 или лично в регистратуре женской консуль-
тации с 8.30 до 15.00.

Администрация Приозерской МБ;
Н. Баринова,

председатель районного совета ветеранов;
Э. Арефьева,

председатель совета ветеранов медработников
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CMYK

Фото Д. ПОЛЯКОВА

Команда КВН «Коммуналка».

6 марта с 12.00 до 13.00 в поликлинике
МБ г. Приозерска (ул. Калинина, 35)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

Консультации, компьютерный подбор, индивидуальная настройка аппарата.
Проверка слуха + Аудиограмма. Выезд на дом по записи.

Тел. 8-921-423-89-40. О
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

Цена аппарата от 7000 руб.
Батарейки: 1 уп. - 200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

7 марта
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.
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Кредит без
первоначального взноса

(ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Ген. лицензия -

№ 1326
от 16 января 2015 г).

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрыв-
ных работ по реконструкции а/д А-121
«Сортавала» на участке 131-153 км от
города Приозерска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены
с 04.03.2019 г. по 07.03.2019 г. в промежу-
ток с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 4 марта - участок 142-147 км;
- 5 марта - участок 142-147 км;
- 6 марта - участок 142-147 км;
- 7 марта - участок 142-147 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

В городской библиотеке от-
крылась выставка «В мире ска-
зок», на которой представлены
работы, выполненные детьми
Приозерской школы-интерната
с помощью нетрадиционных
техник рисования (руководите-
ли Юлия Вислых и Наталья Ро-
тару).
Каждая работа раскрывает лю-

В чрезвычайно плотном кон-
цертном графике Александра
Казарина, лауреата междуна-
родных конкурсов, солиста
симфонического оркестра Ка-
рельской государственной фи-
лармонии, удалось найти день
и время для выступления в кон-
цертном зале детской школы
искусств г. Приозерска. Алек-
сандр неоднократно выступал с
сольными концертами с симфо-
ническим оркестром, ведет ак-
тивную концертную деятель-
ность в составе коллектива "Ка-
релия-Брасс", имеющего почти
полувековую историю. Этого
музыканта многие отмечали как
великолепного исполнителя и
интерпретатора произведений
для трубы.
Безусловно, услышать испол-

нителя на трубе уже само по

Доброй традицией стало в преддверии Дня за-
щитника Отечества поздравлять с праздником
всех мужчин, которые служили в армии или
защищали страну в годы войны, и мальчиков,
которые когда-нибудь пойдут служить Отече-
ству. В эти дни проводятся конкурсы и сорев-
нования с целью проверить наших мальчишек -
будущих воинов - на ловкость, смекалку, вы-
носливость и мужественность.
В рамках празднования 23 февраля - Дня за-

щитника Отечества - в МОУ "Громовская СОШ"
были проведены тематические классные часы,
прошли ставшие уже традиционными спортив-
ные соревнования.
С учащимися младших классов проведены "Ве-

селые старты", учащиеся 5-6 классов соревно-
вались в спортивной игре "Вперед, мальчиш-
ки!", а с ребятами 7-8 классов проведены
спортивные соревнования "А ну-ка, парни!".
Мальчишки упорно боролись, показывая спло-

ченность команды и рвение к победе.
Все ребята, занявшие призовые места, полу-

чили грамоты и сладкие подарки.
21 февраля в спортивном зале школы состоя-

лась ставшая уже традиционной товарищеская
встреча по волейболу между сборными коман-
дами юношей школы и военнослужащих сроч-
ной службы. Посмотреть и поддержать участ-
ников игры пришло много желающих. Игра
началась с построения, затем команды попри-
ветствовали друг друга, и был дан первый сви-

себе событие для города, но та-
кое шикарное исполнение дела-
ет это событием в квадрате. В
этот вечер на сцене совместно
с концертмейстером кафедры
духовых инструментов Петро-
заводской консерватории Ната-
льей Здоровой исполнили му-

сток. Военнослужащие и школьники с большим
азартом подавали мячи. В зале бушевал накал
страстей. Болельщики активно поддерживали
обе команды, хотя больше переживали за одно-
классников. В упорной борьбе победителем ста-
ла команда обучающихся школы.
После окончания игры все участники были при-

глашены на чаепитие с пирогами, где в дружес-
кой обстановке ребята и военнослужащие дели-
лись впечатлениями. Все остались довольны.
Отдельных поздравлений в этот день удосто-

ился педагог дополнительного образования,
подполковник в отставке Юрий Волков, кото-
рому 21 февраля исполнилось 85 лет! Бурными
аплодисментами поздравил зал с юбилеем Юрия
Ивановича.
Поздравляем с праздником - Днём защитника

Отечества - всех мужчин и мальчишек нашей
школы. От чистого сердца желаем вам богатыр-
ского здоровья, профессиональных и личных
успехов, крепости духа, заботы и понимания
близких людей, душевного спокойствия и теп-
ла. Желаем оставаться надёжной опорой для
женщин и девчонок нашей школы, никогда не
останавливаться на достигнутом. Пусть во всём
вам сопутствует удача, улыбается фортуна и всё
получается. Ясности ума вам и неиссякаемого
оптимизма! А также достойно носить почётное
звание МУЖЧИНЫ.

О. РУСАКОВА,
зам. директора по ВР

Поздравляем, защитники!

зыку Баха, Неруды, Арбана, Ди-
нику, а сыгранная "Рапсодия в
стиле блюз" Дж. Гершвина со-
рвала выкрики "Браво!" в зале.
Уверен, что равнодушным этот
концерт не оставил никого.

А. КАПУСТИН
Фото предоставлено автором

Браво!

23 ФЕВРАЛЯ В ГРОМОВСКОЙ ШКОЛЕ

Сказки своими руками
бимого сказочного персонажа
ребенка. Школьники использо-
вали самые разные, а порой нео-
бычные и непривычные матери-
алы: шерсть, мех, нитки, сал-
фетки, пуговицы, фетр, ткань,
пластилин и другие. Это позво-
лило им по-новому выразить
характер и качества каждого
изображенного персонажа.

Особенно хочется отметить ру-
котворные книги по произведе-
нию Корнея Чуковского «Муха-
цокотуха» и круглую книжку-
раскладушку по стихотворению
Эдуарда Успенского «Если был
бы я девчонкой».

М. АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь

Фото автора

Даёшь ЗОЖ!
Работники АО «Племенной завод «Мельни-

ково» в минувшие выходные приняли актив-
ное участие в Дне здоровья. На старты вышли
11 команд: автогаража, стройцеха, ремонтных
мастерских, МЖФ, животноводческого комп-
лекса, растениеводов, администрации хозяй-
ства, четыре семейные команды - всего 55 че-
ловек. Они соревновались в шести номинаци-
ях, а болели за них друзья и ветераны хозяй-

ства, которые с большим удовольствием от-
кликнулись на приглашение присоединиться к
веселым стартам.
По итогам соревнований первое место заняла

команда стройцеха. А наградой всем после
окончания соревнований стал горячий чай с пи-
рогами.

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
Фото Ю. ИВАНОВА

Команда администрации ПЗ «Мель-
никово» борется за победу в номи-
нации «Катание на ватрушках».

Семейная команда Сергеевых дружно встала
на лыжи.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ
и КРАНОВЩИКИ.
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

Нину Александровну
КАРПОВУ

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения

Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой,
Вам сегодня здоровья желаем,
Оставайтесь в душе молодой!

Администрация и совет ветеранов
Приозерской МБ

Игра "А ну-ка, парни!" - команда 7 класса с болельщиками.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

ЗАО «Дело» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.
Требования:
- организация эксплуатации и своевременного ремонта элект-
рооборудования;
- высшее техническое образование;
- стаж работы по должности;
- наличие допусков к работе с электрическими мощностями.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. +7-921-396-99-33.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

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

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

И
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СДАЁТСЯ
1-комн.
КВАРТИРА
в СПб (Светлановский
пр., м. Гражданский пр.).
Тел. +7-951-680-21-81.

В новую
СТОМАТОЛОГИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ.

Справки по тел. 8�965�000�9�888.

в п. Петровское
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