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милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!

«Достучаться«Достучаться«Достучаться«Достучаться«Достучаться
до сердец...»до сердец...»до сердец...»до сердец...»до сердец...»
1 марта творческий десант прибыл
в г. Приозерск. Известная исполни-
тельница авторской песни Юлия
Славянская, певцы и музыканты
творческой мастерской о. Анатолия
Першина поразили своим мастер-
ством всех зрителей, собравшихся
в этот день в Киноконцертном зале.
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Официальные поздравления
и теплые слова в адрес представи-
тельниц прекрасной половины
человечества от читателей
“звёздочки”.
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Уважаемые жители
Приозерского района!

  Каждую первую среду месяца с 13 до 16
часов в конференц-зале по адресу: г. При-
озерск, ул. Жуковского, 9, 2-й этаж, специа-
листы и руководство НО "Фонд капитального
ремонта Ленинградской области" проводят
прием жителей для информирования их о
реализации программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
Мартовский прием проводится
сегодня, 6 марта.

Руководители фонда
капитального ремонта

Ленинградской области
проводят приём

Следующий выпуск
газеты в связи

с праздничными днями
выйдет в среду,

13 марта.

Студентка 3 курса группы
ТД-10 («Технология
деревообработки»)

Приозерского
политехнического

колледжа
Ксения Коношева заняла

3-е место в региональном
конкурсе WorldSkills

 в компетенции
«Плотницкое дело».
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Ах, какая девушка!
Студентка 3 курса группы ТД-10 («Технология деревообработки») Приозерского
политехнического колледжа Ксения Коношева заняла 3-е место в региональном
конкурсе WorldSkills в компетенции «Плотницкое дело». Она стала единственной
девушкой в этой номинации, но тем не менее поблажек ей никто не делал.
 В конкурсное задание входили выполнение и чтение чертежей, сборка каркаса беседки. Помощ-

ников по условиям конкурса быть не должно, а собирать каркас на высоте хрупкой девушке было
достаточно тяжело.
- Немного физической силы ей не хватило, чтобы занять первое место, - улыбнулся преподава-

тель спецдисциплин Николай Хвостов, - чуть-чуть не дотянула шурупы. Но ничего, немного по-
тренируется и в следующем году займет первое место.
- Да, немного устала к концу соревнований, - подтвердила девушка.
- А кто у вас в семье плотничает? - поинтересовалась я у Ксении.
- Дедушка любил строить, сам многое делал. Наверное, от него это умение передалось мне.
К. Коношевой предстоит учиться в колледже еще один год. Но с дальнейшими планами  она пока

не определилась.
- На уроках Ксюша делает очень хорошие вещи, - похвалил учитель свою ученицу. -  Колледж

приобретает новые станки, ребята осваивают новые технологии. А Ксения любит свою профес-
сию. По окончании учебы она получит профессию технолога, ее имя будет внесено в междуна-
родный реестр WorldSkills. Знания и навыки работы она получила, думаю, руководители пред-
приятий заинтересуются ею. А всё остальное все будет зависеть только от нее.

Людмила ФЕДОРОВА

1 марта творческий десант
прибыл в г. Приозерск. Слов-
но первые весенние птицы,
участники благотворительно-
го концерта подарили радость
и напитали душу гармонией
звуков и возвышенных слов
текстов песен. Известная
исполнительница авторской
песни Юлия Славянская,
музыканты творческой мас-
терской о. Анатолия Першина
поразили своим мастерством
зрителей, собравшихся в этот
день в Киноконцертном зале.

Творческие встречи

«Достучаться до сердец...»
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АЛЕКСАНДРА СОКЛАКОВА

Касса будет
работать дольше
и без выходных

1 марта состоялась пресс-
конференция главы админист-
рации МО Приозерский муни-
ципальный район Александра
Соклакова и специалистов
администрации с представите-
лями СМИ района.
Журналисты "Красной звезды" за-

дали главе много вопросов, имею-
щих важное значение для жителей
Приозерья. Наиболее актуальным
среди прочих был вопрос о закры-
тии кассы для оплаты коммуналь-
ных услуг без процентов по адре-
су: ул. Гагарина, 12. Обращаясь в
редакцию, люди спрашивали: поче-
му её закрывают? Ведь касса возле
ККЗ и так не справляется с обслужи-
ванием всех желающих, в основном
пожилых людей, им приходится сто-
ять часами на улице. А оплата через
почту или Сбербанк проходит толь-
ко с процентами.
Ситуацию прокомментировала за-

меститель главы администрации
по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Наталья
Глумилина:
- Прежде всего хочу обратить вни-

мание, что такого приема денежных
средств без процентов, как у нас в
Приозерске, нет больше нигде - ни
в Ленинградской области, ни в це-
лом по стране. В нашем районе ад-
министрация пошла навстречу жи-
телям и оставила такие кассы для
людей, поскольку до создания
ЕИРЦ подобная служба у нас была.
В результате большая финансовая
нагрузка по содержанию и обслужи-
ванию касс легла на муниципальное
предприятие "Городская управляю-
щая компания". Им из своего бюд-
жета приходится оплачивать бан-
ковское обслуживание и все банков-
ские операции, платить за охрану
объекта, за инкассацию, программ-
ное компьютерное обеспечение,
коммунальные услуги, за интернет,
телефон, заработную плату касси-
рам. В итоге в прошлом году расхо-
ды на содержание касс составили
около 2,5 миллиона. Эти средства
изымаются из прибыли предприя-
тия, они должны тратиться на раз-
витие предприятия, а уходят на со-
держание касс. К тому же касса на
Гагарина, 12, являлась убыточной.
Поэтому было принято решение ее
закрыть. Но для удобства жителей
в связи с закрытием кассы на Гага-
рина, 12, изменён график работы
кассы на ул. Калинина, 11.
Данная касса будет работать без

выходных, с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 19.00, по суббо-
там - с 9.00 до 17.00, в воскресе-
нье - с 9.00 до 15.00. При этом в
помещении будут работать два
кассира.
Также в ходе пресс-конференции

глава и специалисты администра-
ции ответили на вопросы о дальней-
шем существовании бесплатных
торговых мест для пенсионеров для
торговли продукцией, выращенной
ими на приусадебных участках, о
сроках подачи воды в заречную
часть города, о ремонте бани в пос.
Починок, о неработающих часах,
установленных 10 лет назад на при-
вокзальной площади г. Приозерска,
о дальнейшей судьбе одного из
объектов культурного наследия г.
Приозерска - кирхи и другие.
Подробности читайте в следую-

щем выпуске "Красной звезды" 13
марта.

Анна ТЮРИНА

мастерскую. Он сам исполнил не-
сколько песен, и Юлия Славянская
сказала, что давно мечтала оказать-
ся с ним на одной сцене, а произош-
ло это только в г. Приозерске. Под
гармонь вместе с батюшкой и Юли-
ей зрители спели песню «Катюша».
Подарком для всех стала песня

«Россию сохраним» в исполнении
юной певицы из Ленинградской об-
ласти Руфины Бауровой. Её голос
покорил жюри многих фестивалей.
В какой-то момент зрители окуну-
лись в настоящую русскую сказку,
когда музыкант Дарья Лукошкина
исполнила несколько произведений
на гуслях. Звучание этого инстру-
мента очаровывает, пробуждая ге-
нетическую память нашего народа.
Когда завершился концерт, Юлия

передала пожелания всем женщи-
нам Приозерья. Будучи счастливой
женщиной, она пожелала всем люб-
ви, чтобы рядом были те, кто может
поддержать в трудную минуту, и
чтобы вера и надежда никогда не
покидали их сердца.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

СеминарыСеминарыСеминарыСеминарыСеминары
Пенсионного фондаПенсионного фондаПенсионного фондаПенсионного фондаПенсионного фонда
для страхователейдля страхователейдля страхователейдля страхователейдля страхователей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС  WORLDSKILLS

талантливый исполнитель, она ду-
мает о большой сцене и признании.
После концерта Юлия Славянская в
коротком разговоре с корреспонден-
том «Красной звезды» поделилась,
что ей хочется «достучаться до сер-
дец» словами своих песен. Она не
только поёт, но и ещё играет на раз-
ных инструментах. Красавица со
славянской внешностью в беседе
раскрылась как удивительно про-
стой, по-детски искренний человек,
стремящийся к высоким идеалам.
Юлия приехала в Приозерск не

одна. Помог ей в этом отец Анато-
лий Першин, настоятель храма свя-
тителя Василия Великого в Осино-
вой Роще г. Санкт-Петербурга, ко-
торый много лет ведёт творческую

Управление ПФР в Приозерском районе при-
глашает страхователей на семинар, который
состоится сегодня, 6 марта, в 14.30 по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15-а.

Тема семинара: "Электронный документо-
оборот. Экономите ли вы время и деньги?
Порядок предоставления ежемесячной от-
четности, отчетности по форме СЗВ-СТАЖ,
СЗВ-КОРР в ПФР".

* * *
Управление ПФР в Приозерском районе при-

глашает страхователей на семинар, который
состоится 13 марта в 14.30 по адресу: г. При-
озерск, ул. Ленина, д. 15-а.

Тема семинара: "Что такое перечень
льготных профессий? Порядок предостав-
ления в ПФР.

Порядок предоставления ежемесячной
отчетности, отчетности по форме СЗВ-
СТАЖ, СЗВ-КОРР в ПФР".

Дарья Лукошкина
исполнила несколько

произведений на гуслях.

На концерт пришли зрители разного возраста,
и все они получили удовольствие от исполнительского
мастерства участников концерта.

Юные приозерцы Милана Носова и Иван Четвертаков на сцене
с певицей Юлией Славянской.

Известная
исполнительница
авторской песни
Юлия Славянская.

Организатором концерта выступи-
ла организация «Перспективы дет-
ства» - гавань юнг и юных моряков.
Все песни, исполняемые Юлией,

трогают душу. Трудно было сдер-
живать эмоции, и многие украдкой
смахивали слезу. Трогательные
строки о любви, Родине, простом
человеческом счастье о возвышен-
ном и земном почти не звучат се-
годня с экранов телевизоров, и так
важно, что есть исполнители, кото-
рые восполняют этот пробел.
Объявляя произведения, Юлия рас-

сказывала о местах, куда она езди-
ла с концертами. Мало кто отважит-
ся выступать в колониях строгого
режима, где люди годами никого не
видят, кроме тех, кто обеспечивает
охрану этих структур. Для неё это
своего рода миссия, хотя, как любой
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С праздником, милые женщины!

Улыбок и любви!
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женс-
ким днём 8 Марта!
С вами связано все самое хорошее и светлое.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и лю-

бовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на
великие дела.
Благодаря женщине незыблемым остаются такие ценнос-

ти, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и де-
лаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удиви-
тельной способностью совмещать домашние заботы с про-
фессиональной деятельностью.
Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление се-

мейных ценностей и активное участие во всех сферах со-
циальных и экономических преобразований.
Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными и неповто-

римыми.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья, любви и благо-

получия!
С уважением,                                     Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по общеобластному

избирательному округу
от Ленинградского регионального отделения

Политической партии ЛДПР

Будьте всегда красивыми,
обаятельными и неповторимыми!

Дорогие женщины!
 От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праз-

дником - Международным женским днём 8 Марта!
 Это особенный праздник, который дает нам, мужчинам,

возможность еще раз сказать вам самые добрые и теплые
слова, выразить восхищение вами. С самого детства вы ок-
ружаете нас нежностью и заботой, вселяете в нас силу и
уверенность. Именно у вас мы ищем и находим поддерж-
ку, ради вас совершаем самые благородные поступки.
 Вы удивительно гармонично соединяете в себе мудрость

и красоту, безукоризненно исполняете свой профессиональ-
ный долг и наполняете уютом дом, даря теплоту близким.
 Милые женщины, будьте всегда красивыми, обаятельны-

ми и неповторимыми!
С уважением,                                       Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания ЛО

Благополучия
и женского счастья!

Уважаемые женщины
Приозерского района!

Примите искренние поздравления с замечательным
праздником - Международным женским днём 8 Марта!
В нашей стране и во всем мире этот прекрасный ве-

сенний праздник является символом сердечности и доб-
роты, любви, радости и тепла. Именно женщины дела-
ют мир добрее, обеспечивая духовное единство и ста-
бильность общества. Благодаря  бесконечному терпе-
нию и мудрости нам удается преодолевать все потря-
сения и невзгоды как в семье, так и в государстве.
Сегодня женщины наравне с мужчинами работают,

участвуют во всех сферах жизни, достигают профес-
сиональных высот в самых различных видах деятель-
ности, оставаясь при этом хранительницами домашне-
го очага, верными женами и чуткими матерями.
Дорогие женщины - мамы, дочери, сестры и бабушки!
Вы всегда были и останетесь символом жизни на зем-
ле, красоты и очарования. Пусть этот весенний празд-
ник подарит вам добрые улыбки и внимание близких
людей.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и женского счастья!
С уважением,                      Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Мира и добра!
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником - Международным женским днём 8 Марта!
Традиционно у этого праздника две составляющие: одна -

общественная, другая - личная, семейная.
В этот день мы отдаём должное огромному труду наших

женщин, их роли в жизни страны, в развитии региона. Учи-
теля и врачи, руководители и труженицы производств, учё-
ные, инженеры, работницы сельского хозяйства, муници-
пальные и государственные служащие - женщины наравне
с мужчинами ежедневно вносят свой вклад в наше общее
настоящее и будущее.
В Международный женский день хочу искренне поблаго-

дарить женщин Ленинградской области за всё, что они сде-
лали и продолжают делать для региона, за достижения,
которыми можно гордиться, за преданность родной земле.
Но, конечно, 8 Марта не было бы таким, каким мы его

привыкли видеть, без слов любви и признательности на-
шим милым женщинам - за теплоту сердец, за семейный
уют, за доброту, за детей и внуков, за радость общения, за
любовь и понимание!
Дорогие наши жены, матери, дочери, сёстры, подруги, кол-

леги! Мы любим вас и бесконечно благодарим.
И пусть не только сегодня, но и каждый день, в течение

всего года ваши близкие дарят вам как можно больше за-
боты и внимания.
Желаю всем женщинам Ленинградской области счастья,

отличного праздничного настроения, мира, добра и благо-
получия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Вы достойны лучших
слов на свете

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с удивительным, прекрасным,

нежным весенним праздником - Международным женс-
ким днём 8 Марта!
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш

ежедневный труд, за то, что служите для нас источником
вдохновения и возвышенных чувств.Пусть в вашей душе
всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покида-
ют вас никогда!
Я рад, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь

сказать об огромном уважении к вам, о восхищении ва-
шей красотой и нежностью.
Мы любим вас в печали и радости, вы - наша надежда и

опора. Только вы, женщины, способны создавать радуш-
ную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повсед-
невные заботы о доме и детях, быть для них нравствен-
ным примером.
Желаю вам всегда быть столь же обаятельными, добро-

сердечными и милыми, всегда хранить те замечательные
качества, благодаря которым наша жизнь становится свет-
лее и радостнее. Примите искреннюю благодарность за все,
что делается вашими заботливыми женскими руками, за
детей, за доверие и любовь, которые вы дарите.
Сегодня, как никогда, хочется говорить стихами:

8 Марта каждый год мы славу женщине поём.
И мудрость женскую в веках мы прославляем.
Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпение,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете вдохновение!

За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаю радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!

Родные, любимые, славные
Хранительницы очагов,
Прелестные, добрые, главные,
Пусть будет вам мир и любовь!

Вы - солнце и небо,
Вы - нежность цветов,
Вы - «свет», «теплота» удивительных слов,
Вы - праздник весенний,
Вы - «мир», «красота»,
Вы - «ангелы», «чудо», «любви простота»!

Милые женщины!
Вы достойны лучших слов на свете. И не раз в году, а

ежедневно! Вы наш самый главный в жизни праздник!
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, хоро-
шее настроение, радость открытий и творчества, пусть
окружают вас внимательные и заботливые мужчины!
Желаю вам крепкого здоровья и очарования - на радость

всем вашим родным и близким!
Александр СОКЛАКОВ,

глава администрации муниципального образования
 Приозерский муниципальный район

 Ленинградской области

Радости и успехов!
Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным
женским днём! Этот праздник - замечательный по-
вод, чтобы сказать о том, как мы, мужчины, восхи-
щаемся вашей красотой, нежностью, атмосферой теп-
ла и радушности, которую вы создаете.
Вы наполняете этот мир своей добротой и жизнен-

ной энергией, согреваете его своим умением сопере-
живать, создаете уют и гармонию. Достигаете новых
профессиональных высот и вместе с тем дарите теп-
ло и заботу близким. Никакие наши успехи невозмож-
ны без ваших поддержки, любви и терпения.
От всей души желаю вам, чтобы вы всегда были ок-

ружены вниманием и заботой, радости и успехов.
Счастья и здоровья вашим близким!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

          Здоровья
и весеннего настроения!

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праз-

дником - Международным женским днём 8 Марта!
Вы, как весеннее солнце, дарите вдохновение и гар-

монию, обновление и тепло. Ваши чуткость, нежность
и забота делают мир прекрасней, заставляют нас про-
являть лучшие свои качества.
Своим активным участием в политической, обще-

ственной жизни, достижениями в образовании, куль-
туре, спорте, на производстве и в сельском хозяйстве
вы вносите неоценимый вклад в развитие Приозерско-
го района. В напряженном ритме современной жизни
вы успеваете делать карьеру, воспитывать детей и вес-
ти семейные дела. И это не мешает вам оставаться жен-
ственными, любимыми, желанными.
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное

мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.
Добра, крепкого здоровья, весеннего настроения и бла-

гополучия! С праздником!
Владимир МЫЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Пусть сбываются мечты!
Дорогие женщины!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинг-
радской области примите самые искренние поздравления с
Международным женским днём!
В первые дни весны мы говорим слова любви и призна-

тельности нашим женщинам. Как весеннее солнце, вы да-
рите нам вдохновение и гармонию, приносите обновление
и тепло.
Женщина - мать, труженица, надежда семьи и близких -

сегодня в центре внимания общества и государства. Невоз-
можно переоценить вклад женщин в развитие образования,
культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу
предприятий и организаций всех сфер экономики.
Женская сердечность, добросовестность и профессиона-

лизм, стремление к согласию позволяют сохранять стабиль-
ность и спокойствие в нашем обществе. Сколько нежности
и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает жен-
щина в воспитание детей, создание покоя и уюта в доме,
душевной атмосферы на работе.
Желаю всем вам замечательного праздничного настроения,

счастья и здоровья. Пусть ваше лицо озаряет улыбка, а же-
лания и мечты сбываются. Будьте всегда так же обаятель-
ны, женственны и любимы!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области
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 Поздравляю доченьку Катюшу
и внученьку Олесеньку с праздником 8 Марта!
Желаю быть всегда любимыми,
Очаровательно красивыми,
Пусть в жизни ждет большой успех,
Пускай звучит счастливый смех!

Василий Белокопыт

 Поздравляем с 8 Марта вас! Желаем вам счастья. Никогда
ни о чем не жалейте. Уверенно и смело шагайте к постав-
ленным целям. Пусть судьба вас любит и преподносит только
хорошие подарки. Друзья будут всегда надежны, а близкие
здоровы и счастливы. Мы вас очень любим и ценим!
С праздником!

М. В. Медведев, В. М. Медведев

Замечательных женщин администрации Ромашкинского
сельского поселения поздравляем с праздником!
Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
                                           Ваши ветераны

Моя любимая мамочка, семья Волковых и все
мои дорогие подружки, с 8 Марта вас!
Счастья, здоровья и тёплых отношений вам!
Я желаю вам добра,
Любви, весеннего тепла,
Будьте счастливы, здоровы,
И будет жизнь ваша светла.
               Ирина Комарова, посёлок Коммунары

 Дорогие ветераны и действующие сотрудницы МВД!
 Примите самые искренние поздравления с Международ-

ным женским днём 8 Марта!
Будьте счастливы рядом с близкими людьми, по-весенне-

му красивы. Пусть ваш дом всегда будет согрет теплом ис-
кренних чувств. Пусть любовь и счастье идут с вами рука
об руку, а лучи яркого весеннего солнца озаряют вашу жизнь.
 Низкий поклон вам за терпение, доброту, за нелёгкий мно-

голетний труд и истинную преданность делу! Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и неиссякаемой жизненной
энергии!

Совет ветеранов ОМВД

 Поздравляю женщин, девушек - своих родных, подруг,
знакомых, коллег с 8 Марта!
Отдельные поздравления - Кожариной Маргарите Никола-

евне, Дорожкиной Александре Павловне, Оршанской Мар-
гарите Антониновне, Табачной Альбине Николаевне, Бари-
новой Нине Алексеевне, Марфиной Любови Васильевне,
Хребтовой Фаине Александровне.
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.

Желаю вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот праздник - День 8 Марта -
В душе оставит добрый след!

                                    Светлана Бондырева

Дорогую Нину Фёдоровну Ситникову
поздравляем с Днём 8 Марта!
Ты - любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк.
Что нам пожелать тебе, не знаем
В этот замечательный денёк.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтоб сердце не рвалось на части,
Милый наш, родной наш человек.
                          Муж, дети, внуки, правнуки

 Галину Владимировну Коноплёву, её дочь Ольгу и внучку
Настеньку поздравляем с праздником 8 Марта! Желаем вам
здоровья, счастья, везения и всех земных благ!

Соседи

Доченьку Екатерину Николаеву и внученьку
Машеньку Татарницеву поздравляем с Днём 8 Марта!
Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.                         Бабушка и дедушка

 Милые дамы детской районной бибилиотеки!
 Поздравляем вас с первым весенним праздником - 8 Марта!
 Желаем вам всем интересной плодотворной работы, любви

и радости в жизни, вечной молодости в душе, а дома пусть
вас ждут радостные лица ваших мужчин и море цветов!

Ваши посетители

Дорогих и милых дочь Елену и невестку Татьяну, а также
Тюменеву Валентину, Романову Веру, Шмидт Людмилу, Ро-
гозеву Валентину (КНИ), Ружинскую Валентину (г. При-
озерск), Соловых Ларису и её дочерей и внучек (п. Починок),
всех женщин нашего посёлка и женскую половину коллекти-
ва редакции газеты «Красная звезда» сердечно поздравляю с
праздником весны - Женским днём 8 Марта!
Пусть солнце весеннее
Вам улыбнётся,
И счастье к вам
Непременно вернётся!
Здоровье, любовь
И удача придут
И в жизнь вашу
Радость большую внесут!
С уважением, З. К. Герасина, п. Севастьяново

Алевтину Андреевну Григорьеву поздравляем с Женским
днём 8 Марта! Желаем здоровья, улыбок и радости.

Дочь Оля, внук Дима

Дорогую соседушку Римму Андреевну Ширяеву поздравляю
с праздником 8 Марта!
С 8 Марта поздравляю!
Счастья и любви желаю.
Пусть сбываются мечты
И на сердце теплоты.
     Архипова Раиса Алексеевна

 Моих любимых и родных, а
также коллектив д/сада № 35 ст.
Громово поздравляю с 8 Марта!
Желаю в доме всё иметь,
Желаю в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
                    Савченко Людмила

 Людмилу Сергевну Лаврову, Елену Владимировну Денисо-
ву, Любовь Александровну Колычеву поздравляю с Между-
народным женским днём 8 Марта!
Восьмого марта я желаю
Добра, весеннего тепла,
Пусть радости не будет края,
Пусть удаются все дела!
Здоровья крепкого, веселья,
Хочу я счастья пожелать,
И лишь приятные мгновения
Этой весною проживать!
                                            Н. Г. Денисова

Самых обаятельных и привлекательных Елену Кузьмину,
Алевтину Виноградову, Инну Павлову, Веру Зарецкую, Ири-
ну Петрову, Ирину Подтихову поздравляю с наступлением
весны!
Желаю теплого весеннего солнышка и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
В душе и сердце - бурного цветения,
Счастья, подарков, цветов,
Радости, здоровья, комплиментов
И море позитивных моментов!
                                                        Ваша подруга

От всей души с глубоким уважением и искренней призна-
тельностью поздравляем с Международным женским днём
всех наших помощниц, которые добровольно и безвозмездно
приняли на себя очень нелегкий труд - организацию в своих
населенных пунктах подписки на «Красную звезду» и ее рас-
пространение.
Особые слова благодарности - киоскёрам ООО «НевОблПе-

чать-Приозерск».
Большого личного счастья всем вам, домашнего уюта и сол-

нечного света в душе. С праздником весны! Спасибо!
   Желаем мира вам, добра, благополучия,
   Гармонии, тепла, душевных сил,
   Чтоб каждый день был ярче предыдущего
   И только радость и удачу приносил!
                       Коллектив газеты «Красная звезда»

Бабака Танюшка, мамулька! Поздравляем с 8 Марта!
Любим тебя до Луны и обратно, целуем крепко и обнимаем!
Бабака милая и мама,
Поздравляем с 8 Марта,
Кладезь ты эмоций ярких,
Позитива и азарта.

Мы желаем оставаться
Вдохновителем семьи,
Будь всегда такой же классной,
Излучай добро, свети.

Будь здоровой, энергичной,
Никогда не унывай,
Мудростью и пониманием
Нас, как прежде, окружай.
                                  Варюшка и Аня

Масленникову Любовь Александровну поздравляю с днём
рождения и с 8 Марта!
Желаю счастья, здоровья и успехов!

Дочь Елена и сыновья

 Валентину Матвеевну Людоговскую поздравляю с Жен-
ским днём 8 Марта и с юбилеем!
Желаю весеннего настроения, крепкого здоровья. Пускай

в семье твоей живёт покой, согретый счастьем, радостью,
любовью.

С уважением, Вера Геращенко

 Поздравляем с праздником 8 Марта милых женщин
Тюрикову Нину Титовну, Полякову Галину Петровну, Ти-
тову Нину Михайловну, Голощапову Ирину Владимиров-
ну,Ссергееву Татьяну Андреевну!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день 8 Марта!                  Орловы

 От всей души поздравляем с праздником весны - с Днём
8 Марта дорогих и милых женщин Эндакову Анну Васи-
льевну, Скворцову Марину Анатольевну, Богуш Елизаве-
ту Витальевну, Белкину Любовь Леонидовну, Степанову
Светлану Макаровну, Лебедеву Галину Евгеньевну, Лог-
виненко Алену Сергеевну, Лагунович Веру Александров-
ну, её доченьку Наталью и её двух внучек.

Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А лучше - жить и хорошеть!
Здоровья вам, мира, благополучия!

                                                Галина и Алексей

 Дорогих моих любимых дочь Алексан-
дру, внучку Варвару поздравляю с празд-
ником!
В Женский день 8 Марта
Вам желаю миллиарда
Комплиментов и цветов,
И шикарнейших даров!
             Мама и бабушка Ира

 Маму, бабушку и прабабушку Аллу Алек-
сандровну Писаренко поздравляем с праздником 8 Марта!
Праздник весенний, праздник особый.
Самый цветочный и самый добрый!
Мы с 8 Марта тебя поздравляем,
Чуда весеннего тебе мы желаем!

Юра, Ира, Александра, Артём, Варвара, Кирюшка

 Поздравляю с праздником коллектив аптеки
«ФармаРИН»!
Пусть в душе бушует радость,
Чтоб была и в жизни сладость,
Дома был всегда уют,
Жизнь красива, как салют!
В Международный женский день
Хочу поздравить женщин стоя!
Хозяек, милых матерей,
И пожелать им всем здоровья,
Терпенья, сил и красоты,
Побольше радости и смеха,
И быть всегда на высоте,
Любви, удачи и успеха!                         Ирина

Женщин, которые посвятили свою жизнь селу, от всей
души поздравляю с весенним праздником!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!
                                     Людмила Федорова

Оксана Кричман и все женщины клиники
«Тари», поздравляем вас с весенним праздником -
Днём 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, всех благ!
Пусть сердце в такт стучит капелям!
          Пусть канут в прошлое метели.
       И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!  Галина, Людмила
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Поздравление для Анны Олеговны!
Любвеобильная весна
И женский праздник в дом приходят,
Чтоб все желания сполна
Сбывались сказочно сегодня!
Пускай порадуют цветы,
Слова красивых поздравлений
И луч надежды, доброты
Украсит каждое мгновение!             Я

Ирину Николаевну Одинцову поздравляем с 8 Марта!
Пускай весна в Ваш светлый дом
Придет с прекрасным настроением,
С достатком, с нежностью, с добром
И с теплым солнышком весенним!
Пусть будет жизнь любви полна,
Чудесных, радостных мгновений!
Пускай подарит вам весна
Море приятных впечатлений.
                                                        Дети

 Поздравляем весь женский коллектив
с Международным женским днем!
Мы вас, коллеги, поздравляем!
И счастьем, светом и теплом
Наполнить каждый день желаем!
Вы - коллектива украшенье,
Вы каждая - незаменимы!
Так будьте ж молоды всегда
И всеми горячо любимы!

Мужчины ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»

 С Днём 8 Марта! С праздником весенним, с первыми цве-
тами поздравляю дочь Олесю, невестку Юлию, внученьку
Софиюшку, сватью Галину Колодину. Счастья, радости,
любви, здоровья, уюта в доме.

Люблю, обнимаю, ваша Н. Колодий, п. Коммунары

 Поздравляю Третьякову Татьяну Германовну с юбилеем и
8 Марта! Желаю здоровья, успехов, счастья.

Мама

Дорогую Зинаиду Ивановну Котову поздравляю с прекрас-
ным женским днём, который даёт нам возможность вспом-
нить друг о друге и пожелать отличного настроения, прият-
ных мыслей, хорошего здоровья!

С уважением, Любовь Дмитриева

Поздравляю с наступающим праздником весны прекрасную
половину - всех наших женщин - педагогов школы эстети-
ческого развития «Гармония»: Светлану Николаевну Ряб-
цеву, Оксану Вячеславовну Иванникову, Ирину Викторов-
ну Емельянову, Татьяну Юрьевну Юткину, Ирину Борисов-
ну Скворцову, Людмилу Николаевну Кедысь, Гульнару Мак-
сутовну Ялалову, Веронику Викторовну Кедысь, Марину
Сергеевну Лысенко, Анастасию Александровну Кольцову,
а также сотрудника детского отдела межпоселенческой рай-
онной библиотеки Ольгу Анатольевну Скарину, старшего
научного сотрудника государственного музея-крепости «Ко-
рела» Марию Петровну Лихую.
Дорогие женщины!
Желаю море теплоты
И света в этот день весенний,
Чтобы сбывались все мечты,
Побольше радостных мгновений!
Пускай успех в карьере ждет,
В семье пусть будут мир и лад!
Душа от счастья расцветет,
Словно чудесный, райский сад!
                                          Оксана Юрьевна

 Уважаемую Галину Николаевну Глотову поздравляю с
Днём 8 Марта! Желаю здоровья, радости, исполнения всех
желаний.

Ваша пациентка Автономова В. К.

Татьяну Егорову и Валечку Александрину от всей души
поздравляю с наступлением весны! Желаю, чтобы этот праз-
дник одарил любовью и счастьем, стал весточкой добра, на-
чалом новых свершений!

Людмила

Дорогую Зинаиду Юрьевну Клюшину друзья, коллеги,
ученики от всей души поздравляют с праздником!

Пусть весенний праздник этот
Принесет в Ваш дом тепло,
Чтобы много было света,
Чтобы в жизни Вам везло!
Чтоб проблем не замечали,
И ни шагу чтоб назад,
Чтобы счастьем засияли
Ваши добрые глаза!

 Милые женщины - работницы ОАО «Лесплитин-
вест», ветераны ПЦЗ, ПМДК, ОАО «Лесплитинвест» -
поздравляем вас с праздником весны!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей Земле для всех людей
Весна и женщины похожи.
Любви, здоровья, счастья вам,
И красоты вам пожелаем,
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляем!
Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «Лесплитинвест»

 Ветеранов районки Аллу Алексеевну Горшкову, Надеж-
ду Владимировну Мурашову, Татьяну Васильевну Заруби-
ну, Альбину Сергеевну Соколову, Тамару Александровну
Редькову, Ольгу Борисовну Корнейчук,  Тамару Васильев-
ну Яковлеву, Валентину Яковлевну Леонову, Татьяну Ни-
колаевну Волкову, а также Любовь Васильевну Дмитриеву
и всю прекрасную половину редакции поздравляем с заме-
чательным весенним праздником! От всей души желаем
доброго здоровья, любви, праздничного весеннего
настроения, благополучия, мира и согласия.
  С праздником светлым,
 С праздником ясным,
 С праздником женским,
 Чудесным, прекрасным,
 С праздником ласки,
 Любви и внимания,
 С праздником женского обаяния!
 Будьте здоровыми,
 Очень красивыми,
 Светлыми, добрыми
 И счастливыми!
 Щедрость дарите,
 Тепло излучайте,
 Крепче любите
 И чаще прощайте!
                       Коллектив “Красной звезды”

Уважаемая Ирина Владимировна!
С Днем 8 Марта,
С праздником весенним,
Вам желаем счастья мы
Необыкновенного!
Улыбок и подарков,
Терпенья, уважения!
Желаем прибывать всегда
В отличном настроении.
Крепкого здоровья, безумной красоты,
Пусть непременно сбудутся желанья и мечты!

Сотрудники ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»

Сотрудниц коллектива редакции газеты «Красная звезда»
поздравляем с Международным женским днём!
Желаем оптимизма,
Любви и магнетизма,
Удачи и богатства,
С мечтой не расставаться,
Быть ангелом хранимыми,
Веселыми, счастливыми,
Здоровья и азарта!
Дорогие, с 8 Марта!
Благодарные читатели-мужчины

Всех женщин бывшего узла связи
поздравляем с весенним праздником 8 Марта!
Вы согреваете любовью
И добротой наши сердца,
Улыбки ваши, словно солнце,
Растопят зимние снега.
                     Геращенко Вера Леонидовна,
               совет ветеранов электросвязи

С наступлением весны и с Женским днем поздравляем от-
зывчивых, сердечных женщин, настоящих профессионалов
своего дела, докторов с большой буквы - Елену Григорьев-
ну Беляеву, Валентину Казимировну Диброву и Викторию
Валерьевну Дмитриеву!
 Успеха, любви от души вам желаем!
 С весенним вас праздником всех поздравляем,
 Пусть он увлечёт вас и вихрем закружит
 И каждым мгновением счастью послужит.
 Пусть день будет солнечным, светлым и ярким,
 А праздник окажется лучшим подарком!
Счастья вам и вашим близким!
                                        Благодарные пациенты

Милые девчонки, девчонки-волонтёрки!
В вас душа приюта, поддержка и любовь!
Вы у нас бесстрашные, красивые и нежные,
А улыбки ваши будоражат нашу кровь!
И не только нашу, но и наших хвостиков,
А они предать не смогут никогда.
Счастья и здоровья вам, подруги наши верные,
Ведь душою чистою творите вы дела!!!

С праздником от мужчин - хвостатых и бесхвостых!

 Поздравляю с Женским днём 8 Марта любимую, дорогую
мамочку Григорьеву Алю Андреевну. Желаю счастья, здоро-
вья и бодрости!                                          Дочь Аня

Милую подругу Танюшку Мочикину
поздравляю с 8 Марта!

Пусть будет жизнь твоя полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!        Татьяна

Уважаемую Лидию Владимировну Ка-
нюка поздравляем с весенним празд-

ником 8 Марта! От всей души жела-
ем не болеть, не терять оптимизма и
бодрости духа!

Мы

Соседку Ирину Дмитриевну Кос-
тренко поздравляю с Международ-
ным женским днем 8 Марта!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаю радости, здоровья,
И будьте счастливы всегда.

Татьяна

Светусю Шешину поздравляю с праздни-
ком женственности, любви и красоты! Же-
лаю радости, ежедневного позитива, неубы-
вающего здоровья и счастья!
Сергусю - с днем рождения!
Сегодня, в день рожденья твой
Особенные пожеланья:

Будь молод сердцем и душой,
Пусть воплотятся все мечтанья!

Пусть паруса на корабле
Наполнит мощный ветер счастья,
Плыви к таинственной земле,
Минуя рифы и несчастья!                    Люся

 С Международным женским днём поздравляю жену Люба-
шу, дочерей Надежду и Зинаиду, внучек Аню,
Ксюшу и сестру Моркину Нину!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей Земле для всех людей
Весна и женщина похожи.
Здоровья вам, успехов вам
И счастья я желаю.
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляю!
                                 Николай

От всей души поздравляем с праздником 8 Марта дорогих
женщин Гаврилову Валентину Петровну, Богданову Галину
Юрьевну, Шушарину Ольгу Александровну и маленькую
Викулю. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи во всех делах!

Родные

 Валентину Игнатьеву поздравляю с 8 Марта! Желаю счас-
тья, любви, удачи, здоровья.

Невестка, сын

 Поздравляю с праздником весны 8 Марта коллектив работ-
ников социального обслуживания сосновской зоны под ру-
ководством Степановой Дарьи Сергеевны. Желаю всем доб-
рого здоровья, весеннего настроения. Девушки, будьте счас-
тливы и благополучны. Спасибо за помощь.

С уважением, Нина Михайловна Подпорина,
п. Сосново

 Дорогих, любимых Любовь Викторовну Бондаренко, Анеч-
ку, Олечку, Танечку, Дианочку поздравляем с 8 Марта!
Вы - женщины, а значит, вы прекрасны!
Сегодня в вашу честь звенит капель,
Сегодня небо солнечно и ясно,
Пусть настежь счастье открывает дверь!
Пускай надежда засияет ярко,
Пускай удача улыбнётся вам,
От комплиментов пусть вам станет жарко,
Пусть счастье вознесёт вас к небесам!
Бондаренко Николай Иванович, дети, внук

Соседку и подругу Надежду Алпатову
поздравляю с Женским днем!
Пусть весна в душе не гаснет.
Благ всех в дом тебе, тепла!
Чтоб весь год, как в женский праздник,
Со счастьем в сердце ты жила!                             Татьяна
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 Милые женщины! Андреевы Оксана и Настенька, Сиво-
шенко Людмила, Екатерина и Сашенька, Кудряшова Надеж-
да, Бараган Людмила, Матвеева Ирина - всех
поздравляю с праздником 8 Марта!
Желаю жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
А в жизни вечную весну.

С уважением, ваша Галина Алексеевна,
мама и бабушка

Дорогих Екатерину Ивановну Тимофеевскую и Ольгу Ва-
сильевну Павлову поздравляю с праздником весны! Рада
знакомству с вами, с удовольствием желаю вам счастья и
здоровья!

С уважением, Любовь Дмитриева

Поздравляю своих любимых с Женским днём 8 Марта -
невестку Фоменкову Тамару Николаевну, жён внуков Фо-
менковых Татьяну, Наталью, правнучек Ангелину, Вик-
торию, Ксению, сестру Валентину Ивановну Паршутину,
племянниц Зайцеву Оксану и её дочек Елизавету и Аню,
Светлану Константиновну Зайцеву и её дочек Марию, Аг-
нию из пос. Моторное, жену брата Галину Алексеевну Ани-
кушину, Холманову Оксану, сватью Любовь Задорожную,
Галину Леонтьевну Порхунову, Афанасьеву
Марию Васильевну, Нину Блинову из пос.
Починок, Лебедеву Аню и её дочь Яну.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И будьте счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Здоровья, удачи, радости, добра!
Да храни вас Господь, мои дорогие!

С любовью, ваша мама, бабушка, прабабушка
Нина Ивановна

Дорогую Людмилу Николаевну Барыгину поздравляю с
праздником весны! Будьте здоровы и благополучны!

С уважением, Любовь Дмитриева

 Милых женщин аптеки «Фармация», подружек
Танюшу, Надюшу поздравляю с 8 Марта!
Пусть радует всё то, что окружает, -
Улыбки близких и внимание друзей,
Цветы и даже просто чашка чая,
Ведь в жизни не бывает мелочей!
Пускай в ней больше будет понимания,
Сердечности, душевной теплоты,
Почаще исполняются желания
И самые прекрасные мечты!
С уважением, Валентина Александровна

 Славную женщину - детского врача Кондратьеву Наталью
Анатольевну - с Днём 8 Марта поздравляю!
Ваш труд святой и благородный,
Как воздух, нам необходим.
За возвращённое здоровье
Мы Вам спасибо говорим!
Бабушка внучек Валюши и Алёнушки

Любимую доченьку Варюшку поздравляю!
С праздником тебя, родная,
Ты счастливой будь всегда,
И желаю, чтобы в жизни,
Не случилась вдруг беда.

Яркой будь и будь красивой,
Пусть любовь тебя кружит,
Оставайся самой милой,
Ангел пусть тебя хранит!
                                          Твой папка

Поздравляю с праздником 8 Марта Гула Лену, Варилову
Свету, Трофимову Иру, Киру, Алису, Кахруманову Валю.
Всем желаю счастья, радости, здоровья, весёлого настрое-

ния!
Желаю быть всегда любимыми,
Очаровательно-красивыми,
Пусть в жизни ждёт большой успех,
Пускай звучит счастливый смех!
                                           Варилов Анатолий

Поздравляем с Днём 8 Марта Миронову Ирину Анатоль-
евну, Артемьеву Надежду Аркадьевну. От всей души жела-
ем всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе
и долгих лет жизни!

     Родные

С 8 Марта поздравляю маму Надежду Дмитриевну, сестёр
Наталью и Марину, невестку Юлию и её маму, знакомых -
Руденко Ирину Петровну, Коржеву Галину Ивановну, Коло-
тушкину Антонину Петровну, Ничипуренко Татьяну Алексе-
евну, Зиброву Любовь Ивановну, Домнину Галину, подругу
Юлию и её дочь Анютку, Ушакову Антонину Михайловну - с
днём рождения, коллег по работе химической лаборатории
Приозерской СЭС, лично Галину Алексеевну
Аникушину и Анну Валентиновну Никитину.
Пусть день весны в ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!
               С уважением, Филиппова Светлана

С праздником весны, солнца, цветов и радости поздравляю
любимых женщин - жену Галину Алексеевну, которую бла-
годарю за внимание ко мне и огромный труд и желаю здоро-
вья и терпения на долгие годы, молю Бога за всё!
 А также с праздником Наталью Хомутову и Татьяну Румян-

цеву, сестёр Тураевых Нину Ивановну и Валентину Иванов-
ну, дочек Леночку, Марину, Людочку, внучек Леночку,
Анечку, Юлю, Катерину, правнучку Лизоньку.
Пусть в этот день весенними лучами
Всем улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Любящий вас муж, папа, дедушка
Тураев Николай

Иванович

С 8 Марта от всей души поздравляю милых женщин - люби-
мую жену Надежду Дмитриевну, тётю Калинину Полину
Дмитриевну, дочек Наталью, Светлану, Марину, невестку
Юлию и сватью Киприянову Дину Аркадьевну!
Пусть ваша жизнь течёт рекою,
Покрытой множеством цветов,
И пусть вас никогда не покидают
Надежда, вера и любовь!
                                     Иванов Иван Ильич

  Поздравляю с праздником весны 8 Марта
дорогих моих родных женщин - сестру Зину,
дочек Лену, Марину, внучку Женечку, Бравых Танечку и
Юлечку, Бородиных Татьяну и Анюту, Григорьевых Любу и
Евгению, а также всех женщин деревни Кривко!
В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла!
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица.
                                                Селиванова Майя

 Поздравляем с праздником весны - Днём
8 Марта - дорогую Лидию Гавриловну Буркову.
Вся жизнь твоей заботою согрета,
В твоей душе так много доброты,
Спасибо тебе, Лидочка, за это,
Как хорошо, что есть на свете ты!
                                             Лидия и Вячеслав

  С 8 Марта поздравляю милых дам - мамочку, сестру Ольгу,
всех родных и знакомых из Красноозёрного,
женщин посёлка Тракторное, работников почты
Плодовое и почтальона Зинаиду.
С первой капелью, последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!
               С уважением, Лопастенкова Зоя Павловна

 Поздравляю милых женщин народного хора «Камертон»
Культурного центра «Карнавал», его руководителя Воробье-
ву Наталью Ивановну и концертмейстера Фирстову Татьяну
Алексеевну с весенним праздником 8 Марта!
Пусть блеск в глазах не угасает,
В душе всегда цветёт сирень,
Родные, близкие не забывают,
Будьте прекрасны, как в этот Женский день!

Ваша Катюша

Дорогих, милых, любимых, самых красивых - жену Марию
Сергеевну, дочерей Эльзу, Людмилу, сказочно прекрасных
внучек Янину, Викулю, а также всех женщин нашего по-
сёлка горячо и сердечно поздравляю с самым тёплым, свет-
лым, весенним праздником весны - Женским днём 8 Марта!
Желаю отличного здоровья, счастья, благополучия, испол-

нения всех заветных желаний, достойной, полной и счаст-
ливой жизни на долгие-долгие годы.

Иван Фролович Тимашев, п. Тракторное

  Самые милые, добрые Боровиковы Татьяна, Алёна, Таи-
сия, с праздником вас! Оставайтесь всегда здоровыми, кра-
сивыми, счастливыми!
Пусть эта весна будет самой счастливой,
Исполнит все планы, мечты и желанья!
Приятных событий, подарков красивых,
Любви, комплиментов, тепла и вниманья!
                                                                            В. Г.

Милый наш доктор Таня Кожеко, с весенним праздником
Вас! Будьте всегда здоровы, счастливы, удачливы!
С новой весной Вас,
С капелями первыми,
Много Вам ласки, любви, доброты,
Пусть исполняются Ваши мечты!
                                             Галина, Светлана

Галину Ильиничну Зацепилову поздравляем с весенним
праздником и юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия. Мы помним, как в 60-е

годы прошедшего столетия в книжном магазине на ул. Крас-
ноармейской, 7, работала очень симпатичная девушка Га-
лина. Долголетия Вам!

С уважением,
 Карельские Ксения, Борис, Лилия, Анастасия

Дорогие женщины Громовского сельского поселения!
С Днём 8 марта!
Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней! А глаза

всегда светятся от счастья. Здоровья, энергии и благополу-
чия.
                                                       Иванова Л. Ф.

Татьяну Юрьевну Степанову поздравляем
с Днём 8 Марта и юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
                Андрей, Александра Филипповна

Нину Александровну Печурину
поздравляем с весенним праздником 8 Марта!
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем.
                                                                     Мы

Всех милых женщин редакции газеты «Красная звезда» по-
здравляю с первым весенним праздником!
Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день - 8 Марта!
                                                   Ваша коллега

        Анну Жук от всей души поздравляю с 8 Марта!
День любви, улыбок и цветов -
  Этот праздник радостный, весенний!
         Словно создан он для теплых слов,
   Добрых пожеланий, поздравлений!
Пусть сегодня все любуются тобой -
Нежной, обаятельной, красивой.
Поздравляю от души тебя с весной

И желаю быть всегда счастливой!
                                                Друг

Прекрасные Елена Григорьевна
Беляева, Юлия Анатольевна Царё-
ва, Галина Николаевна Глотова!
Пусть 8 Марта подарит вам пре-
красное настроение и воплощение

всех мечтаний!
Ваши благодарные

пациенты
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ОВЕН. Займитесь решением насущных проблем, а серь-
езные решения отложите на потом. С деловыми партнера-

ми старайтесь общаться лишь в том случае, если этого не
избежать. Посвятите эту неделю себе - пересмотрите свои
жизненные цели, прислушайтесь к внутреннему голосу.
ТЕЛЕЦ. Это неспокойное и радостное время. В вашей

личной жизни произойдут кардинальные перемены. Про-
тивоположный пол будет вами очарован. Новые приятные
знакомства, свидания и даже щедрые подарки - можете
смело рассчитывать на все это!
БЛИЗНЕЦЫ. Работа займет все ваши мысли. Если вам

предстоит решать важный рабочий вопрос - выждите не-
сколько дней. Скорее всего, начальство изменит планы, и
он окажется не актуален. Финансы придут с неожиданной
стороны: это может быть возврат долга либо вознагражде-
ние за профессионализм.

РАК. Семья и дети - вот что будет заботить вас на этой
неделе. Хлопоты, связанные с близкими, потребуют пол-
ной концентрации. Хладнокровие и рационализм позволят
с блеском решить все возникшие задачи. Домашние дела
также выйдут на первый план. К вечеру субботы вы нако-
нец сможете расслабиться и посвятить воскресенье отды-
ху. Постарайтесь погулять на свежем воздухе.
ЛЕВ. Вас так и будет подмывать закрутить роман на сторо-

не. Не делайте этого - последствия могут оказаться куда более
серьезными, чем вы думали. В вашей жизни уже есть дорогие
вам люди - не причиняйте им страданий, иначе сильно об этом
пожалеете. Чтобы выплеснуть накопившуюся энергию, нач-
ните новый проект или всерьез займитесь своей внешностью.
ДЕВА. Отношения с близкими будут не самыми лучши-
ми. Разная точка зрения на один и тот же вопрос станет
причиной конфликта. Уважайте мнение других людей -
они имеют на это полное право. Будьте дипломатичны и
не отвечайте оскорблением на оскорбление. В определен-
ных ситуациях такая тактика самая мудрая.

ВЕСЫ. Будьте бдительны - на работе против вас плетутся
серьезные интриги! Переберите в уме всех, кому ваша дея-
тельность могла помешать, и наверняка обнаружите потен-
циальных недоброжелателей. Заручитесь поддержкой друзей
и коллег по работе, которым полностью доверяете. И ни в
коем случае не рискуйте своей репутацией! Справиться с
моральным напряжением помогут близкие.
СКОРПИОН. Прислушивайтесь к себе и не делайте того,

чего вам не хочется. Трезвым взглядом оцените свой про-
фессионализм. Возможно появление интересных идей насчет
дополнительного источника дохода. На личном фронте все
спокойно, и вас такая ситуация будет устраивать на 100%.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя прекрасно подходит для примире-

ния. Поэтому, если вы с кем-либо поссорились, звезды сове-
туют именно вам стать его инициатором. Попробуйте пого-
ворить по душам во вторник или среду. А вот в пятницу это-
го делать не надо. Трезво оцените уровень своих доходов и
всерьез подойдите к планированию бюджета.

КОЗЕРОГ. Похоже, что вас позовут в гости или гости зая-
вятся к вам сами. В числе приглашенных (или гостей) ока-
жется человек, который сыграет в судьбе огромную роль. Он
поможет осуществиться вашей заветной мечте. Но вам надо
обязательно уделить время своей внешности.

ВОДОЛЕЙ. Деньги, деньги и еще раз деньги - вот что выйдет
у вас на первое место. Не пренебрегайте помощью сведущих
людей: их советы будут неоценимы и помогут избежать круп-
ных финансовых неурядиц. Не делайте необдуманные покупки
и не распоряжайтесь семейным бюджетом, не спросив мнения
близких. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь в
конце недели от близкого вам человека.
РЫБЫ. Радуйтесь - у вас наступила светлая полоса в жиз-

ни. В любви, дружбе и просто общении все замечательно.
Вас будут баловать подарками. В выходные ждите хорошей
прибыли: ваш проект, которым вы были заняты долгое вре-
мя, наконец начнет себя окупать.

Если полуголая женщина на
шесте, то это стриптиз, а, если
мужик - то это Масленица!

* * *
 Начальник спрашивает под-

чиненного.
- Сколько вам нужно време-

ни, чтобы все было готово
через полчаса?

* * *
- Свет мой зеркальце, скажи

да всю правду доложи. Я ль
на свете всех милее, всех ру-
мяней и белее?
- Ты белее, спору нет.
- И всё?
- И всё.

* * *
Жена будит утром мужа:
- Вставай, я тебе уже кашу на

завтрак сварила!
- Из чего?
- Из пельменей!

* * *

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
8 марта, пятница. Возможны простудные и лор-заболева-

ния, ОРВИ. Не переохлаждайтесь, держите ноги в тепле.
11 марта, понедельник. Вероятны перепады температуры и

давления, настроения, головные боли.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 7 по 11 марта
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О 8 марта � в музей бесплатно!8 марта � в музей бесплатно!8 марта � в музей бесплатно!8 марта � в музей бесплатно!8 марта � в музей бесплатно!
В честь Международного женского дня представитель-

ницам прекрасного пола в Санкт-Петербурге бесплатно
можно будет посетить Государственный музей-заповед-
ник «Петергоф», Российский этнографический музей
и Эрмитаж. Последний музей пошёл дальше и решил от-
менить плату за вход как женщинам, так и мужчинам.

Сердечно поздравляю с наступлением весны
Любу и Аню Дмитриевых, куму, Наталью Прокофьеву, Леру
Янис, Ларису Бадтиеву, Любу и Аню Котовых, Люсю Федо-
рову, Галину Подолочную, Наталью Ивченкову, Галину Де-
мьяновну, Марию Васильевну Афанасьеву, Татьяну и Ирину
Соловьёвых из Мичуринского, Нину и Яну Мезенцевых, пре-
красные половины семейств Беляевых, Ивановых, Тюриных,
Зуевых, Харитоновых, Савиных, Ладеевых, Лебедевых, Шку-
та, Боровиковых, Шкаликовых, Шарапиных, Лихих, Бояри-
щевых, Киселевых, Любашу Ракицкую, Ольгу Боеву, коллег,
всех-всех подруг и знакомых.
 Как ни старается зима, но время её ушло. Птичий щебет

будит природу от зимнего сна. Все рады весне. Желаю всем
доброго здоровья, мира в домах, покоя в душе. Пусть сбыва-
ются заветные желания, пусть всё хорошее преумножается.
Пускай за добрые дела всегда вас ценят люди, пусть в семьях
всё ладится, а Господь всегда хранит вас и ваших близких.

                                                                                Света

Ирину Булыгину сердечно поздравляю с праздником!
Желаю тебе в День 8 Марта
Удачи, счастья, жизни красок ярких,
Улыбок, вдохновения, цветов
И самых распрекрасных в мире слов!

Людмила

Друзья поздравляют Валентину Эрвиновну Кирильчук с 8
Марта!
С прекрасным праздником Вас поздравляем!
Настала долгожданная весна.
8 Марта от души желаем:
Пусть будет Ваша жизнь любви полна.
Такой же доброй будьте, нежной, милой,
Счастливой и успешной, как сейчас,
На все дела пусть Вам хватает силы,
И пусть здоровье не подводит Вас!

Друзья поздравляют Татьяну Ивановну Виноградову с праз-
дником 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнется солнце с высоты.
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Полякову Нину Владимировну поздравляем!
Мы сегодня поздравляем
Наших бабушек и мам!
Счастья и добра желаем,
Всё иметь, что нужно вам!

Никогда не унывайте,
Пусть душа всегда поёт!
Все плохое - забывайте,
Впереди вас радость ждёт!               Варюшка и Дима

С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

Дорогих женщин Приозерского полигона и бухты Владимир-
ской поздравляем с 8 Марта!
Желаем вам весны в душе, солнца, тепла, цветов, улыбок,

радости и добра. Пусть ваша жизнь будет наполнена любо-
вью, счастьем, приятными сюрпризами и добрыми людьми.
Солнцем и весною переполнен
Этот марта нежный аромат.
Пусть сегодня радует любовью
Каждая улыбка, каждый взгляд!
Расцветает жизнь очарованьем,
Будто бы в заветном, сладком сне!
Пусть сегодня сбудутся желанья,
Что теплились в сердца глубине!

Поздравляем с 8 Марта женский коллектив Приозерской
типографии - Татьяну Александровну Тюрину, Анну Олеговну
Тюрину, Марию Дусатову, Яну Еленевскую, Галину Василь-
евну Скворцову, Ирину Владимировну Чернову,
Нину Николаевну Харитонову.
Примите с 8 Марта поздравления,
Весна - всегда восторг и восхищение!
За вдохновенность, творчество, старание
Желаем счастья вам, удачи, процветания!

День 8 Марта очень ждут мужчины,
И у нас, конечно, есть на то причины!
Женщины, мы знаем это из преданья,
Вы - венец природы, милые созданья!

Как благодарить вас, высказать признание
За любовь и нежность, чуткость и внимание?
Мы вас очень ценим, помним, понимаем,
Бесконечно любим, просто обожаем!

Ваши мужчины типографии
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Единственной и неповторимой, са-
мой родной и любимой!
Опять весною пахнет,
Ручьи бегут к реке,
Опять сугробы чахнут,
И я лечу к тебе.
В умытых теплых лужах
Мне солнце подмигнет.
Спешу к тебе на ужин
Весны встречать приход.
Тебя спешу поздравить
С цветеньем и весной.
И поцелуй оставить
Красивый и большой!
       С любовью и преданностью, я

Совет ветеранов
Приозерского полигона

- Дедушка, а
правда, что
на зло нужно
отвечать доб-
ром?
- Да, внучек,

правда.
- Тогда дай мне де-

нег на мороженое, я разбил
твои очки.

* * *
- Иванов, ты знаешь свое ге-

неалогическое дерево?
- Знаю - дуб.
- Понял, расти дальше.

* * *
Заболел, сварил картошеч-

ки. Залез под одеяло и дышу
над ней.
Захватил вилку, грибочки,

водочку, чтоб уж точно по-
могло!

СЛЕВА НАПРАВО ВНИЗ: 1. Мастер, специалист по шитью
одежды. 2. Скидка с заявленной цены. 3. Трудовой договор на
определённую работу. 4. Полевой цветок с жёлтыми цветками. 6.
Американская писательница (роман «Унесённые ветром»). 7.
Французский врач, изобретатель стетоскопа. 8. Необходимое при-
ложение к скрипке. 9. Персонаж повести А. Куприна «Олеся». 11.
Составитель цветочных композиций. 12. После имени и отчества.
13. Публичный спор на научные темы. 14. Американский киноак-
тёр (фильм «Око за око»). 16. Безвластие, отсутствие всякого уп-
равления. 17. Высококлассный исполнитель. 18. Певчая птица се-
мейства свиристелей. 19. Характер, склад человека.
СПРАВА НАЛЕВО ВНИЗ: 1. Дозированная лекарственная фор-

ма. 2. Регистратор, табельщик. 3. Пернатый имитатор речи чело-
века. 5. Ведущая балерина театра. 6. Воинское звание на флоте. 7.
Пройдоха, махинатор, проныра. 8. Громкая ссора. 10. Горожанин
на загородном участке. 11. Итальянская золотая старинная моне-
та. 12. Лёгкая шёлковая ткань для подкладки. 13. Ситуация, когда
товара всем не хватает. 15. Акт приобретения в собственность
имущества в царской России. 16. Сказка Г. Х. Андерсена. 17.
Спортивный поединок. 18. Крайне чистоплотный человек. 20.
Механизм для уменьшения скорости или остановки машины.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Пилон. 2. Бонус. 3. Сипай. 4. Ми-
рон. 5. Засов. 6. Торос. 7. Калот. 8. Бином. 9. Шалун. 10. Зотов. 11.
Камыш. 12. Бозах. 13. Тонар. 14. Санок. 15. Комод. 16. Мотив.
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Помор. 2. Биток. 3. Солид. 4.

Минов. 5. Зипун. 6. Тарас. 7. Косой. 8. Барон. 9. Шилов. 10. Занос. 11.
Колот. 12. «Батум». 13. Томон. 14. Созыв. 15. Канаш. 16. Монах.

Рецепт Масленой неделиРецепт Масленой неделиРецепт Масленой неделиРецепт Масленой неделиРецепт Масленой недели
Кипяток - 1,5 стакана, молоко - 1,5 стакана, 2 яйца,

мука - 1,5 стакана (тесто должно быть жиже, чем на
оладьи), сливочное масло - 1,5 ст. л., сахар - 1,5 ст. л.,
соль - 0,5 ч. л., можно добавить ваниль, корицу и т. п.
Взбейте яйца с сахаром, добавьте соль, пряные добавки.

Далее взбивая смесь, добавляем молоко и постепенно всы-
паем муку. Не переставая взбивать, вливаем растоплен-
ное сливочное масло, а затем кипяток тонкой струйкой.
Тесто отставляем на полчаса, чтобы все ингредиенты гар-

монично смешались.
А затем начинаем выпекать: на разогретую сковороду тон-

ким слоем выливаем тесто, ждем 1-2 минуты (с поверхно-
сти блина уходит влага), а затем переворачиваем.
Если сковорода не специальная, тогда следует перед вы-

пеканием налить на нее чуть-чуть растительного масла,
которое с помощью силиконовой кисточки, кусочка ваты
или бумажного полотенца нужно распределить тонким
слоем по всей поверхности.
Если вы любите блины с начинкой, выбирайте традици-

онные (творожная, грибная, ягодная и др.) или придумай-
те свою. Приятного застолья!

7 марта, четверг. Облачно, небольшие осадки, тем-
пература воздуха ночью -2°C, днем до 0°C, атмос-
ферное давление ночью 741 мм рт. ст., днем 750 мм рт.
ст., ветер северный 5 м/с.
8 марта, пятница. Облачно, небольшие осадки, тем-
пература воздуха ночью -2°C, днем до +3°C, атмос-
ферное давление ночью 734 мм рт. ст., днем 737 мм
рт. ст., ветер северный 7 м/с.
9 марта, суббота. Облачно, небольшие осадки, тем-
пература воздуха ночью -6°C, днем до +2°C, атмос-
ферное давление ночью 746 мм рт. ст., днем 740 мм
рт. ст., ветер северо-восточный 5 м/с.
10 марта, воскресенье. Облачно, небольшие осад-
ки, температура воздуха ночью -8°C, днем до -1°C,
атмосферное давление ночью 745 мм рт. ст., днем
748 мм рт. ст., ветер южный 3 м/с.
11 марта, понедельник. Облачно, небольшие осад-
ки, температура воздуха ночью -8°C, днем до -2°C,
атмосферное давление ночью 742 мм рт. ст., днем
744 мм рт. ст., ветер южный 2 м/с.

Доброта в словах рождает доверие.
Доброта в мыслях улучшает отношения.
Доброта в поступках рождает любовь.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 11 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 03.45 - “Мужское / Женс-
кое” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Познер” 16+.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
- Известия.
05.25 - “Калина красная. После-
дний Шукшина” 16+.
06.10 - “10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива” 12+.
07.00 - “Классик” 16+ х.ф.
09.25, 10.20 “Одиночка” 16+ х.ф.
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 -
“Снайпер-2. Тунгус” 16+.
14.55, 15.50, 16.40, 17.30 - “Кре-
пость Бадабер” 16+ х.ф.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
- “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 - “Реализация” 16+.
00.10 - “Поздняков” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.45, 02.55, 08.30, 18.55 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00 - “Отель “Элеон” 16+.
13.40 - “Восхождение Юпи-
тер” 16+ х.ф.
16.10 - “Мстители. Эра Альт-
рона” 12+ х.ф.
21.00 - “Константин. Повели-
тель тьмы” 16+ х.ф.
23.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+.
00.30 - “Дракула Брэма Стоке-
ра” 18+ 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 - “Песни” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+.
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки. Фильм о сериале” 16+.
20.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 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, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва узор-
чатая.
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин. Жорж Сёра. Ку-
пальщики в Аньере”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45, 18.25 - “Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем”.
09.00, 22.30 - “Пётр Первый.
Завещание” 16+.

10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 - ХХ век. “Геннадий
Гладков”.
12.15 Цвет времени. Надя Рушева.
12.25, 18.45, 00.20 - Власть фак-
та. “Крестовые походы”.
13.05 - Линия жизни. Нонна Гри-
шаева.
14.05 “Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая”.
14.20 - “Феномен Кулибина”.
15.10 - “На этой неделе... 100
лет назад”.
15.40 - “Фата-моргана Дмитрия
Рождественского”.
16.25 - “День за днем”.
17.40 - Симфонические оркест-
ры мира. Мария Жоао Пиреш,
сэр Джон Элиот Гардинер и
Лондонский симфонический
оркестр.
19.45 - “Главная роль”.
20.05 - “Правила жизни”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
20.50 - “Вселенная Стивена Хо-
кинга”.
21.35 - Цвет времени. Ван Дейк.
21.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” со Светланой Крючковой.
23.50 - Открытая книга. Влади-
мир Личутин “В ожидании Бога”.
02.40 - “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы. 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Академия вампиров”
12+ х.ф.
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15,
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
- “Странные явления” 12+.

РЕН ТВ
05.00 “Грозовые ворота” 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, 03.50 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Иностранец” 16+ х.ф.
22.10 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “13-й район: Ультима-
тум” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 04.30 - “Понять.
Простить” 16+.
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.35 “Давай разведемся!” 16+.
09.35 - “Тест на отцовство” 16+.
10.40 - “Агенты справедливо-
сти” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 - “Идеальная жена” 16+.
19.00 - “Верни мою жизнь” 16+
х.ф.
00.30 - “Как выйти замуж за
миллионера” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+ х.ф.
10.00 - “Тамара Сёмина. Всегда
наоборот” 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. Валентина
Легкоступова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 - “Три в одном” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Крымский мир”. Специ-
альный репортаж 16+.
23.05 - “Знак качества” 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 - “Не факт!” 6+.
09.40, 10.05 “Литейный, 4” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки” 12+.
18.30 - Специальный репортаж
12+.
18.50 - “Охотники за нацистами.
“Травники” - школа палачей”
16+.

19.40 - “Скрытые угрозы” 12+.
20.25 “Загадки века. Никита Хру-
щёв. Схватка за власть” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
03.35 - “Впервые замужем” 0+
х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 - Но-
вости.
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 - Все
на Матч!.
07.25, 03.45 - Зимняя Универси-
ада - 2019. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины 15 км 0+.
09.35 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+.
10.05 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Реал”
(Мадрид) 0+.
11.55, 15.25 - Зимняя Универси-
ада - 2019. Хоккей 0+.
17.55 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Арсенал” - “Манчестер
Юнайтед” 0+.
20.00 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе 16+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Эмполи” 0+.
00.25 - “Тотальный футбол” 12+.

ВТОРНИК, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 12 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Убойная сила” 16+.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия.
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25
- “Без права на выбор” 16+.
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25, 17.25 - “Десанту-
ра” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
- “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, 23.00, 00.10 - “Морские
дьяволы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
01.10 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.05,
19.05 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00 - “Отель “Элеон” 16+.
14.40 - “Константин. Повели-
тель тьмы” 16+ х.ф.
21.00 “Ван Хельсинг” 12+ х.ф.
23.40 - “Блэйд” 18+ х.ф.
02.00 - “Крутой и цыпочки”
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+.
13.25 - “Большой завтрак” 16+.
14.00, 14.30, 15.00 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 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, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва клас-
сическая.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
09.00, 22.30 - “Пётр Первый.
Завещание” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 - ХХ век. “Завтра -
премьера. Валентин Плучек”.
12.25, 18.40, 00.30 - “Тем вре-
менем. Смыслы”
13.10 Цвет времени. Николай Ге.
13.20 - “Мы - грамотеи!”.
14.05 - “Первые в мире. Люст-
ра Чижевского”.
14.20 - “Да, скифы - мы!”.
15.10 - “Пятое измерение”.
15.40 - “Белая студия”.
16.25 - “День за днем”.
17.40 - Симфонические оркест-
ры мира. Сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский симфони-
ческий оркестр.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.50 - “История, уходящая в
глубь времен”.
21.45 - “Искусственный отбор”.
23.50 - “Кинескоп”
02.25 - “Царица над царями.
Ирина Бугримова”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы. 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Колдовство” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Элементарно” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.15 - “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, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Призрак в доспехах”
16+ х.ф.
22.00 - “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Цвет ночи” 18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.40, 04.35 - “Понять.
Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 - “Тест на отцовство” 16+.
10.45 - “Агенты справедливо-
сти” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
13.50 - “Семейная тайна” 16+.
19.00 - “Жена по обмену”
16+х.ф.
22.50 “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Как выйти замуж за
миллионера-2” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.15 - “Доктор И...” 16+.
08.50 - “Не хочу жениться!”
16+ х.ф.
10.30 - “Три жизни Виктора Су-
хорукова” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Валерий
Ярёменко” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05, 02.15 - “Анна-детек-
тивъ” 12+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “Три в одном-2” 12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Доказательства смерти”
16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.
00.35 - “Хроники московского
быта. Молодой муж” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром”.
08.10 - “Военная приемка” 6+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
09.25, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
09.40, 10.05 “Литейный, 4” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки” 12+.
18.50 - “Охотники за нацистами.
Алекс “Лютый” 16+.
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+.
03.35 - “Рысь” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 - Новости.
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
19.35, 00.55 - Все на Матч!.
07.25 - Зимняя Универсиада -
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км 0+.
09.50 - “Тотальный футбол” 12+.
10.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей. Мужчины. Финал 0+.
13.35 - Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе 16+.
16.00, 20.30 - Дневник Универ-
сиады 12+.
16.25 - Специальный репортаж
“На пути к финалу КХЛ” 12+.
17.10 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+.
21.00 - “Играем за вас” 12+.
21.30 - “Кто выиграет Лигу чем-
пионов?” 12+.
21.50 - Все на футбол!.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Атлетико” (Испания) 0+.
01.15 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Бока
Хуниорс” (Аргентина) - “Депор-
тес Толима” (Колумбия) 0+.
03.10 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Дижон” - ПСЖ 0+.

СРЕДА, 13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 13 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00, 02.35, 03.05 - “Мужское /
Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “Убойная сила” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
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 - “Скажи правду” 12+.
23.25 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+.
02.00 - “Каменская” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия.
05.40 - “Интердевочка. Путеше-
ствие во времени” 18+.
06.25 “Брат. 10 лет спустя” 16+.
07.15 “Реальный папа” 12+ х.ф.
09.25 - “Беглецы” 16+ х.ф.
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35, 03.55, 04.45
- “Белые волки” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
- “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, 23.00, 00.10 - “Морские
дьяволы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
01.10 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.00,
18.55 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.05 - “Отель “Элеон” 16+.
14.25 “Ван Хельсинг” 12+ х.ф.
21.00 “Война миров Z” 12+ х.ф.
23.25 - “Блэйд-2” 18+ х.ф.
01.40 “Хозяин в доме” 0+ 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, 01.05 - “Спаси свою лю-
бовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 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, 23.30 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Москва ле-
чебная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.45 - “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”.
09.00, 22.30 - “Пётр Первый.
Завещание” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 - ХХ век. “Высоц-
кий. Песни - монологи”
12.10, 02.15 - “Тайны нурагов и
“Канто-а-теноре” на острове
Сардиния”.
12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”.
13.15, 02.30 - “Профессия - Кио”.
13.45 Цвет времени. Караваджо.
14.05, 20.50 - “История, уходя-
щая в глубь времен”.
15.10 - “Библейский сюжет”.
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “День за днем”.
17.20 - “Хамберстон. Город на
время”.
17.35 - Симфонические оркест-
ры мира. Сейдзи Одзава и На-
циональный оркестр Франции.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.45 - “Абсолютный слух”.
23.50 - “Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы. 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 12+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Зловещие мертвецы:
Черная книга” 16+ х.ф.
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 - “Твин Пикс” 16+.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 - “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, 02.40 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Призрачный гонщик”
16+ х.ф.
22.10 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Основной инстинкт”
18+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.50, 04.25 - “Понять.
Простить” 16+.
07.55 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55 - “Тест на отцовство” 16+.
11.00 - “Агенты справедливо-
сти” 16+.
11.55, 04.55 - “Реальная мисти-
ка” 16+.
14.00 - “Ограбление по-женс-
ки” 16+ х.ф.
19.00 - “Аметистовая серёж-
ка” 16+ х.ф.
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22.45 “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Как выйти амуж за
миллионера-2” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.45 - “Свадьба в Малинов-
ке” 0+ х.ф.
10.35 - “Короли эпизода. Тама-
ра Носова” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “Три в одном-3” 12+ х.ф.
20.00 - “Право голоса” 16+.
21.30 - “Вся правда” 16+.
22.30 - “Линия защиты” 16+.
23.05 “Девяностые. Наркота” 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.
09.25, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
09.40, 10.05 “Литейный, 4” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки” 12+.
18.50 - “Охотники за нацистами.
Под номером 28” 16+.
19.40 - “Последний день” 12+.
20.25 - “Секретная папка” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
03.35 - “Отрыв” 16+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - “Тает лёд” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 - Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - Зимняя Универсиада -
2019. Церемония закрытия 0+.
11.35 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины 0+.
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/
8 финала. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Шальке” (Германия) 0+.
16.45 - “Играем за вас” 12+.
17.50 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+.
19.50 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Запад” 0+.
22.00 - Все на футбол!.
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
01.30 - “Адская кухня” 16+ х.ф.
03.30 - Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе 16+.

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости.
09.25 - “Сегодня 14 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Шифр” 16+.
23.30 - “Большая игра” 12+.
00.30 - “На ночь глядя” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Скажи правду” 12+.
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, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 “Белые волки” 16+.
08.35 - “День ангела” 0+.
09.25 - “На крючке!” 16+ х.ф.

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, 01.40
- “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, 23.00, 00.10 - “Морские
дьяволы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
01.10 - “Поедем, поедим!” 0+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30, 17.10,
19.15 - м.ф.
09.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
10.00 - “Отель “Элеон” 16+.
14.45 “Война миров Z” 12+ х.ф.
21.00 - “Гнев титанов” 16+ х.ф.
23.00 “Блэйд. Троица” 18+ х.ф.
01.05 - “Блэйд” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
- “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 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+.
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+.
21.00 - Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
02.40 - “THT-Club” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...” Москва речная.
07.05, 20.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.50 - “Хамберстон. Город на
время”.
09.05, 22.30 - “Пётр Первый.
Завещание” 16+.
10.15 - “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век. “Театральные встре-
чи. В гостях у Богословского”.
12.25, 18.45, 00.30 - Игра в би-
сер. Юрий Тынянов “Подпору-
чик Киже”.
13.05 - “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”.
13.20 - “Абсолютный слух”.
14.05, 20.50 - “История, уходя-
щая в глубь времен”.
15.10 - Пряничный домик. “Ка-
лендарь”.
15.40 - “2 Верник 2”.
16.25 - “День за днем”.
17.45 - Симфонические оркест-
ры мира. Иван Фишер и Оркестр
Берлинского Концертхауса.
18.30 - “Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого”.
19.45 - “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 - Энигма. Суми Чо.
23.50 - “Черные дыры. Белые
пятна”.
02.20 - Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы. 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 - “Слепая” 12+.
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка” 12+.
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
19.10, 20.05 - “Кости” 12+.
21.00, 22.00 - “Чернобыль.
Зона отчуждения” 16+.
23.00 - “Средь бела дня” 16+
х.ф.
01.00, 02.00, 03.00 - “Секс мис-
тика” 18+.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки челове-
чества” 16+.
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+.
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+.
18.00, 02.15 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+.
20.00 - “Призрачный гонщик:
Дух мщения” 16+ х.ф.
21.50 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Глубокое синее море”
16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30
- “6 кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.20 “Понять. Простить” 16+.
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+.
08.20 “Давай разведемся!” 16+.
09.20 - “Тест на отцовство” 16+.
10.25 - “Агенты справедливо-
сти” 16+.
11.25 - “Реальная мистика” 16+.
13.30 - “Верни мою жизнь” 16+
х.ф.
19.00 - “Сколько живет лю-
бовь” 16+ х.ф.
23.05 “Женский доктор-3” 16+.
00.30 - “Как выйти замуж за
миллионера-2” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Человек родился” 12+
х.ф.
10.35 - “Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество” 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Чисто английское
убийство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Резо Гиги-
неишвили” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Анна-детективъ” 12+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50, 04.10 - “Три в одном-4”
12+ х.ф.
20.00 - “Петровка, 38” 16+.
20.20 - “Право голоса” 16+.
22.30 - “Обложка. Ребёнок для
звезды” 16+.
23.05 - “Голубой огонёк. Битва
за эфир” 12+.
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.
09.25, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+.
09.40, 10.05 “Литейный, 4” 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 - “Гаишни-
ки” 12+.
18.50 - “Охотники за нацистами.
ГФП-520” 16+.
19.40 - “Легенды кино” 6+.
20.25 - “Код доступа” 12+.
21.25 - “Открытый эфир” 12+.
23.00 - “Между тем” 12+.
03.40 - “Механическая сюита”
12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30, 11.45 - “Тает лёд” 12+.
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 - Новости.
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
- Все на Матч!.
09.00 - Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+.
12.15 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+.
14.15 - “Команда мечты” 12+.
15.25 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Барселона” (Испа-
ния) - “Лион”0+
18.30 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+.
19.00 - Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+.
20.00 - Все на футбол!.
20.45 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Валенсия” (Испания) 0+.
22.50 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Вильярреал” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия) 0+.
01.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+.
03.30 - “Футбольные гладиа-
торы” 16+ х.ф.

ПЯТНИЦА, 15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.25 - “Сегодня 15 марта. День
начинается” 6+.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время по-
кажет” 16+.
14.00 - “Наши люди” 16+.
15.15 - “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “Человек и закон” 16+.
19.55 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Голос. Дети”. Новый
сезон 0+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 “Покидая Неверленд” 18+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вес-
ти. Местное время.
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.

12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Юморина” 16+.
23.35 - “Выход в люди” 12+.
00.55 - “Два Ивана” 12+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.20 - “На крючке!” 16+ х.ф.
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55
- “Холостяк” 16+ х.ф.
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 “Лютый” 16+.
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55, 23.45, 00.35 “След” 16+.
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 - “Детективы” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 - “Лес-
ник” 16+.
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня.
09.00 “Мухтар. Новый след” 16+.
10.20 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 “Место встречи” 16+.
17.15 - “ДНК” 16+.
18.10 - “Жди меня” 12+.
19.50, 23.00 - “Морские дьяво-
лы” 16+.
21.00 - “Реализация” 16+.
00.00 “ЧП. Расследование” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 - м.ф.
09.00, 13.45 - “Уральские пель-
мени. Смехbook” 16+.
11.50 - “Гнев титанов” 16+ х.ф.
20.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
23.00 - “Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок” 18+ х.ф.
01.00 - “Блэйд-2” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.15, 23.00 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+.
12.30 “Спаси свою любовь” 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - “Са-
шаТаня” 16+.
15.30, 16.00, 16.30 “Ольга” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00 - “Comedy Баттл” 16+.
01.00 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 - “Пешком...” Владимир
резной.
07.05 - “Правила жизни”.
07.35 - “Театральная летопись”.
08.00 - “Сита и Рама”.
08.30 - “Дым отечества” х.ф.
10.15 - “Три товарища” х.ф.
11.45 - “Михаил Жаров”.
12.30 - “Academia”. Илья Моисе-
ев “Революция в химии”.
14.05 - “История, уходящая в
глубь времен”.
15.10 - Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский.
15.40 - Энигма. Суми Чо.
16.25 - “День за днем”.
17.30 Цвет времени. Иван Мартос.
17.40 - Симфонические оркест-
ры мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло.
18.40 - “Билет в Большой”.
19.45 - “Линия жизни”.
20.40 - Искатели. “Главный ста-
дион Страны Советов”.
21.25 - “А если это любовь?”
х.ф.
23.30 - “2 Верник 2”.
00.20 - “Метрополис” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 12+.
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 12+.
11.30 - “Новый день” 12+.
12.00, 13.00 - “Не ври мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+.
17.00 - “Чудо” 12+.
18.30 - “Машина времени” 16+.
19.30 - “Джон Уик” 16+ х.ф.
21.45 - “47 ронинов” 12+ х.ф.
00.00 - “Анаконда: Цена экс-
перимента” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 - “Территория заб-
луждений” 16+.
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человечества”
16+.
14.00 - “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 - “Анаконда” 16+ х.ф.
00.50 - “Стрелок” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 - “6
кадров” 16+.
06.50 - “Удачная покупка” 16+.
07.00, 12.35 “Понять. Простить” 16+.
07.40, 05.05 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 - “Тест на отцовство” 16+.
10.45, 03.35 - “Агенты спра-
ведливости” 16+.
11.40 - “Реальная мистика” 16+.
13.45 “Жена по обмену” 16+ х.ф.
17.45 “Про здоровье” 16+ х.ф.
19.00 - “Любовь по контракту”
16+ х.ф.
00.30 - “Это моя собака” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+.
08.55, 11.50 - “Больше, чем
врач” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 19.40 События 16+.
13.15, 15.05 “Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу” 12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
17.45 “Три в одном-5” 12+ х.ф.
20.00 - “Роза и чертополох”
12+ х.ф.
22.00 - “В центре событий” 16+.
23.10 “Приют комедиантов” 12+.
01.05 - “Ва-банк” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Москва фронту” 12+.
06.35 - “На войне как на вой-
не” 12+ х.ф.
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 - “Робинзон” 16+.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня.
10.00, 14.00 - Военные новости.
18.35, 21.25 “Война в Корее” 12+.
23.15 - “Секретный фарватер”
0+.
04.25 - “Хроника Победы” 12+.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - “Тает лёд” 12+.
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 - Новости.
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 - Все
на Матч!.
09.00 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+.
09.30 - Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+.
10.35, 15.55, 03.10 - Футбол.
Лига Европы 1/8 финала 0+.
12.35 - “Команда мечты” 12+.
13.10 - “Кто выиграет Лигу чем-
пионов?” 12+.
13.30, 14.25 - Все на футбол!.
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+.
15.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+.
17.55 Все на футбол! Афиша 12+.
19.00 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Запад” 0+.
22.40 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль” - “Монако” 0+.
01.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Па-
натинаикос” (Греция) 0+.
05.55 Формула-1. Гран-при Авст-
ралии. Свободная практика 0+.

СУББОТА, 16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Наедине со всеми” 16+.
07.00 “Царская охота” 12+ х.ф.
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
09.00 - “Умницы и умники” 12+.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “Королевы льда. Нежный
возраст” 12+.
11.10 - “Теория заговора” 16+.
12.15 - “Идеальный ремонт” 6+.
13.10 - “Живая жизнь” 12+.
15.00 - Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Швеции.
16.25 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+.
18.15 - Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Швеции.
19.40 - “Эксклюзив” 16+.
21.00 - Время.
21.20 - “Сегодня вечером” 16+.
00.15 “Покидая Неверленд” 18+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”.
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.40 - “Любовь, которой не
было” 12+ х.ф.
13.40 - “Радуга в поднебесье”
12+ х.ф.
17.30 - “Привет, Андрей!” 12+.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - “Один в один. Народный
сезон”. Финал 12+.
23.30 - “Дочь за отца” 12+ х.ф.
03.25 - “Выход в люди” 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55,
07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.30,
10.10 - “Детективы” 16+.
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 - “След” 16+.
00.00 - Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20
- “Метод Фрейда” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.00  “ЧП. Расследование” 16+.
05.30 - “Спортлото-82” 0+ х.ф.
07.25 - “Смотр” 0+.
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня.
08.20 - “Зарядись удачей!” 12+.
09.25 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+.
13.00 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Крутая история” 12+.
15.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 - “Однажды...” 16+.
17.00 - “Секрет на миллион” 16+.
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+.
20.40 - “Звезды сошлись” 16+.
22.15 - “Ты не поверишь!” 16+.
23.20 - “Международная пило-
рама” 18+.
00.15 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05 - м.ф.
08.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - “Как отделаться от
парня за 10 дней” 16+ х.ф.
13.55, 03.25 - “Роман с кам-
нем” 16+ х.ф.
16.05 - “Жемчужина Нила” 16+
х.ф.
18.05 “Каратэ-пацан” 12+ х.ф.
21.00 - “Меч короля Артура”
16+ х.ф.
23.35 - “Леон” 16+ х.ф.
01.40 “Блэйд. Троица” 18+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 - “ТНТ. Best” 16+.
08.00, 02.40 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 - “СашаТаня” 16+.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+.
20.00 - “Песни” 16+.
22.00 - Концерт. Нурлан Сабу-
ров 16+.
01.00 “Голая правда” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.35 - м.ф.
07.15 “А если это любовь?” х.ф.
08.55 - “Сита и Рама”.
10.05 - “Телескоп”.
10.30 - “Большой балет”.
12.55 - Земля людей. “Эвены.
Хранители оленьего царства”.
13.25, 00.55 - “Чудеса горной
Португалии”.
14.20 - “Пятое измерение”.
14.45 - “Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера”.
15.00 - “Дым отечества” х.ф.
16.30 - “Энциклопедия загадок.
Подземелья Иерусалима”.
17.00 - “Я такой и другим быть
не могу”.
17.40 - “Тишина” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Мифы и монстры. Ког-
да все закончится”.
22.45 - “Клуб 37”.
23.45 - “Подкидыш” х.ф.
01.45 - Искатели. “Главный ста-
дион Страны Советов”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.45, 02.30 - “Срочная дос-
тавка” 16+ х.ф.
11.30 - “Анаконда: Цена экс-
перимента” 16+ х.ф.
13.15 - “Анаконда: Кровавый
след” 16+ х.ф.
15.15 “Средь бела дня” 16+ х.ф.
17.00 - “Джон Уик” 16+ х.ф.
19.00 - “Последний герой” 16+.
20.15 - “Джон Уик-2” 16+ х.ф.
22.30 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” 12+ х.ф.
00.30 - “Трудная мишень-2”
16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.20 - “Капитан Рон” 12+ х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.30 Д/п “Засекреченные спис-
ки. Кому и кобыла невеста” 16+.
20.40 - “Человек-паук: Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
23.00 - “Земля будущего” 12+
х.ф.
01.30 - “Легион” 18+ х.ф.
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Начало на 8, 9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

Выражаем огромную благодарность род-
ственникам, знакомым, друзьям, соседям,
коллегам по работе за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в организации
похорон нашего любимого мужа, сына, отца,
дедушки Андреева Александра Викторо-
вича.
Низкий вам всем поклон.

Мама, жена, дети, внуки

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ,

м. Девяткино.
Тел. +7-952-244-09-95.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

ПРОДАЁТСЯ 1-этажный
ЖИЛОЙ ДОМ

295 м2 с мансардой 111 м2 в Приозерске. Центральное отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ООО «СЗМ»: ул. Калинина, 57
(рядом с продуктовой базой).

Принимаем лом
чёрных и цветных
металлов.

Тел. 8-951-652-34-66.

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ.Лицензия № 286 от 19.01.2010 г.

выд. администрацией ЛО
комитет экономразвития и
инвест. деятельности

С 9.00 до 17.30,
четверг - выходной.

Все товары � от гвоздя до самолёта, и услуги �
от починки самовара до строительства дома �

«Единая служба товаров и услуг». Здесь вам подскажут, помогут, направят.

И
П

 З
ен

ю
к 

С
. 

А
.

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
в одном номере � 8�953�163�90�90.

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

Тел. 8-905-266-07-26.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д А-121 «Сортава-
ла» на участке 131-153 км от города Приозер-
ска до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
11.03.2019 г. по 16.03.2019 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 11 марта - участок 142-147 км;
- 12 марта - участок 142-147 км;
- 13 марта - участок 142-147 км;
- 14 марта - участок 142-147 км;
- 15 марта - участок 142-147 км;
- 16 марта - участок 142-147 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 - “6
кадров” 16+.
08.20 - “Не могу сказать “про-
щай” 16+ х.ф.
10.05, 12.20 - “Аметистовая
серёжка” 16+ х.ф.
12.15 - “Полезно и вкусно” 16+
х.ф.
13.55 - “Сколько живет лю-
бовь” 16+ х.ф.
19.00 - “Дом малютки” 16+
х.ф.
23.45 - “Про здоровье” 16+.
00.30 - “Полынь трава окаян-
ная” 16+ х.ф.
02.20 - Д/ц “Восточные жёны в
России” 16+.
04.45 - Д/ц “Предсказания: 2019”
16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Марш-бросок” 12+.
06.20 - “АБВГДейка” 0+.
06.50 - “Человек родился” 12+
х.ф.
08.45 - “Православная энцикло-
педия” 6+.
09.10 - “Трое в лабиринте” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 - События
16+.
11.50 - “Петровка, 38” 16+.
12.00 - “Женские штучки” 12+.
13.10, 14.50 - “От первого до
последнего слова” 12+ х.ф.
17.10 - “Анатомия убийства.
Убийственная справедли-
вость” 12+ х.ф.
21.00 - “Постскриптум” 16+.
22.10 - “Право знать!”16+
23.55 - “Право голоса” 16+.
03.05 - “Крымский мир”. Специ-
альный репортаж 16+.
03.40 - “Девяностые. Наркота”
16+.
04.25 - “Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов” 16+.
05.20 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Три толстяка” 0+ х.ф.
07.55 - “Военная приемка. След
в истории. Суворов. Штурм Из-
маила” 6+.
09.00, 13.00, 18.00 - Новости
дня.
09.15 - “Небесный тихоход” 0+
х.ф.
10.50 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+.
11.40 - “Не факт!” 6+.
12.05 - “Секретная папка. Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гит-
лер?” 12+.
13.15, 18.25 - “Морпехи” 16+.
18.10 - “За дело!” 12+.
21.25 - “Крым” 16+ х.ф.

23.00 - “Командир счастливой
“Щуки” 12+ х.ф.
01.05 - “Колье Шарлотты” 0+.
04.40 - “Москва фронту” 12+.

Матч ТВ
06.00 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная практи-
ка 0+.
07.05 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Фиорентина”
0+.
08.55 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 0+.
10.00 - Все на футбол! Афиша
12+.
11.00, 13.05, 22.25 - Новости.
11.05 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+.
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 - Все
на Матч!.
13.55 - “Капитаны” 12+.
14.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) -
“Ростов” 0+.
18.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Сель-
та” 0+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетик” (Бильбао) -
“Атлетико” 0+.
22.50 - Футбол. Кубок Англии
1/4 финала. “Вулверхэмптон” -
“Манчестер Юнайтед” 0+.
01.20 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Герта” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+.
03.20 - “Мэнни” 16+.
05.00 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “Наедине со все-
ми” 16+.
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.35 - “Царская охота” 12+
х.ф.
07.45 - “Часовой” 12+.
08.15 - “Здоровье” 16+.
09.20 - “Непутевые заметки”
12+.
10.15 - “Жизнь других” 12+.
11.10, 12.15 - “Отверженные”
16+ х.ф.
15.00 - Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Швеции.
15.55 - “Три аккорда” 16+.
17.50 - Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Швеции.
18.40 - “Русский керлинг” 12+.
19.40 - “Лучше всех!” 0+.
21.00 - “Толстой. Воскресенье”.
22.30 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+.
00.45 - “Дьявол носит Prada”
16+ х.ф.

02.50 - “Модный приговор” 6+.
03.50 - “Мужское / Женское”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Сваты” 16+.
06.35 - “Сам себе режиссёр”.
07.30 - “Смехопанорама”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 - “Когда все дома”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00 - Вести.
11.20 - “Смеяться разрешает-
ся”.
14.00, 01.30 - “Далёкие близкие”
12+.
15.30 - “Неотправленное пись-
мо” 12+ х.ф.
20.00 - Вести недели.
22.00 - “Москва. Кремль. Пу-
тин.”.
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
03.05 - “Гражданин началь-
ник” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 - “Метод Фрейда”
16+.
06.00, 06.35 - “Моя правда. Нон-
на Мордюкова” 12+.
07.20, 10.00 - “Светская хрони-
ка” 16+.
08.15 - “Моя правда. Ивар Кал-
ныньш” 12+.
09.00 - “Моя правда. Светлана
Сурганова” 16+.
11.00 - “Вся правда о... секре-
тах долголетия” 16+.
12.00 - “Неспроста. Приметы
мира” 16+.
13.05 - “Загадки подсознания.
Интуиция” 16+.
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05,
19.10, 20.10, 21.10 - “Времен-
но недоступен” 16+.
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 - “Лю-
тый 2” 16+.
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 - “Хо-
лостяк” 16+ х.ф.

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!” Суперсезон
6+.
22.40 - “Дальнобойщик” 16+
х.ф.
00.40 - “Брейн-ринг” 12+.
01.40 - “Поедем, поедим!” 0+.
02.25 - “Лесник” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.30, 07.40, 08.05, 19.05 -
м.ф.
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+.
09.45 - “Приключения Паддин-
гтона” 6+ х.ф.
11.40 - “Приключения Паддин-
гтона 2” 6+ х.ф.
13.45 - “Каратэ-пацан” 12+
х.ф.
16.35 - “Меч короля Артура”
16+ х.ф.
21.00 - “Последний богатырь”
12+ х.ф.
23.20 - “Охотники на ведьм”
18+ х.ф.
01.00 - “Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок” 18+ х.ф.
02.55 - “Жемчужина Нила” 16+
х.ф.
04.35 - “Фильм о телесериа-
ле “Кухня” 12+х.т.ф.
04.55 - “6 кадров” 16+.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
- “ТНТ. Best” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 - “Дом-
2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Большой завтрак” 16+.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
- “Комеди Клаб” 16+.
17.30, 18.30, 19.30 - “Полицей-
ский с Рублевки” 16+.
20.30 - “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.05 - “Такое кино!” 16+.
01.35 - “300 спартанцев” 16+
х.ф.
03.30 - “ТНТ Music” 16+.
03.55, 04.45, 05.40 - “Открытый
микрофон” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 02.15 - м.ф.
07.05 - “Сита и Рама”.
09.20 - “Обыкновенный кон-
церт”.
09.50 - “Мы - грамотеи!”.
10.35 - “Подкидыш” х.ф.
11.40 - Острова. Фаина Ранев-
ская.
12.25 - “Научный стенд-ап”.
13.05, 01.35 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”.
13.50 - “Маленькие секреты
великих картин. Неизвест-
ный мастер. Дама с единоро-
гом”.
14.20, 00.05 - “Рецепт ее мо-
лодости” х.ф.
15.50 - Больше, чем любовь.
Эдит Пиаф и Марсель Сердан.
16.30 - “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 - “Пешком...” Москва готи-
ческая.
17.40 - “Ближний круг Павла
Лунгина”.
18.35 - “Романтика романса”.
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Карусель” х.ф.
21.20 - “Белая студия”.
22.00 - Опера Дж.Пуччини “Бо-
гема”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+.
09.30 - “Новый день” 12+.
10.00 - “Машина времени” 16+.
11.00 - “Человек-невидимка”
12+.
12.00 - “Трудная мишень-2”
16+ х.ф.
14.00 - “47 ронинов” 12+ х.ф.
16.15 - “Джон Уик-2” 16+ х.ф.
18.45 - “Империя волков” 16+
х.ф.
21.15 - “Багровые реки” 16+
х.ф.
23.15 - “Последний герой” 16+.
00.30 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” 12+ х.ф.
02.30 - “Тайные знаки. Помнить
нельзя забыть” 12+.
03.30 - “Тайные знаки. Как стать
невидимкой” 12+.
04.15 - “Тайные знаки. Убиваю-
щая планета” 12+.
04.00 - “Тайные знаки. Любит -
не любит” 12+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория заб-
луждений” 16+.
08.00 - “Легион” 16+ х.ф.
09.45 - “Призрачный гонщик”
16+ х.ф.
11.50 - “Призрачный гонщик:
Дух мщения” 16+ х.ф.
13.40 - “Призрак в доспехах”
16+ х.ф.
15.40 - “Земля будущего” 12+
х.ф.
18.15 - “Человек-паук: Возвра-
щение домой” 16+ х.ф.
20.45 - “Доктор Стрэндж” 16+
х.ф.
23.00 - “Добров в эфире” 16+.
00.00 - “Военная тайна” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 - “6 кадров”
16+.
07.55 - “Обменяйтесь кольца-
ми” 16+ х.ф.
09.55 - “Счастье по рецепту”
16+ х.ф.
13.40 - “Любовь по контракту”
16+ х.ф.
19.00 - “Спасти мужа” 16+
х.ф.
22.50, 04.45 - Д/ц “Предсказа-
ния: 2019” 16+.
00.30 - “Паутинка бабьего
лета” 16+ х.ф.
02.20 - Д/ц “Восточные жёны в
России” 16+.
05.35 - “Домашняя кухня” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Тревожное воскресе-
нье” 12+ х.ф.
07.35 - “Фактор жизни” 12+.
08.05 - “Д’Артаньян и три муш-
кетёра” 12+.
08.40 - “Ва-банк” 12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+.
11.30, 00.10 - События 16+.
11.45 - “Доброе утро” 12+
х.ф.
13.30, 04.55 - “Смех с достав-
кой на дом” 12+.
14.30 - Московская неделя 16+.

15.00 - “Женщины Андрея Ми-
ронова” 16+.
15.55 - “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+.
16.45 - “Женщины Валерия Зо-
лотухина” 16+.
17.30 - “Моя любимая свек-
ровь” 12+ х.ф.
21.20, 00.25 - “Тихие люди”
12+ х.ф.
01.25 - “От первого до после-
днего слова” 12+ х.ф.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00 - “Война в Корее” 12+.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России”.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
10.40 - “Код доступа” 12+.
11.25 - “Скрытые угрозы” 12+.
12.15 - Специальный репортаж
12+.
12.35, 13.15 - “Легенды госбе-
зопасности. Виктор Лягин.
Последний бой разведчика”
16+.
13.00 - Новости дня.
13.35 - “Слушать в отсеках”
12+ х.ф.
16.20 - “Крым” 16+ х.ф.
18.00 - Новости. Главное.
18.45 - “Легенды советского
сыска” 16+.
23.00 - “Фетисов”12+
23.45 - “Заяц над бездной” 12+
х.ф.
01.45 - “Выстрел в спину” 0+
х.ф.
03.15 - “Ночное происше-
ствие” 12+ х.ф.
04.45 - “Нюрнберг. Процесс, ко-
торого могло не быть” 16+.
05.25 - “Хроника  Победы”
12+.

Матч ТВ
06.00 - Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе 16+.
08.00, 03.30 - Формула-1. Гран-
при Австралии 0+.
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 - Но-
вости.
10.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - “Рома” 0+.
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 - Все
на Матч!.
12.50 - Специальный репортаж
“Футбол по-бельгийски” 12+.
13.20 - “Тренерский штаб” 12+.
14.25 - Футбол. Чемпионат
Италии. “Дженоа” - “Ювентус”
0+.
16.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Краснодар” 0+.
19.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Челси” 0+.
21.25 - После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер” 0+.
01.00 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+.
01.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Майнц” 0+.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

Условия:
- работа в регионах РФ;
- оплата съёма квартиры, проезда,
   телефонной связи.

Тел. ОК 8-921-954-46-89, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации и контроля работы

персонала по уборке в ТК.
З/п от 45 тыс. руб. и выше

(по результатам
собеседования).

Утерянный аттестат 47АБ
№ 0025121 об основном
общем образовании, вы-
данный МОУ «Приозерская
общеобразовательная
школа № 5» в 2013 году на
имя Гудкова Алексея Сер-
геевича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЁТСЯ
ВАЗ�21053,
2007 г. в., пр. 9 тыс. км, ин-
жектор, цв. синий, гаражная,
состояние идеальное, 120
тыс. руб., возможен торг.

Тел. 8-911-709-67-66,
8-911-237-57-56.
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В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

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

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

В новую
СТОМАТОЛОГИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ.

Справки по тел. 8�965�000�9�888.

в п. Петровское

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.

ПРОДАЖА
от собственника
1� и 2�комн.
КВАРТИР:
Приозерск, ул. Комсомольская, д. 6. 
Тел. +7-951-670-86-08.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»

Л
оз

ов
ая

 Е
. С

.

Строим,
красим,
ремонтируем.

Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

На постоянную работу в организацию

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
пятидневка с 8.00 до 17.00.   Тел. 8-909-588-07-10.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

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

8-921-910-03-45.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

КУПЛЮ в Приозерске
КВАРТИРУ

до 1 млн 500 тыс. руб.
в любом состоянии. Деньги
наличные. Для себя. Не агент.

Тел. 8-953-350-13-42.

ТРЕБУЮТСЯ
УСЛУГИ СИДЕЛКИ

с проживанием
для женщины 65 лет.
Тел. 8-921-861-25-47.

Продаётся 3-комн. квартира
в Приозерске (ул. Привокзальная, д. 5), 2 этаж, 56 м2, сухая, кухня 10 м2

после перепланировок. Дом кирпичный, тёплый, после капремонта, плас-
тиковые окна. Соседи спокойные, душевные. 2 млн руб., от собственни-
ка, без торга, без посредников. Тел. 8-996-769-16-99.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Антонину Михайловну
МЕХОВСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Сегодня мы Вас с днём рожденья поздравляем,
Своё почтение открыто выражаем,

Так много в Вас душевной простоты,
Здоровья Вам и красоты!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ
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