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С праздником, защитники Родины!
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Региональный оператор проведёт
выездной приём граждан

2 марта с 13.00 до 15.30 в помещении по адресу: г. При-
озерск, ул. Жуковского, 9, конференц-зал, региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами Ленинградской области проведет выездной при-
ем жителей Приозерского района по вопросам обраще-
ния с ТКО.
Предварительная запись - 26 февраля с 9.00 до 13.00

по телефону 8 (81379) 36-308.

20 февраля глава район-
ной администрации
Александр Соклаков
в конференц-зале адми-
нистрации провел торже-
ственный прием ветера-
нов Вооруженных сил
и командиров войсковых
частей, расположенных
на территории района.
Часом позже в Приозерском ки-

ноконцертном зале чествовали
защитников Отечества - добле-
стных солдат и офицеров, слу-
жащих Вооружённых сил, всех,
кто служил в армии и на флоте
и, конечно же, наших дорогих
ветеранов - гордость Воору-
женных сил России.
У каждого в жизни своя школа.

Но для тех, кто прошёл школу
военных действий, службу в ар-
мии, праздник 23 февраля - осо-
бенный.
Память народа хранит пример

мужества отважных воинов,
полководцев, их славные побе-
ды. Нынешнее поколение рос-
сиян с достоинством продолжа-
ет традиции отцов и дедов, по-
тому как нет более высокой мис-
сии на земле, чем служить своей
Родине, своей Отчизне.
Стоя встретил зал внесенные на

сцену государственный флаг

РФ, флаги Сухопутных войск, Военно-воз-
душных сил, Военно-морского флота.
Торжественное мероприятие, посвященное

Дню защитника Отечества, открыл глава при-
озерской районной администрации Александр
Соклаков. Обращаясь к сидящим в зале, глава
администрации района, тоже офицер, отдав-
ший службе в Вооруженных силах около трид-
цати лет, в прошлом командир войсковой час-
ти, вспоминал о героических страницах исто-
рии нашей страны, говорил о мужестве и стой-
кости многих поколений солдат и офицеров,
всех, кто сражался за Родину, кто охраняет ее
сегодня.
- С огромным уважением относимся мы к тем,

кто сегодня достойно продолжает славные тра-
диции служения Отчизне, кто превыше всего

ставит такие понятия, как патриотизм,
верность присяге, ратному долгу и
воинскому братству.
От всей души желаю всем крепкого

здоровья и благополучия, мирного
неба над головой, новых свершений
на благо нашего Приозерского райо-
на, Ленинградской области, любимой
Отчизны! - сказал в своем поздравле-
нии Александр Соклаков.
Присутствовавших в зале, а в их лице

всех причастных к празднику защит-
ников Отечества, ветеранов, поздра-
вила депутат Законодательного со-
брания ЛО Светлана Потапова:
- Сегодня мы чтим подвиг российско-

го солдата и отдаем дань глубокого ува-
жения и памяти погибшим за независи-
мость нашего Отечества, от всей души
желаем здоровья, долгих лет жизни ве-
теранам, всем тем, кто стоит на защите
рубежей Родины сегодня. Любой рос-
сиянин, несет ли он службу на боевом
посту или занимается мирным делом,
своим повседневным трудом укрепля-
ет могущество страны.
Праздничное настроение в Кинокон-

цертном зале создавали творческие
коллективы и солисты Приозерска,
гости из Санкт-Петербурга - ансамбль
«Белые ночи», российская актриса
театра и кино, певица Анастасия Ма-
кеева.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора и О. ТЮРИНА

“Чёртов мост”
закрывается на ремонт

Вниманию жителей города Приозерска!
В связи с прове-

дением аварий-
но-восстанови-
тельных работ на
пешеходном мо-
сту (“чёртов
мост”) 27 февра-
ля с 10.00 до
18.00 будет огра-
ничено движение
пешеходов по
мосту.
Отдел городс-

кого хозяйства
районной адми-
нистрации при-
носит свои изви-
нения за времен-
ные неудобства
и просит граждан заблаговременно планировать аль-
тернативные маршруты.

Семинар для налогоплательщиков
Проводится 26 февраля в 11.00 в помещении нало-
говой инспекции по адресу: г. Приозерск, ул. Ле-
нинградская, д. 22-а.

Повестка дня:
 Добровольное декларирование физическими ли-

цами активов и счетов.
 О необходимости подачи декларации по форме

3-НДФЛ физическими лицами, получившими доходы.
 Меры ответственности за неисполнение обя-

занности по предоставлению деклараций формы
3-НДФЛ.
 Ответы на вопросы.

Александр Соклаков.

Светлана Потапова.

Актриса театра и кино,
певица Анастасия Макеева.

Творческое поздравление
“Мой папа - самый лучший!”
от воспитанников коллектива
“Каламбур” КЦ “Карнавал”.

Гости
из Санкт-Петербурга -

ансамбль «Белые ночи».
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На сцене ККЗ - государ-
ственный флаг РФ, флаги

Сухопутных войск,
ВВС и ВМФ.
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- У нас в семье было пятеро де-
тей, - начала свой рассказ Тамара
Павловна. - Жили мы в деревне во
Владимирской области, родители
работали в колхозе. Когда война
началась, старшей сестре Вален-
тине было 16 лет, мне - 14, брать-
ям - 10 и 7, а нашей младшенькой,
Гале, всего три годика. И детей
было много, и папа по возрасту
уже не подлежал призыву, но ему
прислали повестку и забрали на
фронт.
Ветеран ненадолго замолчала,

как бы раздумывая, стоит ли об
этом говорить. Но пережитое
горе до сих пор жжет душу, и
Т. Герман озвучила свою боль:
- А ведь были у нас в деревне и

те, кого не призвали - молодые
мужчины, мамины младшие
братья. Они работали в колхо-
зе - один складами заведовал,
второй тоже был при должно-
сти. И на войну их не взяли, и
жили они хорошо. А мы папу
только один раз видели, по-
чти мельком, он на побывку
приходил. И все. До победы
не дожил 4 месяца, погиб в
Восточной Пруссии. В
нашу деревню из всех при-
званных только трое верну-
лись - раненые, калеченые,
а парнишка молодой и вов-
се без ноги пришел.
Тамара Павловна - труже-

ник тыла. Она не видела
боев, не ходила в атаку, не
встречала фашистов, но
по ней и ее семье война про-
катилась безжалостным голодом,
обжигающим холодом, изнуряю-
щим трудом…
- Для меня самое страшное во вре-

мя войны было - дорога на рабо-
ту, - вспоминает ветеран. - Я рабо-
тала на фабрике Крупской, мы
шили белье и маскхалаты для сол-
дат. Моя смена - ночью, из дома я
выходила в 4 часа утра. Идти нуж-
но было 12 километров. Ночь, хо-
лод, темнотища, сугробы по пояс,
а на мне из одежды несколько пар
чулок, какие-то ботиночки, кур-
точка, юбка. На работу придешь -
все колом стоит. Снимешь чулки -
ноги аж багровые от холода, по-
трескавшиеся. Одежду на печку
сушиться, а сама за работу.
Тамара Павловна, как будто сно-

ва почувствовав ту жгучую боль,
поглаживает колени и продолжа-
ет:
- Я всю жизнь работала, и сейчас

у меня силы есть, только вот ноги
болят сильно. Еще с тех времен.
А тогда, зимними ночами, проби-

раясь по сугробам, девочка не

Они защищали жизнь
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы": Тамара Павловна Герман
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В уютной квартирке Тамары Павловны Герман вкусно
пахло выпечкой.
- М-м-м, какой аромат, - я глубоко вдохнула. - Неужели
вы пирожков напекли?
- Да, бабушка все-таки не удержалась, - засмеялась
внучка ветерана Елена. - И ведь мы с ней договори-
лись, что она бережет себя и не печет пироги, чтобы
не уставать. Но вечером захожу ее проведать и чув-
ствую запах капусты - точно, уже кулинарит.
- Конечно, я же должна вас накормить, - улыбнулась,
выйдя из комнаты, Тамара Павловна. - Вот еще картош-
ки надо отварить, чтобы вы были сыты.
- Бабуля всегда хочет всех накормить, видимо, это
осталось в ней после того голода, что они пережили
в войну. Никогда не выбросит ни крошки хлеба
или другой еды и всегда накормит, - внучка ласково
обняла пожилую женщину за плечи.

 Тамара Павловна Герман. Февраль 2020 г.

Рисованный портрет отца Т. Герман,
присланный им с фронта.

Семейное фото: Тамара с мужем (сзади), её мама (в центре
слева) и младшая сестра с братьями. 1950-е гг.

только жутко мерзла, но и очень
боялась:
- Вижу, впереди что-то шевелит-

ся, и боюсь: вдруг человек? Или
куст это? Зверь, может, какой?
Стою, высматриваю. Пройду
сколько-то, снова что-то на пути
мелькнет - замру в сугробе, пере-
жидаю. А был случай, я уже пол-
дороги прошла, километров
шесть. И кажется мне, что впере-
ди люди какие-то. Не решилась я
идти, вернулась до деревни и по-
бежала кругом, по большой доро-
ге. Бежала из последних сил и все
боялась, что на работу опоздаю.
- Где же вы силы брали, чтобы

каждую ночь, да еще зимой, по 12
километров туда и обратно хо-
дить? Вы хоть ели досыта?
- Да бог с вами, - всплеснула ру-

ками Тамара Павловна. - Голодно
было, очень голодно. Жмых ели,

отруби, из картофельных очисток
и гнилого картофеля, который мы
находили, мама лепешки пекла. Из
лебеды и щавеля суп варила. По-
началу еще хлеба немного по кар-
точкам давали, потом перестали.
Мы-то, старшие, понимали, что
есть нечего, могли потерпеть, а
младшая сестричка, совсем ма-
лышка, не понимала: просит у
мамы кушать, плачет, а у нас сер-
дце разрывается. Ей больше всех
досталось, бедненькой, - слезы заб-
лестели на глазах ветерана. - Маме
было нечего ей дать, она и гово-
рила: "Пойди, доченька, по дерев-
не, попроси. Может, угостит кто-
нибудь". Вот сестренка и ходила,
маленькая такая, худенькая, как
тростиночка, кушать просила. Да-
дут ей кусочек хлебца, картошин-
ку, она за пазуху спрячет и домой
несет. Заходила и к маминым бра-
тьям в дома, к тем, которых на
фронт не забрали. Ни разу ни они
сами, ни их жены ни кусочка ре-
бенку не дали, в дом не завели,
хоть сами и не голодали, сытно
жили, - не выдержав тяжести вос-
поминаний, Т. Герман отверну-
лась. Наклонила голову, плечи
слегка вздрогнули. Смахнув слезы
ладонью, вновь взглянула на меня.
Сколько же боли было в ее глазах -
за плачущую от голода сестрен-
ку, за погибшего отца, за разрыва-

ющуюся на пятерых детей и ра-
боту в колхозе мать, за предатель-
ство родственников, за украден-
ные войной детство и юность…
- Старший из братьев во время

войны в колхозе работал погонщи-
ком быка, - продолжив разговор,
Тамара Павловна не стала возвра-
щаться к рассказу о сестре. Слиш-
ком больно. Даже сейчас, хоть и
прошло уже столько лет. - Он тоже
был худенький, сил не хватало, а
бык ему попался вредный, никак
не хотел работать. Однажды брат
то ли уснул, то ли сознание поте-
рял и завалился, прямо между бы-
ком и санями вниз упал. Сани на
него наехали, чуть не погиб - хо-
рошо, что следом женщины шли,
увидели, что произошло, и сдви-
нули быка.
- Много женщин работало в кол-

хозе?
- Так одни женщины и трудились,

да еще дети и подростки, - вете-
ран слегка откидывается на диван-
ные подушки: по ее лицу видно,
что устала - вспоминая, все пере-
живала заново. - Женщины рабо-
тали везде: косили, молотили, па-
хали, доили, сажали. Весь колхоз
на женских плечах держался. А мы,
дети, еще за реку за дровами хо-
дили с санками. Нужно было че-
рез гору перейти. Сучков наберем,
веточек, хворостин, уложим в сан-

ки и каждые санки по очереди все
вместе на гору затаскиваем - од-
ному не справиться. Все санки
поднимем, а там уже каждый свои
везет. Дома печки только этими
веточками и палочками топили.
Очень было холодно.
Хорошо зная на себе, что такое

холод, помимо шитья в ночные
смены, Тома с подругами вязала -
носки, варежки - складывала все
это в посылки и отправляла на
фронт. Или подкладывала в карма-
ны маскхалатов - очень хотелось
помочь солдатам, хоть немного
согреть их.
- У каждого из нас целые стопки

носков, связанных бабушкой, -
улыбается внучка ветерана. - До
сих пор вяжет и очень обижается,
что мы редко их носим. Кстати, и
картошку мы всей семьей под ру-
ководством бабушки до сих пор
сажаем. Она все контролирует, не
дай бог, ряд криво выведешь - зас-
тавит переделывать. И картошка

у нее самая вкусная
всегда вырастает.
- Я же всю жизнь

работала, - тоже
улыбается Тамара
Павловна. - От ра-
боты не бегала.
Хотя образования у
меня нет совсем.
Война началась - я
два класса окончи-
ла. А потом уж не
до того было - тру-
дились, хозяйство
поднимали. После
войны всей семьей
по вербовке при-
ехали в Отрадное,
сначала мама рабо-
тала дояркой в кол-
хозе, потом и я это-
му делу научилась.
Группа у меня была
из 15 коров, все
гладкие, чистые,

спокойные, я никогда не кричала
на них. И к нам в колхоз всегда при-
езжали на них смотреть. Потом
вышла замуж, работала в Синево
и в Приозерске на железной доро-
ге. Дети родились, внуки. А сей-
час у меня уже правнуки и прап-
равнучка. Богатая бабушка!
- А как узнали о победе?
- Мы услышали по радио. И ра-

довались, что конец войне, и пла-
кали, что отец наш всего четыре
месяца до победы не дожил. Всю
войну прошел, воевал, а не до-
жил… У нас от него только порт-
рет рисованный остался, который
он с фронта в письме прислал.
Хотя письма он редко писал. Мы
искали, где он похоронен, внук
даже ездил в Калининград, нашел
братскую могилу - фамилия папы
там есть, а имя и отчество не те, -
развела руками Т. Герман.
Вот так, не увидев врага в лицо и

не побывав на фронте, люди ощу-
тили на себе ужасы войны, вкла-
дывали в победу свои последние
силы, работая до изнеможения, не
давая умереть сельскому хозяй-
ству и промышленности, выживая
какими-то одному богу известны-
ми способами. Защищали страну,
Отечество, семью.
Защищали жизнь!

Анна ТЮРИНА

Юная Тамара
(стоит) с подружками-доярка-
ми в Отрадном.
Конец 1940-х гг.
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С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отече-
ства!
В череде праздничных событий этот день всегда был

и остаётся символом мужества, доблести и беззавет-
ной преданности Родине. Наши предки потом и кро-
вью на полях сражений добывали славные победы.
Почти каждая российская семья так или иначе связана
с Вооруженными силами, для многих служба стала
школой жизни, сформировала характер и закалила в
тяжелых испытаниях.
Сегодня мы чествует тех, кто ежедневно несет служ-

бу в армии и на флоте, защищая национальные интере-
сы и безопасность государства, обеспечивая спокой-
ствие каждого гражданина. Благодарим всех, кто уже
исполнил свой воинский долг. Особые слова призна-
тельности мы говорим нашим ветеранам, которые дали
отпор врагу в годы Великой Отечественной войны, а
также воинам-интернационалистам, прошедшим через
«горячие точки» в советское и постсоветское время.
В мирное время каждый из нас вносит свой вклад в

развитие Отечества, добросовестно трудясь на благо
его процветания. Пусть и впредь этот праздник будет
мирным и радостным на нашей земле.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья,

благополучия, добра и счастья.
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Дорогие земляки!
 Жители и гости

Приозерского района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Российский народ и его Вооружённые силы в

веках покрыли себя неувядаемой ратной славой,
и потому день чествования защитников Отече-
ства стал поистине общенародным праздником
- символом патриотизма, преемственности ис-
торических традиций служения великой России,
где всегда с большим уважением относились к
ратному труду, а патриотизм и гражданствен-
ность служили объединяющим началом для на-
шего многонационального народа.
 23 февраля мы чествуем тех, кто преданно слу-

жил и служит Родине, защищая её свободу и су-
веренитет, гордимся героическими страницами
истории нашей страны, мужеством и стойкос-
тью многих поколений солдат и офицеров, всех,
кто сражался за Родину. Бережно храним память
о героизме дедов и отцов - ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов-интернационали-
стов. С огромным уважением относимся к тем,
кто сегодня достойно продолжает славные тра-
диции служения Отчизне, кто превыше всего
ставит такие понятия, как патриотизм, верность
присяге, ратному долгу и воинскому братству.
В этот праздничный день от всей души желаем

всем крепкого здоровья и благополучия, мирно-
го неба над головой, новых свершений на благо
нашего Приозерского района, Ленинградской
области, любимой Отчизны!
 С праздником!
С уважением,

Александр
СОКЛАКОВ,

глава
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО
Приозерский

муниципальный район

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника

Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто знает, что такое воинская служ-

ба, кто бесконечно предан своей Родине, кто стоит на её защи-
те сегодня и кому довелось защищать её в прошлом.
В этот торжественный день слова особой признательности

хочется сказать нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за от-
вагу и доблесть! Ваш подвиг всегда будет оставаться образцом
для будущих поколений. Здоровья вам и долголетия!
Этот год для нас особенный - Год 75-летия Великой Победы,

год памяти и славы, объявленный в Ленинградской области так-
же Годом победителей.
В понятие «Год победителей» мы вкладываем особый смысл.

Это год старшего поколения, выстоявшего и победившего в
Великой Отечественной войне, и одновременно это год нынеш-
него поколения победителей - людей смелых, мужественных,
стремящихся к победам во всем, готовых всегда встать на за-
щиту родной земли.
Желаю мира, добра, здоровья и благополучия всем, кто по пра-

ву принимает сегодня поздравления с Днём защитника Отече-
ства!
С праздником, уважаемые ленинградцы!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители города Приозерска
и Приозерского района!

Примите искренние поздравления с Днем защитника
Отечества!
В этот знаменательный день хочется в первую оче-

редь выразить признательность и глубокое уважение
солдатам, участникам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам военной службы, тем, кто участвовал в
локальных военных конфликтах, кто сегодня в рядах
Российской армии выполняет воинский долг перед
Родиной. Сегодня мы чтим подвиг российского сол-
дата и отдаем дань глубокого уважения и памяти по-
гибшим за независимость своей Отчизны.
Во все века героизм и мужество воинов России, мощь

и слава русского оружия были неотъемлемой час-
тью величия Российского государства. Служить на
благо своей страны, оберегать ее - первейший долг,
выполнение которого для каждого гражданина - дело
чести. Именно поэтому 23 февраля стал всенарод-
ным праздником, днем всех сильных, мужественных
и твердых духом людей. Любой россиянин, несет ли
он службу на боевом посту или занимается мирным
делом, - прежде всего защитник своей Родины. И каж-
дый своим повседневным трудом укрепляет могу-
щество нашей страны.
В этот праздничный день хочется пожелать всем

вам крепкого здоровья, несгибаемой воли, неиссяка-
емой энергии, мудрости в решении любых задач,
мирного неба и новых успехов на благо нашей стра-
ны.
С уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
 депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые друзья, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Праздник Российской армии давно стал всенародным, почти в

каждой российской семье были или есть те, кто защищал или
защищает Родину. У нас в Ленинградской области находятся
сотни военных городков и объектов, и в этот день я прежде
всего поздравляю и хочу выразить признательность всем, кто
сейчас служит в армии и на флоте, честно и профессионально
выполняет свой воинский долг. Самые теплые слова сегодня
хочется сказать о ваших семьях: нет женщин более преданных
и самоотверженных, чем ваши матери и жены, которые нарав-
не с вами переносят все тяготы армейской жизни.
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. Слова особой благодарности мы должны ска-
зать нашим ветеранам, героям нашей Великой Победы. Ленин-
градская область - особая земля, славная ратными подвигами.
Память о военных подвигах, мужестве и отваге наших предков,
гордость за их победы должны бережно передаваться из поко-
ления в поколение, объединять нас во имя общих целей.
Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя ответствен-

ность перед ней. И так у нас сложилось исторически, что 23
февраля каждый мужчина принимает поздравления. И прини-
мает по праву: на его плечах мир и покой родного дома.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия, нерушимой воли и силы духа, мирного неба над
головой!

 Сергей ЯХНЮК, депутат Государственной думы

Дорогие коллеги!
 Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
 Желаем вам всегда оставаться сильными, мудрыми, уве-

ренными, смелыми, непобедимыми защитниками своих се-
мей, своих идей, своих стремлений и своих жизненных
принципов. Здоровья вам крепкого, ребята, больших воз-
можностей на жизненном пути, неутомимых сил и достой-
ных побед, заслуживающих громких аплодисментов от
близких, друзей и коллег!

Женский коллектив МП «ГУК»

Женский коллектив МУП «ЖКХ Комфорт» всех-всех
мужчин поздравляет с 23 февраля! Здоровья вам, сил, энер-
гии, радости и счастья. Пусть в вашей жизни всегда будут
мир и спокойствие.

Сергея Васильевича Зуева поздравляю с Днём защитника
Отечества!
Горжусь, что я папина дочка,
В праздник тебе посвящаю эти строчки,
Желаю радости, удачи, счастья,
Пусть стороною тебя обходят все ненастья.
С 23 февраля поздравления прими,
В полном здравии долго-долго живи,
Пускай везёт тебе во всём, всегда,
Добрый ангел пусть хранит от бед и зла.

Владимира Дмитриевича Королёва поздравляем с празд-
ником 23 февраля!
Желаем здоровья, чистого неба над головой. Не теряй ни

задора, ни пыла, не расстраивайся и не робей.
Любящие жена, дочки и внучки

Друга семьи Виктора Ивановича Соболева поздравляем с
мужским праздником - Днём защитника Отечества!
Желаем самого главного - здоровья.

Семья Королёвых

Дмитрия Васильевича Докучаева поздравляю с Днём за-
щитника Отечества! Желаю счастья во всём, в доме пусть
царят достаток и благополучие.

                                                        Тёща

Поздравляем наших дорогих Владислава Аркадьевича Ва-
сильева, Алексея Геннадьевича Ефремова, Максима Тро-
фимова с Днём защитника Отечества!
Дорогие наши мужчины! От лица женщин

примите искренние поздрав-
ления с Днем защитника
Отечества, а вмес-
те с ними - пожела-
ния счастья, добра,
позитива, удачи,

отличного настроения, любви и уважения близких. И
всё это - под мирным небом!

Ваши родные и друзья

Поздравляю с Днём защитника Оте-
чества мужские половины семей Ива-
новых, Орловых, Филипповых, Уша-
ковых!
Хочу пожелать силы, мужества и от-

ваги. Пусть каждый день будет ус-
пешным, каждый поступок - достой-
ным, каждая идея - отличной, каж-
дое слово - твёрдым, а каждое дей-
ствие - уверенным.
Желаю быть здоровыми и люби-

мыми.
Филиппова Светлана

Дорогие  коллеги !
Двадцать третье февраля
Стало праздником не зря -
В этот день традиционно
Вам желаем всенародно
Счастья, мира и добра,
А ещё удачи и любви в придачу.

Женский коллектив
      ООО «Энерго-

   Ресурс»

Примите поздравления!
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Уважаемые жители Приозерского района!
 Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества, особым праздником в истории
нашего государства!
 В этот день мы отдаем дань уважения и при-

знательности российским воинам, тем, кто слу-
жил, и тем, кто сегодня оберегает мир и покой
граждан. Особые слова благодарности и низкий
поклон - ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, подарившим мир и свободу потомкам. Пусть
над нами всегда будет мирное небо! Пусть этот
день по-прежнему служит символом служения
Родине, вселяет уверенность в жизнестойкость
и могущество нашей страны. Желаю вам, доро-
гие земляки, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых трудовых и творческих ус-
пехов!

С уважением,
Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
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С Днём защитника Отечества!
Примите поздравления!

Поздравляю своих любимых мужчин с 23 февраля! Мужа
Голубева Артура и сыночка Голубева Костю. Будьте все-
гда здоровы.

Жена и мама Юлия Голубева

Поздравляю Патрушина Федора Ферапонтовича с Днем
защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, хороше-
го настроения и побольше радости в жизни.

Хочу поздравить с праздником 23 февраля моих дорогих
мужчин - папу, Николая Юрьевича, братика Юрия, своих
сыночков Тимура и Станислава и маленького племянника
Макара.
У мужчин сегодня праздник,
Пожелаем вам сполна,
Чтобы счастье и здоровье
С вами были бы всегда,
Добивайтесь своих целей,
Пусть удача к вам придет,
И свою семью храните
От беды и от невзгод!

Гараева Анастасия

С 23 февраля, дорогие мои мальчики - муж Григорий, сы-
ночки Андрейка и Сашулька!
Я вам желаю всегда оставаться умными, красивыми, весё-

лыми, отважными и самыми важными! Желаю вам здоро-
вья и успеха во всех началах, будьте всегда надёжным ты-
лом для родственников и друзей, чтоб все мечты сбылись
поскорей!

Татьяна Гарник

На листе календаря 23 февраля,
А значит, много есть причин
Поздравить всех мужчин.
Они сильны, они храбры,
Они - защитники страны!
Я им всем желаю силы духа,
В работе - ни пера ни пуха.
По жизни только позитива,
А главное - добра и мира!

Медведев

Уважаемые ветераны Приозерского полигона!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем, чтобы ваши мечты, задумки и идеи были дости-

жимыми, чтобы всё у вас получалось. Чтобы только един-
ство и спокойствие были в нашей стране. Огромного бла-
гополучия, материального достатка, реализации в люби-
мом деле, семейного тепла, дружеского подспорья во всех
начинаниях.
С праздником!

Совет ветеранов Приозерского полигона

Уважаемые ветераны МВД и внутренних войск, сотруд-
ники Приозерского ОМВД и Росгвардии!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник истинных патриотов, людей сильных, стой-

ких и мужественных. Он является данью глубокого уваже-
ния всем, кто служил и служит во благо Отечества, всем,
кто мирным трудом и воинской доблестью добивался и
добивается благополучия и стабильности на благо вели-
кой, могучей России.
 В день почитания мужества и стойкости российских вои-

нов, тех, кто и сегодня бережет мир и правопорядок нашей
страны, примите самые добрые пожелания крепко-

го здоровья, мира и благополучия, удачи и успе-
хов во всех делах и начинаниях.

Все женщины ОМВД

Поздравляю с 23 февраля любимого, дорогого
друга Александра!

Желаю здоровья, добра, мира, тепла, бла-
гополучия в доме, бодро-

сти и мужества.
                                                                        Я

Поздравляю с 23 февраля Штрушайн Кирилла!
Мой защитник, мой герой,
В славный праздник, в День мужской
Я тебе, сынок, желаю быть всегда самим собой.
К цели и к мечте иди, не сворачивай с пути.
Знай, тебя всегда удача ожидает впереди.
Никогда не отступай, добивайся, побеждай!
Поздравления сегодня с честью, милый, принимай!

Дедушка Логунов Виталий Иванович - с 23 февраля!
Ты самый главный защитник нашей семьи и победитель

во всех жизненных баталиях! Желаем тебе долголетия, здо-
ровья, радости, успехов, пусть ничто и никогда не сможет
тебя огорчить, будь счастлив всегда!

Вся твоя любящая семья

Главного врача Сосновской больницы Сергея Владими-
ровича Бесчастного, лечащего врача Евгения Викторови-
ча Гудченко, врачей Александра Владимировича Чирку-
нова, Александра Леонидовича Довгия, врача Мичуринс-
кой амбулатории Андрея Геннадьевича Арутюняна и во-
дителя «скорой помощи» Владимира Лавренова поздрав-
ляем с праздником 23 февраля!
Желаем счастья, благополучия, добра, мира!
Дорогие мужчины!
Вас поздравляем,
Счастья, здоровья, успехов желаем.
Пусть этот праздник будет всегда,
Гордимся вами и мы, и страна.

Будьте любимы, долго живите,
Стабильность и благо в дом приносите.
И не болейте вы никогда,
Пусть бережет вас родная земля.
С уважением,

жители Мичуринского сельского поселения

Дорогие мужчины - работники ОАО «Лесплитинвест» и
ветераны ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ» - поздравляем вас с
праздником - Днём защитника Отечества!
Каждый из вас достоин самых тёплых и искренних поже-

ланий. Вы - наши защитники, самые верные друзья, вы -
наши поддержка и опора. Здоровья и удачи, благополучия
и мира, счастья и любви!

Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

Дорогие мужчины ОАО «Приозерский ДОЗ», поздравля-
ем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем вам здоровья,
Счастья, процветания,
Уверенности в новом дне,
Удачи в каждом начинании
И только мира на земле!

Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ»

От всей души поздравляю всех мужчин Севастьяновско-
го сельского поселения с Днём защитника Отечества!
Желаю крепкого здоровья, мира, любви, добра, семейно-

го благополучия и мирного, голубого неба над головой.
Кулакова,

председатель общества ветеранов
Севастьяновского СП

Поздравляю с Днём защитника Отечества моих дорогих,
любимых мужчин - мужа Бориса Николаевича, сыновей
Александра и Константина, внуков Даниила и Максима.
Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопись, о время, не спеши,
Моим любимым, дорогим мужчинам
Удачи, везения, здоровья, счастья
И домашнего уюта подари.

Мамуля-бабуля

 Дорогие мужчины - сотрудники МБУ ФКС «Центр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики»! С Днем
защитника Отечества!
 От всей души желаем вам крепких нервов и богатырского

здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен событи-
ями. Пусть вас не оставит залихватская жажда приключе-
ний, и пусть сама жизнь благоволит вам в этом. Пусть вер-
ные друзья искренне поддерживают вас во всех начинани-
ях. И, пожалуйста, всегда верьте в себя. С праздником!

Женский коллектив
МБУ ФКС «Центр ФКС и МП»

Любимого мужа Василия Дятлова поздравляю с Днём за-
щитника Отечества!
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни! Я вспоми-

наю, как ждала тебя три года, когда ты служил в ВДВ,
а в этом году мы уже отмечаем 55-летие супружес-

кой жизни. Я гор-
жусь тобой! Я бла-

годарна тебе за все
наши годы.

Жена Людмила

Дорогой мой муж Попков Александр Валерьевич - мой
герой, опора семьи и защита, - поздравляю тебя с 23 февра-
ля и хочу пожелать в любом бою жизни быть победителем,
в любой схватке с судьбой одерживать верх.
Милый, пусть с каждым днем сил и энергии только при-

бавляется, пусть появляется много идей для успеха и воз-
можностей для покорения больших вершин.
Желаю удачи, семейного блага, достатка, здоровья и по-

стоянной позиции уверенного в себе человека и отважно-
го мужчины.

Твоя любящая жена Алена

Судебных приставов по ОУПДС от всей души поздравля-
ем с 23 февраля!
Наша гордость - это вы -
Защитники нашей страны.
В эти февральские дни
Желаем вам большой любви.
Быть сильными и смелыми,
Во всех делах умелыми.
Не сдавайтесь никогда!
Мужчины - с 23 февраля!

Коллеги

Николая Ивановича Косенкова -  с праздником!
С 23 февраля
Поздравляем мужчин мы не зря:
Так надёжно мужское плечо.
Поздравляем тебя горячо!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети и внуки

Мужчин семей Черненковых, Андроновых, Воробьевых-
Черненковых, Кощеевых, Новиковых, Короткевичей, Ко-
лесниковых поздравляем с 23 февраля!
У мужчин сегодня праздник,
Пожелаем вам сполна,
Чтобы счастье и здоровье
С вами были бы всегда.
Добивайтесь своих целей,
Пусть удача к вам придет,
И свою семью храните
От беды и от невзгод!

Женщины семьи Черненковых

Александра Бондаренко, Михаила Степанова, Виталия
Гондаренко, Андрея Смирнова, а также Василия Борисо-
вича Чернова, Сергея Евгеньевича Пестанова, Олега Иго-
ревича Тюрина поздравляю с праздником!
Дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества! Пусть

здоровье будет крепким, счастье - огромным, радость -
безграничной.
Желаю вам процветания, благополучия, мира, добра, се-

мейного уюта и тепла.
С уважением,                                   Татьяна Александровна

Дорогой, любимый наш супруг и папа Будов Владимир
Владимирович!
Прими самые теплые поздравления с 23 февраля! Ты - наш

защитник, наша опора, наш самый родной человек. Поже-
лать хочется многого, но самое главное - это здоровье. Здо-
ровья тебе, упорства на пути к достижению поставленных
целей, смелости, удачи и благополучия. Знай, что мы все-
гда поддержим тебя в любых испытаниях, которые нам
приготовила жизнь.

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

/im
ag

es

ht
tp

s:
//y

an
de

x.
ru

/im
ag

es
ht

tp
s:

//y
an

de
x.

ru
/im

ag
es



522 февраля 2020 года, суббота, № 14 (12266); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Сергея Викторовича
Тюшева, капитана в

отставке, моих
детей Виктора,
Александра,
Игоря, моих
внуков Игоря,
А л е к с а н д р а ,
Никиту, Русла-
на, Дениса по-
здравляю с Днём
защитника Оте-
чества!

Желаю вам креп-
кого здоровья,
личного и се-
мейного счас-

тья, а также мирного неба всем! Пусть жизнь радует всех нас!
С уважением, Кагарманова А. С.

Четрековского Леонида Александровича, Дронова Евге-
ния Савельевича, Дронова Олега Евгеньевича поздравляю
с Днём защитника Отечества!
Пусть достижений будет много
И каждый миг добро несёт.
Мечты пусть сбудутся любые,
Пусть будут радости большие.

Ваша Нина Степановна

Максимовича Генриха Францевича, проходившего воен-
ную службу с 1959 по 1962 год в танковой части п. Конту-
ло, и Максимовича Андрея, служившего в Афганистане,
поздравляю с Днём защитника Отечества!
Желаю здоровья, не стареть душой,
Пусть суровое ненастье обходит вас стороной.
А в доме всегда царят тепло, уют, мир и достаток.

Гараева Надежда Ивановна, п. Ромашки

Сердечно поздравляем ветеранов районной газеты «Крас-
ная звезда» Геннадия Александровича Хейткова, Михаила
Филипповича Лисюка, Анатолия Васильевича Зубенко с
23 февраля! Желаем вам доброго здоровья, хорошего на-
строения и всех благ!
Поздравляем вас с праздником жизни,
Мира днём, не военных годин,
Днём защитников нашей Отчизны,
Ну и всех настоящих мужчин.
Дай вам Бог, что бы в жизни ни сталось,
Сколько б дней ни минуло и лет,
Ваши силы, уменья и храбрость
Применять лишь для мирных побед!

Коллектив редакции газеты «Красная звезда»

Дорогих мужчин электросвязи (РУСа) от всей души по-
здравляем с Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-

получия, удачи и всего наилучшего.
Совет ветеранов электросвязи

Главу администрации Ларионовского поселения Сергея
Евгеньевича Воронцова, а также всех мужчин поселения
поздравляем с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов!
Наслаждаться каждым мигом
И дарить своё тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!

С уважением, совет ветеранов п. Коммунары

Мужчин Почты России Приозерского района поздравля-
ем с праздником - Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, успехов в труде, всех благ.

Совет ветеранов

Дорогого, любимого нашего руководителя хора Сергея
Викторовича Завьялова сердечно поздравляем с праздни-
ком 23 февраля! Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых творческих идей. Пусть как можно
дольше царят в нашем коллективе добрые отношения и
взаимопонимание. И пусть наши души не стареют, а сер-
дца всегда открыты!

С любовью, уважением и благодарностью,
 коллектив хора «Сударушки»

Плодовского сельского поселения

С Днем защитника Отечества поздравляю моих любимых
мужчин Вадима и Виктора.
Люблю вас!

 Юля

Поздравляем Александрова Юрия!
Дорогой папа и муж! Поздравляем тебя с Днём защит-

ника Отечества! Желаем крепкого здоровья, энергии и
отличного настроения! Ты - наша опора и поддержка!
Очень тебя любим!

Твои девочки

Поздравляю Николая Ивановича, Сергея и Михаила Да-
ниловых!
Чтоб всё сбывалось, удавалось,
Лишь радость в жизни приключалась.
Веселья, смеха без конца
В День 23 февраля!

Анастасия Гараева

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!
Желаем здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим

близким, уверенности в завтрашнем дне, твёрдости духа
и неиссякаемой энергии!

Коллектив МДОУ «Детский сад № 25»

Дорогих Черноусовых Андрея, Ивана, Власа, Горбатенко
Дмитрия, Артёма поздравляю с Днём защитника Отечества!
Крепкого здоровья и везения,
Доблести, отваги, настроения,
Солнечного неба над землёй,
Быть для всех нас крепкою бронёй!

Тёща, бабушка Маргатира Сергеевна

Ветеран Воруженных сил, ветеран Байконура, почётный
строитель космодрома Байконур, уважаемый Иван Фроло-
вич Тимашев!
Разрешите поздравить Вас с Днём защитника Отечества!
Совет ветеранов выражает Вам благодарность за много-

летний труд на космодроме, значимый вклад в его строи-
тельство. Примите самые тёплые слова благодарности за
Ваш достойный труд и наилучшие пожелания здоровья,
добра и долгой-долгой жизни.

В. Новиков,
председатель совета ветеранов

 космодрома Байконур

Самого дорогого, любимого папочку Ивана Фроловича
Тимашева поздравляем с Днём защитника Отечества!
Желаем тебе добра, счастья, долголетия, крепкого здоро-

вья. Мы все тебя очень любим, ты у нас - самый лучший!
Спасибо за любовь, которую даёшь нам каждый день. Не
грусти никогда, мы всегда рядом.

Эльза, Люда, Валера, внуки и любимая жена

Виктор Ф., Сергей В., Денис Б., Евгений К., Айк Т., прими-
те мои искренние поздравления с 23 февраля!
Желаю вам уверенно и смело
Идти к мечтам, минуя все преграды.
Пусть всякое успешным будет дело,
И ждут пусть вас достойные награды!

Староста п. Синёво

- Константин Николаевич, как
Вы оцениваете работу комитета
в прошедшем году?
- В целом, несмотря на изменения,

связанные с административной ре-
формой и ощутимым сокращени-
ем штатной численности, год для
комитета сложился удачно. Могу
с гордостью заявить, что наша ко-
манда провела все запланирован-
ные мероприятия, и бюджет был
исполнен на 97,3 процента, а это
самый высокий показатель за пос-
ледние пять лет. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что у нас сло-
жился хороший, сплоченный кол-

лектив, способный ответственно
выполнять свою работу. Дополни-
тельное подтверждение этому - ка-
чественное бюджетное планирова-
ние на 2020 год, за 12 месяцев ко-
торого нам предстоит освоить без
малого 600 миллионов рублей.
- Что уже удалось сделать в на-

чале года?
 - Не только в начале этого года,

но и в завершение предыдущего
нами проведен целый ряд конкур-
сных процедур, касающихся
средств массовой информации, со-
циально ориентированных  неком-
мерческих объединений, социаль-
ной рекламы, социологических ис-
следований.
В январе - думаю, что впервые в

истории, - в муниципальные райо-
ны были перечислены средства для
поддержки ветеранских организа-
ций. По поручению губернатора в
год 75-летия Великой Победы
бюджет этого направления увели-
чен в 2 раза - до 30 миллионов руб-
лей. Также в январе определены по-
лучатели субсидий и грантов сре-
ди региональных и районных СМИ

и победители конкурса губерна-
торских грантов среди СО НКО.
-  Кто может принять участие в

конкурсах на получение грантов
среди НКО?
- Социально ориентированные не-

коммерческие организации (СО
НКО), которые соответствуют тре-
бованиям и правилам конкурса. В
этом году мы провели серьезный
конкурс губернаторских грантов.
Был "аншлаг", поскольку на 21 мил-
лион рублей бюджетных средств
было подано заявок на 111 милли-
онов. Участие приняли 75 органи-
заций, но победили только 13 наи-
более достойных проектов.
Чуть позже, в феврале, был прове-

ден конкурс среди СО НКО, выпол-
няющих функции ресурсных цен-
тров. Было подано 8 заявок на об-
щую сумму, превышающую 12
миллионов рублей. Из них, исходя
из бюджетных возможностей, под-
держано только 4 проекта на сум-
му 6 миллионов.
- Конкурс для СМИ тоже отме-

тился аншлагом?
- Да, хотя ещё совсем недавно к

грантам редакции относились с не-
ким непониманием или даже недо-
верием. И вот уже в  этом году при
объеме финансирования в 34 мил-
лиона рублей мы получили заявок
более чем на 80 миллионов. Это го-
ворит о том, что интерес коллег к
такому формату растет: журнали-
сты стали понимать, что получе-
ние гранта - это возможность за
счет поддержки региона реализо-
вать свои творческие проекты.
- Какие темы были основными в

этом конкурсе?
- Наибольший интерес коллеги

проявили к темам  "75-летие Вели-
кой Победы" и "Популяризация
чтения". Поступил ряд интересных
проектов на тему борьбы с корруп-
цией, прозвучали темы по эколо-
гии, туризму и социально-экономи-
ческому развитию Ленобласти.
Уверен, что жители Ленинградс-

кой области по достоинству оце-
нят журналистские работы, подго-
товленные за счет грантов в 2020
году.

Беседовал Н. ПЕТРОВ
Фото из архива редакции

Горячий январь комитета по печати
НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

2020 год для комитета по печати Ленинградской области стартовал более чем актив-
но: в январе прошли конкурсы на получение субсидий из областного бюджета для
средств массовой информации (СМИ) и грантов для СМИ, ветеранских и некоммер-
ческих организаций (НКО). О том, какие гранты "раздаёт" комитет по печати, о планах
и задачах на этот год рассказал его председатель Константин Визирякин (на снимке).

Молодые кадры #
вперёд

В регионе стартует программа
«Ленинградские кадры», в рам-
ках которой пройдёт конкурс
для молодых специалистов по
замещению муниципальных и
государственных должностей.
Глава региона обсудил с моло-

дёжью планы по поддержке вете-
ранов в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, уча-
стие в этих мероприятиях регио-
нального отделения Всероссийс-
кого общественного движения
«Волонтеры Победы», молодеж-
ного совета при губернаторе, орга-
низацию и проведение эстафеты
Вечного огня по Дороге жизни с
участием делегаций всех городов
воинской славы России, реализа-
цию на территории региона про-
екта молодежного парламента при
Госдуме «Большая история»,  со-
циальный проект регионального
велофестиваля «Velo-47».
Слет молодежного актива Ле-

нинградской области продлится
три дня: в его рамках пройдет за-
седание молодежного парламен-
та, состоятся «круглые столы» по
вопросам грантовой поддержки
социальных проектов, государ-
ственной поддержки бизнеса,
тренинги, творческие конкурсы,
спортивные соревнования.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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ОВЕН. Это удачное время для перемен, направленных
на более эффективное использование своих способнос-
тей. Возможны положительные сдвиги в карьере и в отно-
шениях с влиятельными людьми. Во второй половине не-
дели рекомендуется свободно плыть по течению.
ТЕЛЕЦ.  В первой половине недели вы будете довольны

тем, как развиваются партнёрские отношения. Вторая -
откроет перед вами новые перспективы. Не исключены
новые знакомства, которые могут быстро перерасти в
дружбу.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для борьбы с вред-

ными привычками, а также для наведения порядка в доме
и перехода на правильный режим питания. Не исключено,
что вам предложат более престижную должность. Также
могут вырасти ваши доходы. Действуйте методично и
планомерно.
РАК. У вас улучшатся партнёрские отношения. Скорее

всего, усилится тяга к знаниям, вы захотите приступить к
самостоятельному изучению какого-либо интересующе-
го вас предмета. Используйте возможности интернета для
расширения своих познаний.
ЛЕВ. Соблюдая нехитрые правила правильного питания,

совсем скоро вы почувствуете себя бодрее. В этот период не
исключен рост доходов, а также получение наследства. На
выходных лучше отправиться за город. Также это удачное
время для занятий спортом.
ДЕВА.  Вам предстоит пережить немало приятных мгно-
вений. Прежде всего это относится к тем, кто влюблен.
Также это хорошее время для общения с детьми. Ребёнок
будет охотно идти с вами на контакт, порадует своими
успехами. Вторая половина недели также пройдёт на опти-
мистичной волне. Это прекрасное время для развития парт-

нёрских отношений.

ВЕСЫ. Если вы планировали провести ремонт или занять-
ся перепланировкой квартиры, самое время это сделать. Вы
сможете рационально распорядиться деньгами и не превы-
сить установленный бюджет. Сейчас можно начинать курс
закаливания, а также проводить плановое лечение.
СКОРПИОН.  Ваш доброжелательный стиль общения уси-

лит симпатию к вам со стороны друзей и родных. Также это
удачное время для учёбы и поездок. Возможны приятные
знакомства. В полную силу раскроются ваши творческие спо-
собности. Романтические отношения ждёт период расцвета.
СТРЕЛЕЦ.  Не торопитесь окунаться в омут новых чувств

с головой: начатые романы вряд ли продлятся долго. Лучше
всего уделить максимум внимания заботе о близких людях и
поддержанию гармоничных отношений в семье. Родные по-
могут вам справиться с переживаниями и сомнениями, кото-
рые могут одолеть вас на этой неделе.

КОЗЕРОГ. Безупречный вкус и эстетическое чутье помогут
вам выгодно подчеркнуть собственные достоинства и скрыть
недостатки. В одежде желательно отдать предпочтение клас-
сике. Во второй половине недели может возрасти число встреч,
поездок и новых знакомств. Но не забывайте уделять внима-
ние родным и близким.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам стоит больше времени проводить в

уединении. Сейчас это наиболее действенный способ разоб-
раться в событиях, которые произошли в последнее время, и
привести душевное состояние в гармонию с окружающим
миром. Не следует нагружать себя делами в эти дни. Должны
решиться материальные проблемы.
РЫБЫ. Вы сможете понять, как проще и быстрее добить-

ся поставленной цели и избавить себя от рутинной работы.
Вторая половина недели сулит бурный рост ваших творчес-
ких способностей. Старайтесь контролировать свои финан-
совые расходы и не допускать необдуманных трат.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
25 февраля, вторник. Возможны перепады давления,

головные боли, нарушение работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 23 по 26 февраля
ca

ri
ka

tu
ra

.r
u

Ответы на кроссворд № 7

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

ПОМОГИ

СЕБЕ САММладенческие пяткиМладенческие пяткиМладенческие пяткиМладенческие пяткиМладенческие пятки

Дай человеку власть и увидишь его истин-
ное лицо. Многие люди после взлёта забы-
вают, с кем ползали и какими были...

Восточная мудростьК
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Интересные факты

 На 18-летие государство дарит гражданину Кон-
ституцию (Дания).
 В Японии сиденья в некоторых поездах поверну-

ты к окнам, чтобы можно было любоваться пейзажами.
 В Турции сборщики мусора открыли библиотеку

из книг, которые выбрасывают граждане.
 Музей Ван Гога в Амстердаме oкружен полями с

125 тысячами подсoлнухов. Любой может забрать до-
мой столько, сколько хочет.

Вывести на чистую воду?
Вера в то, что полиграф может со 100-процентной веро-

ятностью определить, говорит человек правду или лжет,
основана на утверждении, что ложь вызывает опреде-
ленные физиологические реакции организма, например
избыточное потоотделение. Однако это само по себе яв-
ляется обманом, поскольку неправда никак не влияет на
«подсознательное» поведение человека. Поэтому поли-
графию современные ученые относят к типичным «пред-
ставителям» лженауки.
В 2003 году был опубликован отчет об исследовании,

авторы которого пришли к выводу, что проверки (боль-
шая часть) на полиграфе были ненаучными и предвзяты-
ми, а результаты тестирования ничем не отличаются от
случайного угадывания.

Не такие уж и уникальные...
Считается, что отпечатки пальцев одного человека не-

возможно перепутать с отпечатками другого. На самом
деле никаких доказательств уникальности отпечатков нет:
не существует исследований, которые бы подтверждали
этот факт, и долгие годы его принимали просто как акси-
ому. Но и сама дактилоскопия не утверждает, что совпа-
дений быть не может: считается, что вероятность состав-
ляет 1 к 64 млрд. А так как за всю историю на планете
жило более 100 млрд человек, вероятность того, что ваш
рисунок на кончиках пальцев совпадает с чьим-то еще,
все же есть.
Кстати, отпечатки пальцев коал неотличимы от челове-

ческих.

Рекорд долгожительства в... космосе
Один из сaмых нeобычных космических полетов совер-

шил советский космонавт Сергей Крикалев, который от-
правился в космос из СССР, а вернулся в Россию. На
станции он должен был находиться всего 5 месяцев, од-
нако из-за развала страны с Земли долго не могли отпра-
вить новые экипажи.
В итоге Сергей провел на орбите практически год (311

дней), что сделало его космическим "долгожителем"-ре-
кордсменом, а также героем СССР и России.
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С каждым днем сервис на
АЗС становится лучше. Я
заправляюсь на тысячу руб-
лей все быстрее и быстрее!

* * *
- Как вы дожили до 100 лет?
- Раз в год я делаю организ-

му встряску.
- И сколько вы выпиваете в

этот день?
- В этот день я вообще не

пью.
* * *

 - Сестра, скальпель.
- Ты можешь свою сестру

хоть раз по-человечески по-
просить нож передать?

* * *

Воду из крана пить нельзя -
грязная. Но фрукты надо
мыть водой из крана - будут
чистые.

* * *
Только начинаешь прокла-

дывать путь к мужчине через
его желудок, а там уже сидит
какая-то язва!

* * *
Приближается весна. Из-под

кроватей робко появляются

первые весы...
* * *

- Я пережил зас-
той 1970-х, пере-
стройку 1980-х, лихие 1990-е,
кризисы 1998-го, 2008-го,
2014-го, эпидемию коровье-
го бешенства, птичий и сви-
ной грипп... Ах да, что вы там
говорили о коронавирусе?

* * *
- Сема, а ты чего без маски

ходишь? Не боишься зара-
зиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня ги-

пертония, простатит, псори-
аз, камни в почках, тахикар-
дия и аллергия на кошек. Там
такая конкуренция среди
стремящихся меня добить
болячек, что, если в организм
еще и коронавирус попадет,
он просто встанет в очередь!

* * *
Навигатор в Монголии:

«Двигайтесь прямо. Приго-
товьтесь повернуть налево
через два дня утром».

* * *
- Что вы принимали сегодня?
- Желаемое за действитель-

ное.

23 февраля, воскресенье. Пасмурно, осадки,
температура воздуха ночью +1°C, днем до +3оC,
атмосферное давление ночью 733 мм рт. ст., днем
737 мм рт. ст., ветер юго-западный 7 м/с.
24 февраля, понедельник. Пасмурно, осадки,

температура воздуха ночью -2°C, днем до +1°C,
атмосферное давление ночью 737 мм рт. ст., днем
748 мм рт. ст., ветер северо-западный 12 м/с.
25 февраля, вторник. Переменная облачность,

снег, температура воздуха ночью -3°C, днем до
-1°C, атмосферное давление ночью 733 мм рт.
ст., днем 747 мм рт. ст., ветер восточный 8 м/с.
26 февраля, среда. Переменная облачность,

снег, температура воздуха ночью -4°C, днем око-
ло -1°C, атмосферное давление ночью 735 мм
рт. ст., днем 749 мм рт. ст., ветер северо-запад-
ный 7 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Асфальтирование. 11. «Асто-
рия». 14. Меньшов. 18. Федерер. 19. Разумихин. 20. Стри-
бог. 21. Лимбажи. 22. «Жальгирис». 23. Бобслей. 25. Нон-
сенс. 31. Суматра. 33. Военнообязанный.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усмань. 3. Пьеса. 4. Силок. 5. Томин.

7. Сияние. 9. Перестройка. 10. «Отверженные». 12. Воро-
жея. 13. Денисов. 15. Вагай. 16. Ружьё. 17. Нищий. 18. Фи-
лин. 24. Сурков. 26. Спорыш. 27. Мутон. 28. Дамба. 29. Грязь.
ПО ДУГАМ: 2. «Бармалей». 6. Банкнота. 30. Укоризна.

32. Сыропеня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вид карточной игры. 7. Истори-
ческий район Санкт-Петербурга. 8. Новая версия ранее
снятого фильма. 10. Горная система в Азии. 12. Отверстие
ствола огнестрельного оружия. 13. Прохождение пути вер-
хом на лошади. 15. Скульптурное изображение человека.
16. Тип ролей, исполняемый актёром. 17. Партнёр Кика-
бидзе в фильме «Мимино» (актёр). 18. Ветрозащитная кур-
тка с капюшоном. 20. Нелепость, бессмыслица. 21. Рабо-
чий инструмент дятла. 22. Река в Казахстане. 23. Старин-
ное орудие для пахоты. 24. Суточное количество пищи
для одного человека. 25. Материк. 26. Персонаж фильма
«А зори здесь тихие...».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неумение, тугодумство, неспособ-

ность понять. 2. Чувство беспомощности от волнения, силь-
ного потрясения. 3. Отсутствие свободных рабочих мест.
4. Город в Северной Италии. 5. День недели. 6. Отрасль
промышленности. 7. Контейнерный погрузчик. 9. Венгер-
ский духовой музыкальный инструмент. 11. Футбольный
клуб из Калининграда. 12. Сильный холод (разг.). 14. Про-
стейший одноклеточный организм. 19. Обоюдный захват
боксёров. 20. Деревянная основа седла.

Польза зелёного чая
Ученые из Китайской Народной Республики выяснили,

что в составе зеленого чая есть вещество, блокирующее
фермент, необходимый раковым клеткам для развития.
Установлена положительная связь между регулярным по-
треблением напитка и низким риском развития онколо-
гии молочной железы.

Вот это акция протеста!
В 1972 году aктер Марлон Брандо стал лауреaтом пре-

мии "Оскар" за лучшую мужcкую роль (Дон Корлеоне в
фильме "Крестный отец"). На церемонию вручения "Ос-
кара" вместо себя актер отправил на сцену индианку по
прозвищу "Маленькое пeрышко". Она от имени Марлона
отказалась от награды и обвинила Голливуд в плохом от-
ношении к коренному населению Америки - индейцам.

 Яичный желток смешать с чайной ложкой лимон-
ного сока и столовой ложкой картофельного крахмала.
Нанести смесь на распаренные пятки, держать, пока не
высохнет до «корочки», смыть теплой водой и смазать
пятки жирным кремом
 Компрессы на ночь:

¨ крупный лист алоэ измельчить, мякоть положить на
проблемные места, накрыть полиэтиленом и сверху на-
деть х/б носочки;
¨ свежий чистотел измельчить, наложить компрессом

на ступни, завернуть полиэтиленом, сверху - носочки, и
спать. Огрубевшую кожу потом даже отскабливать не
надо - обычной мочалкой удаляется;
¨ в распаренные пятки втереть смесь - кофейная гу-

ща+сметана+кефир+мед. Подержать все это на коже
минут 15, смыть. Потом намазать пяточки жирным кре-
мом, сверху - полиэтилен  и носочки.
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- В наш космический век в армии уже
должна быть картофелечистка...
                           - Так точно, сынок!
              И ты - её новейшая модель!
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Программа телепередач с 24 февраля по 1 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 “Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.50 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.35 - “Часовой” 12+
08.05 - “Здоровье” 16+
09.10 - “Люди и тигры” 16+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.30, 21.30 - “Триггер” 16+
21.00 - Время
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Эйфория” х.ф. 16+
01.50 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Крепкий брак” х.ф. 16+
06.50 - “Иван Васильевич ме-
няет профессию” х.ф. 6+
08.50 - “Сто к одному”
09.40 - “Девять жизней” 12+
19.00 - “100ЯНОВ” 12+
20.00 - Вести
20.30 - “Герой” х.ф. 12+
23.00 - “Экипаж” х.ф. 12+
01.40 - “Родина” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 - “Слепой” 16+
06.10, 06.50, 07.50 - “Моя род-
ная молодость” 12+
08.40 - “Ворошиловский стре-
лок” х.ф. 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.05,
20.05, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55,

00.50, 02.55, 03.40, 04.25 -
“Ярость” 16+
01.40 - “Морозко” х.ф. 0+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Путь к победе. Деньги и
кровь” 16+
06.00 - “Отставник” х.ф. 16+
08.00, 10.00, 19.00 - Сегодня
08.20, 10.20 - “Отставник-2”
х.ф. 16+
10.30 - “Отставник-3” х.ф. 16+
12.30 - “Отставник. Один за
всех” х.ф. 16+
14.40 - “Отставник. Спасти
врага” х.ф. 16+
16.45, 19.25 - “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23.20 - “Секретная Африка:
Атомная бомба в Калахари” 16+
00.25 - “Такая порода” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.10 - м.ф. “Подводная брат-
ва” 12+
09.55 - м.ф. “Волшебный парк
Джун” 6+
11.35 - “Война богов: Бессмер-
тные” х.ф. 16+

13.40 - “Мумия. Гробница им-
ператора драконов” х.ф. 16+
15.55 - “Мумия” х.ф. 0+
18.20 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
21.00 - “Боги Египта” х.ф. 16+
23.25 - “Помпеи” х.ф. 12+
01.25 - “Добро пожаловать в
рай” х.ф. 16+
03.20 - “Как украсть брилли-
ант” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
23.30, 00.30 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Большой год” х.ф. 12+
03.00 - “Маленькая мисс Сча-
стье” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кот Леопольд”
07.40 - “Солнце светит всем”
х.ф.
09.10 - “Обыкновенный концерт”
09.40 - “Корабли штурмуют
бастионы” х.ф.
11.10 - “Путешествие волка”
12.05 - ХХ век. “Прощание с Ана-
толием Собчаком. 24 февраля
2000 года”
12.50 - Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт

14.50 “Вокзал для двоих” х.ф.
17.05 - Искатели. “Тайное ору-
жие армии Рокоссовского”
17.55 - “Романтика романса”
19.00 - “Индокитай” х.ф.
21.35 - “Энигма. Марис Янсонс”
22.15 - Опера “Пиковая дама”
02.25 - м.ф. для взрослых “Ис-
тория одного преступления”,
“Праздник”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 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, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 - “Слепая” 16+
23.00 - “Дрожь земли: Кровное
родство” х.ф. 16+
01.15 - “Одноклассники-2” х.ф.
16+
03.00 - “Помнить все” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задор-
нова “Закрыватель Америки”
16+
05.40 - Концерт Михаила Задор-
нова “Смех в конце тоннеля” 16+
07.10 Концерт Михаила Задорно-
ва “Глупота по-американски” 16+
09.00 - День “Засекреченных
списков” 16+
17.15 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
19.45 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
22.20 - “Криминальное чтиво”
х.ф. 18+
01.20 - “Лютый” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.50 - “Нина” 12+
15.05 - “Моя новая жизнь” х.ф.
16+
19.00 - “Подкидыш” х.ф. 16+
22.55 “Условия контракта-2”
16+
01.00 “Брак по завещанию” 16+
02.50 - “Дело было в Пенько-
ве” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Белые росы” х.ф. 12+
07.10 - “Полицейский роман”
х.ф. 12+
09.00 - “Жених из Майами”
х.ф. 16+
10.35 - “Борис Щербаков. Веч-
ный жених” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Дорогой мой человек”
х.ф. 0+
13.55, 05.05 - “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 - Московская неделя
15.05 - “Женщины Олега Ефре-
мова” 16+
15.55 - “Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса” 16+
16.50 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+
17.40 “Срок давности” х.ф. 12+
21.35, 00.35 - “Капкан для Зо-
лушки” х.ф. 12+
01.30 - “Генеральская внучка”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - Мультфильмы 0+

06.25 “Небесный тихоход” х.ф. 0+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.15, 13.15 - “Не факт!” 6+
18.15 - “СМЕРШ” 16+
22.55 - “Молодая гвардия” 16+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Витесс” - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45,
18.15, 20.50 - Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20,
00.25 - Все на Матч! 12+
08.35 - Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины 0+
09.40 - Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины 0+
11.10 - Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Бордо” 0+
13.45 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Сампдория” 0+
16.20 - Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против Люсь-
ена Рейда. Томми Фьюри про-
тив Юриса Зундовскиса 16+
18.50 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда 16+
20.55 - Специальный репортаж
“ВАР в России” 12+
21.25 - “Тотальный футбол” 12+
22.25 - Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. “Жил Висенте” - “Бен-
фика” 0+
01.00 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+
03.30 - Профессиональный
бокс. Женский дивизион 16+

(Продолжение на 8 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 02.10, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Право на справедли-
вость” 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, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Женские секреты” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
- Известия
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 - “Ярость” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.25 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.30 - м.ф. “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
10.20 - “Добро пожаловать в
рай” х.ф. 16+
12.40 - “Помпеи” х.ф. 12+
14.40, 19.00 - “Филатов” 16+
20.00 - “Я - легенда” х.ф. 16+
21.55 - “После нашей эры” х.ф.
16+
23.55 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00.55 - “Как украсть брилли-
ант” х.ф. 12+
02.35 - “Копи царя Соломона”
х.ф. 12+
05.20 - м.ф. “Пастушка и тру-
бочист” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.40
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 “Война семей” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.40 - “Зубная фея-2” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва фаб-
ричная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Голландцы в России.
Окно из Европы”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Первые в мире. Элект-
ромобиль Романова”
09.05, 22.15 - “Мария Терезия”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи. В кругу друзей”
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 00.55 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.05 - “Заветный камень Бори-
са Мокроусова”
13.50 - “Татьяна Вечеслова. Я -
балерина”
14.30 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Пятое измерение”
15.55 - “Белая студия”
16.40 - “Дни хирурга Мишкина”
х.ф.

17.55 - Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие”
21.35 - “Искусственный отбор”
23.10 - “Запечатленное время”
00.00 - “Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне” 12+
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Дрожь земли: Холод-
ный день в аду” х.ф. 16+
01.15 - “Озеро Страха: Насле-
дие” х.ф. 16+
03.00 - “Громкие дела” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00 - Документальный проект
16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Форсаж” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Рэмбо: Первая кровь”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 - “6 кадров” 16+
06.45 - “Эффекты Матроны” 16+
07.45 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.45 - “Давай разведемся!” 16+
09.50 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.45 - “Порча” 16+
15.15 - “Подкидыш” х.ф. 16+
19.00 - “Наседка” х.ф. 16+
23.10 - “Условия контракта-
2” 16+
01.20 “Брак по завещанию” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
10.35 - “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Павел Во-
рожцов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 - “Осторожно, мо-
шенники” 16+
23.05, 04.15 “Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 “Генеральская внучка” 12+
02.25 - “Девяностые. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса” 16+

ВТОРНИК, 25 февраля

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 -
“Небо в огне” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Охотники за нацистами.
Травники” - школа палачей” 16+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Молодая гвардия” 16+
03.20 - “Перегон” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55,
22.15 - Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55
- Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Унион” 0+
12.00 - “Олимпийский гид” 12+
12.30 - “Тотальный футбол” 12+
13.30 - “РПЛ 2019/2020. Голы и
герои”. Специальный обзор 12+
14.45 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
15.20 “Футбольное столетие” 12+
15.50 - “На пьедестале народ-
ной любви” 12+
18.00 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
18.30 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Челси” (Англия) -
“Бавария” (Германия) 0+
01.25 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
03.40 - “Наедине со всеми” 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, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Женские секреты” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 - “Ко-
роткое дыхание” х.ф. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35
- “Легавый-2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.05 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Последние 24 часа” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+

СРЕДА, 26 февраля 07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 - “Филатов”
16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.40 - “После нашей эры” х.ф.
16+
11.35 - “Я - легенда” х.ф. 16+
13.35 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Элизиум” х.ф. 16+
22.05 - “Боги Египта” х.ф. 16+
00.40 “История рыцаря” х.ф. 12+
03.00 - “Добро пожаловать в
рай-2! Риф” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 “Война семей” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.30 “Короли улиц-2” х.ф. 18+
02.55 - “Что скрывает ложь”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва ново-
московская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.00, 20.45 - “Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого”
09.05, 22.15 - “Мария Терезия”

10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.45 - ХХ век. “Это Вы
Можете. Аукцион”
12.15, 18.40, 00.55 - “Что де-
лать?”
13.50 - “Искусственный отбор”
14.30 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.55 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.40 - “Дни хирурга Мишкина”
х.ф.
17.45 - “Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле”
18.00 - Лукас Генюшас. Избран-
ные произведения
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Абсолютный слух”
23.10 - “Запечатленное время”
00.00 - “Князь Барятинский и
имам Шамиль”
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 24 февраля по 1 марта
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Рапопорт” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 - Линия защиты 16+
23.05, 04.15 - “Звёзды против
воров” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Генеральская внучка”
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “Небо в огне” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости

12.45, 13.15, 14.05 - “Забы-
тый” 16+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Охотники за нацистами.
Алекс “Лютый” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Молодая гвардия” 16+
03.30 - “Шел четвертый год
войны...” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50,
18.55, 21.55 - Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55
- Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Наполи” (Италия)
- “Барселона” (Испания) 0+

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 01.20, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.10 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Триггер” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
03.40 - “Наедине со всеми” 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, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Женские секреты” 16+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 “По горячим следам” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
- Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 - “Ле-
гавый-2” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 - “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 - Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
10.20, 00.40 - “Морские дьяво-
лы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.10 - “Основано на реальных
событиях” 16+
00.10 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 - “Филатов”
16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30, 01.10 - “Как отделаться
от парня за 10 дней” х.ф. 12+
11.55 “История рыцаря” х.ф. 12+
14.40 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “2012” х.ф. 16+
23.05 - “Мумия” х.ф. 16+
03.10 - “Полночное солнце”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.35
- “Дом-2”. 16+

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 “Война семей” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.35 “Нецелованная” х.ф. 16+
03.10 - “Виноваты звезды”
х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва царская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.00, 20.45 “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.50 - “Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича”
09.05, 22.15 - “Мария Терезия”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 “Бенефис Евгения Гинзбурга”
12.15, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. И.С.Тургенев “Ася”
13.50 - “Абсолютный слух”
14.30 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Пряничный домик. “Кун-
гур - пуп Земли”
15.50 - “2 Верник-2”
16.40 - “Дни хирурга Мишкина”
х.ф.
18.00 - Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 - “Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском”
23.10 - “Запечатленное время”
00.00 - “Черные дыры. Белые
пятна”

01.20 - ХХ век. “Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР
Евгений Леонов”
02.25 - “Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле”
02.40 - А.Вустин. Sine Nomine
для оркестра

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Багровые реки: Крес-
товый поход детей” х.ф. 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 - “Пя-
тая стража. Схватка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Тройной форсаж: То-
кийский дрифт” х.ф. 12+
22.00 - “Обратная сторона пла-
неты” 16+

00.30 - “Криминальное чтиво”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.35 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.30, 02.55 - “Порча” 16+
15.00 - “Неслучайные встре-
чи” х.ф. 16+
19.00 - “Часы с кукушкой” х.ф.
0+
23.00 “Условия контракта-2”
16+
01.05 “Брак по завещанию” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Дорогой мой человек”
х.ф. 0+
10.55 - “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Самойлов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 “Московские тайны” 12+
22.35, 03.50 - “Обложка. Чело-
век без страны” 16+
23.05, 04.15 - “Актёрские судь-
бы. Доигрались!” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Генеральская внучка”
12+
02.25 - “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+
03.05 - “Советские мафии. Опе-
рация “Картель” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - Специальный ре-
портаж 12+
08.40 - “Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
- “Немец” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
15.35 - “Кронштадт 1921” 16+
18.50 - “Охотники за нацистами.
Под номером 28” 16+
19.40 “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Забытый” 16+
03.30 - “Мы из джаза” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55,
18.00, 19.35 - Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05,
00.55 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Лион” (Франция) -
“Ювентус” (Италия) 0+
12.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка 0+
14.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка 0+
16.00 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала 0+
19.05 - Специальный репортаж
“РПЛ. Новая весна” 12+
19.45 - Все на футбол!
20.45 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Порту” (Португа-
лия) - “Байер” (Германия) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Брюгге” (Бельгия) 0+
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Ба-
вария” (Германия) 0+

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети” 0+
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+
00.15 - “Элтон Джон” 16+
01.35 - “На самом деле” 16+
03.15 - “Про любовь” 16+
04.00 - “Наедине со всеми” 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, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.40 - “Провинциальная ма-
донна” х.ф. 12+
03.15 - “Неоконченный урок”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 - “Ле-
гавый-2” 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45,
17.35, 18.20, 19.20 - “Условный
мент” 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00,
00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.30, 04.55 - “Детекти-
вы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Псевдоним “Албанец”
16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+
10.20 - “Морские дьяволы” 16+
13.20 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “ЧП. Расследование” 16+
23.50 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 - “Матч” х.ф. 16+
03.00 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.40 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+

07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00 - “Филатов” 16+
09.00 - “2012” х.ф. 16+
12.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13.05 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Поймай толстуху,
если сможешь” х.ф. 16+
23.15 - “Ночные игры” х.ф. 18+
01.10 - “Полночное солнце”
х.ф. 16+
02.45 - “Дневник слабака. Дол-
гий путь” х.ф. 12+
04.05 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
04.55 - м.ф. “Сказка о царе Сал-
тане” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.25 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “Реальные паца-
ны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00 - “Интерны”
16+
18.30 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Нам надо серь-
езно поговорить” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+

01.30 - “Общак” х.ф. 18+
03.10 - “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” х.ф.
12+
05.00 “Открытый микрофон” 16+
06.15, 06.40 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва реч-
ная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 12.55 - “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
08.25 - “Все к лучшему...”
09.05, 22.05 - “Мария Терезия”
10.15 - “Первопечатник Иван
Федоров” х.ф.
11.00 - Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест-
ной”
11.10, 19.45 - “Бенефис Евгения
Гинзбурга”
12.10 - “Черные дыры. Белые
пятна”
13.45 - “Очарованный жизнью”
14.30 - “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
15.10 - Письма из провинции.
Подпорожье
15.40 - “Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском”
16.20 - “Маленькие роли Боль-
шого артиста”
17.00 - “Где вы, рыцари?” х.ф.
18.10 - Соната для виолончели
и фортепиано
18.40 - “Билет в Большой”
21.45 - Цвет времени. Каравад-
жо

23.20 - “2 Верник-2”
00.10 - “Кто убил кота?” х.ф.
02.00 - Искатели. “Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости”
02.45 - м.ф. для взрослых “Ве-
ликолепный Гоша”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
19.30 - “Джон Уик” х.ф. 18+
21.45 - “Репродукция” х.ф. 16+
23.45 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” х.ф. 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45,
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 - “Пси-
хосоматика” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 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 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+

18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Фанаты. Бойцовский
клуб” 16+
21.00 - Д/п “Паразиты” 16+
23.00 - “Джона Хекс” х.ф. 16+
00.40 - “Тайны Бермудского
треугольника” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+
06.35, 04.15 - “Эффекты Матро-
ны” 16+
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.40, 03.25 - “Реальная мисти-
ка” 16+
12.45, 02.00 - “Понять. Простить”
16+
14.35, 01.30 - “Порча” 16+
15.05 - “Часы с кукушкой” х.ф.
0+
19.00 - “Слепой поворот” х.ф.
12+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Спешите любить” х.ф.
12+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Лариса Лужина. За все
надо платить...” 12+
08.55, 11.50 - “Любовь в ро-
зыске” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События
16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
- “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 - “Мистические истории.
Начало” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00 - “Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли” х.ф. 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30
- “Исповедь экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Лютый” 16+

05.10, 18.00, 02.15 - “Самые
шокирующие гипотезы” 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 - “Засекреченные списки”
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 03.00 - “Тайны Чапман”
16+
20.00 - “Двойной форсаж” х.ф.
12+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Рэмбо-2” х.ф. 16+
04.40 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Эффекты Матроны” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Наседка” х.ф. 16+
19.00 - “Неслучайные встре-
чи” х.ф. 16+
23.05 “Условия контракта-2”
16+
01.10 “Брак по завещанию” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 12+
10.40 - “Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов” 12+

ПЯТНИЦА, 28 февраля

12.00 - Специальный репортаж
“ЦСКА - СКА. Live” 12+
12.20 - Хоккей. КХЛ. “Адмирал”
(Владивосток) - “Нефтехимик”
(Нижнекамск) 0+
15.00, 03.10 - “Олимпийский гид”
12+
15.30 - Специальный репортаж
“Биатлон. Уроки чемпионата
мира” 12+
16.55 - Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - “Чу-
курова” (Турция) 0+
19.50 - Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. “Брага” (Португалия)
- “Рейнджерс” (Шотландия) 0+
22.00 - Все на футбол!
22.50 - Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер Сити”
(Англия) 0+
01.10 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Серро Портеньо” (Пара-
гвай) - “Барселона” (Эквадор) 0+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач с 24 февраля по 1 марта

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “10 самых... Новая жизнь
после развода” 16+
15.40, 18.15 - “Детектив на
миллион” х.ф. 12+
20.00 - “Московские тайны”
12+
22.00, 02.40 - “В центре собы-
тий” 16+

23.10 - “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!” 12+
00.05 - “Фантомас” х.ф. 12+
02.00 - “Проклятие кремлевских
жён” 12+
03.40 - “Петровка, 38” 16+
03.55 “Зеркало для героя” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.20, 08.20 - “Кронштадт 1921”
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

09.20 - “Последний день” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10 - “Деловые люди” х.ф.
6+
12.10, 13.20, 14.05 - “Кодовое
название “Южный гром” х.ф.
12+
15.35, 18.40, 21.30 - “Государ-
ственная граница” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Немец” 16+
04.40 - “По следам Ивана Суса-
нина” 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Ген победы” 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55,
17.50, 19.50, 21.55 - Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40
- Все на Матч! 12+
08.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Бар-
селона” (Испания) 0+
10.35, 12.40 - Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала 0+
14.40 - Все на футбол!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.20 - “Честное слово” 12+
11.10, 12.20 “Видели видео?” 6+
14.00 - “Николай Караченцов. Я
тебя никогда не забуду” 12+
16.10 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Памяти Влада Листье-
ва” 16+
00.00 - “Все разделяет нас”
х.ф. 18+
01.50 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев -
Джерри Форрест 16+
02.45 - “Про любовь” 16+
03.30 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 - “Пятеро на одного”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.40 - “От судьбы не зарекай-
ся” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “От любви до ненавис-
ти” х.ф. 12+
00.50 - “Я не смогу тебя за-
быть” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.30
- “Детективы” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 -
“Свои” 16+
04.10 - “Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик”
16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “ЧП. Расследование” 16+
05.45 - “Криминальный квар-
тет” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
11.55 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
17.50 - “Ты не поверишь!” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.45 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.25 “Итигэлов. Смерти нет” 16+
02.15 - “Дачный ответ” 0+
03.10 - “Назначена награда”
х.ф. 12+

КАНАЛ СТС
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - м.ф. “Забавные исто-
рии” 6+
10.10, 03.00 - м.ф. “Дорога на
Эльдорадо” 6+
12.00 - “Поймай толстуху,
если сможешь” х.ф. 16+
14.15 - “Бриллиантовый поли-
цейский” х.ф. 16+
16.05 - “Элизиум” х.ф. 16+
18.20 - “Джек Ричер” х.ф. 16+
21.00 - “Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся” х.ф. 16+

23.30 - “Нападение на 13-й уча-
сток” х.ф. 16+
01.35 - “Дневник слабака. Дол-
гий путь” х.ф. 12+
04.20 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
05.10 - м.ф. “Заколдованный
мальчик” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00 - “Где логика?” 16+
13.00 - Шоу “Студия Союз” 16+
14.00 - “Импровизация” 16+
15.00, 16.00 - “Комеди Клаб” 16+
16.30 - “Дублёр” х.ф. 16+
18.15 - “Бабушка лёгкого пове-
дения” х.ф. 16+
20.00 - “Бабушка лёгкого пове-
дения-2” х.ф. 16+
21.50 - “Женский Стендап. Дай-
джесты” 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.05, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Последний король
Шотландии” х.ф. 16+
03.25 - “Девять месяцев” х.ф.
12+
04.55, 05.45 - “Открытый микро-
фон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Как грибы с горо-
хом воевали “, “Котенок по име-
ни Гав”
08.10 - “Любочка” х.ф.
09.25, 00.55 - “Телескоп”
09.50 - “Русская Атлантида”
10.20 - “Внимание, черепаха!”
х.ф.
11.45 - Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло
12.40 “Високосный Месяц. Акаде-
мик Геннадий Андреевич Месяц”
13.20, 01.20 - “Прибрежные оби-
татели”
14.15 - “Новый Шопен”
15.10 - “Испания. Теруэль”
15.40 “Фёдор Абрамов. Острова”
16.20 - “Своя земля” х.ф.

17.55 - “Князь Барятинский и
имам Шамиль”
18.50 - “Ошибка Тони Венди-
са” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Власть луны” х.ф.
23.45 - “Клуб 37”
02.10 - Искатели. “Пежемское
невезение”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.15 - “Багровые реки: Крес-
товый поход детей” х.ф. 16+
13.15 - “12 раундов: Блокиров-
ка” х.ф. 16+
15.00 - “Репродукция” х.ф. 16+
17.15 - “Хитмэн: Агент 47” х.ф.
18+
19.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
20.15 - “Джон Уик-2” х.ф. 18+
22.45 - “22 пули: Бессмерт-
ный” х.ф. 16+
01.00 - “Крип” х.ф. 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15,
04.45, 05.00 “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” 16+
05.30 - “Охотники за привидени-
ями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.40 - м.ф. “Садко” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Високосный ад” 16+
17.20 “Битва титанов” х.ф. 16+
19.20 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
21.15 - “Звездный десант” х.ф.
16+
23.40 - “Звездный десант-2:
Герой федерации” х.ф. 16+
01.20 - “Звездный десант-3:
Мародёр” х.ф. 18+
03.00 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 - “Эффекты Матро-
ны” 16+
07.15 - “Нахалка” х.ф. 12+

11.15, 01.50 - “Артист” 16+
19.00 “Великолепный век” 12+
00.00 - “Любовь под надзо-
ром” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Осторожно, бабушка!”
х.ф. 12+
07.55 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.20 - “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун” 12+
08.55 “Московские тайны” 12+
10.50, 11.45 - “За витриной
универмага” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 - “Женщина его
мечты” х.ф. 12+
17.30 - “Сжигая за собой мос-
ты” х.ф. 12+
21.00, 02.15 - “Постскриптум”
16+
22.20, 03.20 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
00.50 - “Удар властью. Семибан-
кирщина” 16+
01.30 - “Советские мафии. Гроб
с петрушкой” 16+
04.35 - “10 самых... Новая жизнь
после развода” 16+
05.00 - “Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.45, 08.15 - “Государствен-
ная граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль” 6+
13.15 - Специальный репортаж
12+
13.35 - “СССР. Знак качества.
Медицина в СССР. Бесплатная
и лучшая” 12+
14.25 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Сделано в СССР” 6+
15.55 - “Добровольцы” х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+

18.25 - “Золотая мина” х.ф. 0+
21.15 - “Одиночное плавание”
х.ф. 12+
23.20 - “Кодовое название
“Южный гром” х.ф. 12+
01.50 “Деловые люди” х.ф. 6+
03.10 - “Поздние свидания”
х.ф. 12+
04.45 - “Последнее дело майо-
ра Пронина” 12+
05.30 - “ВДВ: жизнь десантника”
12+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Виль-
ярреал” 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 - Все
на Матч! 12+
08.30 - Специальный репортаж
“Биатлон. Уроки чемпионата
мира” 12+
09.00 - Все на футбол! Афиша
12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25
- Новости
10.10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао
против Рокки Огдена 16+
12.05 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины 0+
15.00 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
17.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка 0+
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) -
“Ростов” 0+
20.55 - “Жизнь после спорта”
12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Торино” 0+
00.40 - Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью 0+
02.15 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
03.00 - Прыжки в воду. “Миро-
вая серия” 0+
04.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кёльн” - “Шальке” 0+

15.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15.25 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 3-я попытка 0+
17.00 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 4-я попытка 0+
18.20 - “Новая школа. Молодые
тренеры России” 12+
18.50 - Все на футбол! Афиша
12+
19.55 - Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 29 февраля

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

5. ПЕРЕНОС газового СЧЁТЧИКА цена договорная.
Работы выполняются в течение 2-х дней. Пакет документов. Выпол-
няем монтаж газгольдеров, газовых конвекторов, газобаллонно-
го оборудования, газовых котлов. Осуществляем предваритель-
ное консультирование по проектированию котельных на природном
газе. Тел. 8�952�260�92�27. ИП Зайченкова Н. В.

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.
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Гравировка.

Установка.

Камнеобрабатывающий цех г. Приозерска

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

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

СКИДКА

20%
до 1 марта

Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Виллербан” (Франция) 0+
22.20 - “Точная ставка” 16+
22.40 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Ним” - “Марсель” 0+
01.10 - Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью 0+
02.05 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фортуна” - “Герта” 0+
04.05 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины 0+
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ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу

СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКА.
Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

Тел. 8-921-423-89-40. О
О

О
 “А

С
М

ЕТ
”, 

О
ГР

Н
 1

05
78

10
28

06
92

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СПб “Слуховые аппараты”

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

КУПЛЮ
2$ или 3$комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске, от собственника. 
Тел. +7-921-444-63-00, Елена.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
в садоводстве в районе пос.
Бригадное, от собственника.

Тел. +7-911-297-31-43, Юрий.

ПРОДАМ РОГА ЛОСЯ
КУПЛЮ ШИНЬОН светлый.

Тел. 8-931-203-79-42.

(4,5 кг).
Дорого. Торг.
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- картофель
- 20 руб./кг,

от 1 сетки - 18 руб./кг;
- морковь - 20 руб./кг;
- свёкла - 20 руб./кг;
- капуста - 20 руб./кг;
- мандарины

- 75 руб./кг;
- яблоки Айдаред

- 75 руб./кг;
- яйцо отборное

- 54 руб./10 шт.;
- кофе «Чёрная карта»

- 125 руб./75 г;
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Тел. 8�931�323�45�71.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
У нас дешевле!

- кофе «Жокей»
- 65 руб./100 г;

- чай «Нури»
- 55 руб./100 г;

- горох - 36 руб./900 г;
- греча («Макфа»)

- 55 руб./900 г;
- мука в/с - 30 руб./кг;
- соки - 42 руб./1 л;
- сок гранатовый
(Азербайджан)

- 50 руб./1 л;
- килька черноморская

- 28 руб./240 г.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

для сельхозназначения в
районе оз. Отрадное, от соб-
ственника.
Тел. +7-931-248-73-25, Татьяна.

КУПЛЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске, от собственни-
ка, рассмотрю все варианты.
Тел. +7-931-240-88-90, Елена.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Комиссарша”
12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мигель Анхель Гар-
сия - Джесси Варгас 16+
08.00 - “Часовой” 12+
08.30 - “Здоровье” 16+
09.40 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.35 - “Теория заговора” 16+
14.25 - Лыжные гонки. “Кубок
мира 2019-2020”. Мужчины. Эс-
тафета 0+
16.00 - “Влад Листьев. Зачем я
сделал этот шаг?” 16+
17.10 - “Точь-в-точь” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
22.50 - Футбол. “Эль Класико”.
“Реал Мадрид” - “Барселона” 0+
01.00 - “На самом деле” 16+
01.55 - “Мужское / Женское” 16+
02.40 - “Про любовь” 16+
03.25 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.20 - “Провинциальная ма-
донна” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.05 - “Роковые роли” 12+
13.10 - “Боль чужой потери”
х.ф. 12+
17.50 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Найдёныш” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - м.ф. “Маша и Медведь”
0+

Программа телепередач с 24 февраля по 1 марта
05.15 - “Моя правда. Валерия”
16+
06.30 - “Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина”
16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Федор
Емельяненко” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30,
19.25, 20.25 - “Высокие став-
ки” 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 - “От-
пуск по ранению” х.ф. 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 - “Ко-
роткое дыхание” 16+
03.55 - “Страсть-2” 16+

КАНАЛ НТВ
06.10 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Однажды...” 16+
15.00 - Своя игра 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - Шоу “Маска” 12+
22.40 - “Звезды сошлись” 16+
00.20 - “Основано на реальных
событиях” 16+
02.25 - “Жизнь как песня” 16+
03.35 - “Псевдоним “Албанец”
16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20, 10.00 - Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+

11.05 - “Бриллиантовый поли-
цейский” х.ф. 16+
13.00 - “Джек Ричер” х.ф. 16+
15.40 - “Джек Ричер 2. Никог-
да не возвращайся” х.ф. 16+
18.05 - “День независимости”
х.ф. 12+
21.00 - “День независимости.
Возрождение” х.ф. 12+
23.20 - “Дело было вечером” 16+
00.25 - “Ночные игры” х.ф. 18+
02.10 - “Нападение на 13-й уча-
сток” х.ф. 16+
03.55 - м.ф. “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” 0+
05.00 - м.ф. “Тайна Третьей
планеты” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 - “СашаТа-
ня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Бабушка лёгкого пове-
дения-2” х.ф. 16+
20.30 - “Холостяк-7” 16+
22.30 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
01.55 - “Порочные игры” х.ф.
18+
03.25 - “Отличница легкого
поведения” х.ф. 16+
04.55, 05.45 - “Открытый микро-
фон” 16+
06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Приключения до-
мовёнка”, “Дом для Кузьки”,
“Сказка для Наташи”, “Возвра-
щение домовёнка”
07.35 - “Любовь к ближнему”
х.ф.
08.50 - “Обыкновенный концерт”
09.20 - “Мы - грамотеи!”
10.00 - “Где вы, рыцари?” х.ф.
11.10 - “Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артис-
та”
11.50 - Письма из провинции.

Остров Итуруп (Сахалинская
область)
12.20, 02.10 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
13.05 - “Другие Романовы. Не-
коронованный император”
13.30 - “Кто убил кота?” х.ф.
15.25 - “Александр Межиров.
Наш мир с войною пополам”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва.
Квартиры ученых
17.40 - “Дикие истории Ираклия
Квирикадзе”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Добряки” х.ф.
21.30 - “Белая студия”
22.15 - Балет “Баядерка”
00.30 - “Видения” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 - “Помнить
все” 16+
14.15 - “Джон Уик” х.ф. 18+
16.30 - “Джон Уик-2” х.ф. 18+
19.00 - “Финальный счёт” х.ф.
16+
21.15 - “Хитмэн: Агент 47” х.ф.
18+
23.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
00.15 - “12 раундов: Блокиров-
ка” х.ф. 16+
02.00 - “Крип” х.ф. 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15
- “Охотники за привидениями.
Битва за Москву” 16+
05.30 - “Охотники за привидени-
ями” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.10 “Звездный десант” х.ф. 16+
10.30 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
12.30 - “Форсаж-5” х.ф. 16+
15.00 - “Форсаж-6” х.ф. 12+
17.40 - “Форсаж-7” х.ф. 16+
20.20 - “Форсаж-8” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
04.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “Проводница” 16+
07.55 - “Пять ужинов” 16+
08.10 - “Спешите любить” х.ф.
12+
10.05 - “Слепой поворот” х.ф.
12+
14.10, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
00.10 - “Про здоровье” 16+
00.25 - “Фабрика счастья” х.ф.
16+
02.15 - “Артист” 16+
05.15 - “Эффекты Матроны” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.45 - “Любовь по-японски”
х.ф. 12+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
08.05 - “Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос-
прещен” х.ф. 0+
09.35 - “Анна Семенович. Я го-
рячая штучка” 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.00 - События 16+
11.45 - “Ночной патруль” х.ф.
12+
13.45 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Бес в ребро” 16+
15.50 - “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+
16.45 - “Прощание. Юрий Бога-
тырёв” 16+
17.30 - “Взгляд из прошлого”
х.ф. 12+
21.15, 00.15 - “Дудочка крысо-
лова” х.ф. 16+
01.10 - “Петровка, 38” 16+
01.20 - “Мафия бессмертна”
х.ф. 16+
02.50 “Красная лента” х.ф. 12+
04.20 - “Кремль-53. План внут-
реннего удара” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Государственная гра-
ница” 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

10.45 - “Код доступа”. 12+
11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “Секретные материалы.
Лекарство для Победы” 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 - “Право на помилова-
ние” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Голубые молнии” х.ф.
6+
01.25 - “Приказ: огонь не от-
крывать” х.ф. 12+
02.50 - “Приказ: перейти гра-
ницу” х.ф. 12+
04.20 - “Беспокойное хозяй-
ство” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Бетис” 0+
08.00, 13.35, 00.40 - Все на
Матч! 12+
08.30 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35
- Новости
10.20 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
11.55 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины 0+
14.05 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины 0+
15.10 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток” 0+
18.30 - “Английский акцент” 12+
19.25 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Финал. “Астон Вилла”
- “Манчестер Сити” 0+
21.25 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Интер” 0+
01.25 - Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью 0+
02.20 - Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. ПСВ - “Фейеноорд” 0+

ЗАМЕНА старой
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

на новую.
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-906-255-07-08,
Александр. С

м
ир

но
в 

А
. В

.

ПРОДАМ
ГАРАЖ

в ГСК-2, 110 тыс. руб., торг.
Тел. 8-999-218-40-95.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ
АВТОПРИЦЕП
с тентом ЛАВ (180х120) в хо-
рошем состоянии, 27 тыс.
руб. Торг при осмотре.

Тел. 8-931-242-42-38.

СДАМ
КОМНАТУ
в общежитии (ул. Ленина,
60-а) на длительный срок.
Тел. 8-952-391-89-27,

в будние дни - после 16 час.,
в выходные - в любое время

с 10 час., Наташа.
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27 февраля
приём граждан по личным вопросам

ведёт депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по общеобластному
избирательному округу от Ленинградского

регионального отделения политической партии ЛДПР

БЕЛЯЕВ Николай Владимирович
Время и место приема: с 13.00 до 16.00,
г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12, каб. 9,

общественная приёмная.

Информационно�разъяснительная
кампания

26 февраля представители Управления ПФР в Приозер-
ском районе, Приозерского филиала центра социальной
защиты населения, общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) труда, ВС и правоохранительных ор-
ганов Приозерского района проведут встречу с населе-
нием, на которой состоятся выступления и прием
граждан по вопросам, относящимся к компетенции
представляемых организаций.

Приглашаются все желающие!

 

 

 

 11:00 

 

 

 

 12:30  

Шахматный турнир
15 марта в рамках 6-й православной спартакиады Вы-

боргской епархии в г. Всеволожске (ЛО, Всеволожский
район, Пушкинский переулок, д. 7, каминный зал рус-
ской классической школы «Рутения») состоится турнир
по шахматам среди детей и взрослых.
Регистрация участников - с 15.30 до 16.00. Начало со-

ревнований - в 16.00.
Победители и призёры награждаются грамотами и ме-

далями.
Приглашаются все желающие!
Тел. +7-911-929-55-33.

Андрей Виноградов

О начале приёма заявок
на предоставление субсидий

субъектам малого предпринимательства,
действующих менее одного года,

на организацию предпринимательской
деятельности в 2020 году

Отдел экономической политики и предпринимательс-
кой деятельности администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район объяв-
ляет о начале приёма заявок на предоставление субси-
дий субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, на организацию предприни-
мательской деятельности.
Прием заявок проводится по адресу: г. Приозерск,

ул. Исполкомовская, д. 6, кабинет № 2.
Заявки принимаются с даты размещения данного объяв-

ления до полного освоения средств, предусмотренных
на реализацию мероприятия, но не позднее 1 октября
2020 года.
Информация о дате, времени и месте заседания ко-

миссии по предоставлению субсидий будет опублико-
вана дополнительно.
Справки по телефонам 8 (81379) 36-677, 8 (81379)

31-862, 8-921-778-62-13.

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

ООО «КЗ «Кузнечное» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

� КОНТРОЛЁРА
изделий из камня;
� КОНТРОЛЁРА
сырья и полуфабрикатов.

Тел. 8-921-878-24-61.

+ Работа на крупном
предприятии в Ленин-
градской области.
+ Трудоустройство по
ТК РФ.
+ Заработная плата
по результатам собе-
седования.
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Ждём вас за покупками!

В киосках ООО «НевОблПечать»

всегда большой выбор
свежих газет и журналов,

а также сопутствующих товаров.

Мы рады порадовать
вас отличным ассортиментом.

У нас вы можете приобрести подарки
для себя и своих близких.

Уважаемые жители и гости
города Приозерска и Приозерского района!

Принимаем
оплату

картами.

Приближается активная пора
подготовки к праздникам!

Приближается активная пора
подготовки к праздникам!

ПРОДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ
в финском доме, 5-й этаж, от
собственника, 1 млн 950 тыс.
руб., возможен разумный торг.

Тел. 8-904-640-41-92.

ПРОДАЁТСЯ
2�комн.
КВАРТИРА
45.8 м2 в Приозерске, 5/5.
Тел. 8-911-249-85-06, Лида.
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ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!

Избежать происше-
ствий можно, если со-
блюдать правила и
меры личной безопас-
ности. Одна из самых
частых причин траге-
дий на водоёмах - безот-
ветственное поведение
людей в состоянии ал-
когольного опьянения.
Люди становятся беспо-
мощными, притупляет-
ся чувство самосохра-
нения, реакции замедляются, и они не могут адек-
ватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.
Помимо того что выход на лед водоемов несет уг-

розу жизни и здоровью людей, также это может
повлечь и наложение административного наказания.
Законом Ленинградской области от 02.07.2003 г.
№ 47-оз «Об административных правонарушени-
ях» предусмотрена ответственность за выход на ле-
довое покрытие водоемов в период действия зап-
рета выхода на лед: статья 2.10. Нарушение уста-
новленных органами государственной власти Ле-
нинградской области правил охраны жизни людей
на водных объектах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области.
Нарушение установленных органами государствен-

ной власти Ленинградской области правил охраны

Ежегодно тонкий лед становится причи-
ной гибели людей, чаще всего среди
погибших оказываются дети, которые
гуляют вблизи замерзших водоемов
без присмотра родителей, и рыбаки,
выходящие на свой страх и риск на
непрочный и коварный лед. Многие
рыбаки-любители, провалившись раз
под лед, идут снова и снова, надеясь
на авось... и очередное везение, однако
такая самоуверенность приводит только
к непоправимой трагедии.

жизни людей на водных объектах, расположенных
на территории Ленинградской области, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч рублей до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч руб-
лей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.
Статья 2.10-1. Нарушение установленного орга-

нами местного самоуправления запрета выхода
граждан на ледовое покрытие водных объектов.
Выход граждан на ледовое покрытие водных

объектов в период и в местах действия запрета, ус-
тановленного органами местного самоуправления,
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи рублей до двух

тысяч рублей.
Запрет выхода на ледо-

вое покрытие водоемов
действует в 14 поселе-
ниях Приозерского рай-
она Ленинградской об-
ласти.
Что делать, если вы

провалились под лед:
- не паниковать, не де-

лать резких движений,
стабилизировать дыха-
ние;

- широко раскинуть руки в стороны и постарать-
ся зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузить-
ся с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полы-

ньи, где течение не увлечет вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку,

без резких движений, наползая грудью, лечь на
край льда, забросить на него одну, а затем и дру-
гую ногу. Если лед выдержал, медленно откатить-
ся от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда при-

шли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Администрация

МО Приозерский муниципальный район ЛО
Фото предоставлено администрацией

МО Приозерский муниципальный район ЛО

CMYK

Презентацию «Мой инновацион-
ный педагогический опыт» - уст-
ное представление конкурсантом
своего опыта профессиональной
деятельности, в котором отража-
ются инновационные подходы к
образованию детей, - жюри и зри-
телям представили учитель физ-
культуры средней школы № 4
Елена Алексеева, педагог началь-
ных классов Сосновского центра
образования Ирина Копылова,
учитель математики и информати-
ки Шумиловской средней школы
Нина Макошина и математик
средней школы № 1 Наталья Се-
мененко.
Все конкурсные этапы состяза-

ния оценивала судейская комис-
сия, возглавил которую председа-
тель комитета образования, про-
фессор культурологии Сергей
Смирнов.
В состав жюри также вошли за-

местители председателя комитета

Нина Макошина � учитель года�2020
20 февраля в Центре
детского творчества
в Приозерске в финале
муниципального этапа
конкурса «Учитель года-
2020» звание лучшего
педагога в районе отстаи-
вали те, кто выбрал про-
фессию по зову сердца,
кого объединяют трудолю-
бие и мудрость, требова-
тельность и преданность
миру детства, - педагоги,
уже доказавшие свое пер-
венство в профессии
в двух предыдущих этапах
конкурса.

образования Ирина Кравченко и
Татьяна Антонова, педагоги Эду-
ард Курочкин, Елизавета Шиши-
кина, Жанна Котикова и предсе-
датель муниципального родитель-
ского совета Татьяна Авдеева.

С конкурсным заданием спра-
вились все претенденты на зва-
ние лучшего учителя года, но
фанфары победителя прозвуча-
ли в честь Нины Макошиной. Ей
же Сергей Смирнов вручил дип-

лом за победу и денежный сер-
тификат.
Лауреатами конкурса стали Ната-

лья Семененко и Елена Алексеева.
Коллеги и ученики наградили

конкурсантов аплодисментами, ве-

дущие пожелали здоровья, даль-
нейшего профессионального рос-
та и творческих успехов.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены центром

информационных технологий

Нина Макошина.
Фрагмент презентации Елены Алексеевой.

Жюри за работой.
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В «Придорожный сервис»

ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК
грузовых и легковых автомобилей с опытом работы.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69. Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.
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ТЮРИН
Олег
Игоревич

- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- электроварочных панелей;
- холодильников;
- водогреев.

Приозерск
и район.

Пенсионерам
и инвалидам
скидки до 20%.

Гарантия.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА:

Тел. диспетчера

+7�911�752�74�45, +7�921�633�98�83.
При ремонте диагностика и вызов БЕСПЛАТНЫЕ.

Каждый 5-й выполненный заказ - подарок!
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ПОМЕЩЕНИЕ
50 м2 под магазин или офис

в центре Приозерска.
Тел. 8-921-305-24-40.

Охотник
продаёт

бобровую
струю.

Тел. 8-921-371-04-70.
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В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

об. пл. 41 м2, жилая 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ.
Тел. 8-921-306-89-80.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в бизнес-центре по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж).

Помещения площадью
25.9 м2, 13.2 м2, 25.5 м2, 14 м2, 11.8 м2, 17.6 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.


