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Цена в розницу - договорная
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Три дня открытий в Москве

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

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ в марте 2020 г.
Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

12 12 марта
13-14 13 марта
15 14 марта
16-17 17 марта
18 18 марта
19 19 марта
20-21 20 марта

  Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 18 марта, через другие кре-
дитные организации - 17 марта, выплата по
дополнительному массиву - 5 и 24 марта.
Выплаты не полученных пенсий по графику -
21 марта.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

нкоры Приозерского района несколько
дней назад вернулись из поездки в Москву,
где они приняли участие во Всероссийской
образовательной медиапрограмме.
Более 100 детей 12-17 лет из различных
уголков России за три дня побывали
на 12 различных мероприятиях. Интерес-

В это время на почте цена
на газету остаётся
на уровне прошлого
подписного периода.
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Подписывайтесь,
покупайте,
читайте!

Если вы хотите сэкономить -
поспешите!
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У них была своя войнаУ них была своя войнаУ них была своя войнаУ них была своя войнаУ них была своя война
В рамках реализации проекта
«Голоса Победы» мы побывали
в гостях у ветерана Великой Отече-
ственной войны, труженика тыла
Раисы Евгеньевны Дюминой.
Когда началась война, 17-летняя
девушка училась на ветеринара,
и все долгие пять военных лет у неё
был свой фронт - свои изматываю-
щие бои, свой изнурительный труд,
свои смертельно опасные спецопе-
рации. 22222»
Победить коррупциюПобедить коррупциюПобедить коррупциюПобедить коррупциюПобедить коррупцию
Призыв «победить коррупцию» стал
чуть ли не главным слоганом наше-
го времени. Ведь об этом нам при-
ходится слышать практически
каждый день по различным телека-
налам. Проблема, действительно,
масштабная. Вот и в Приозерском
районе из 3000 правонарушений,
выявленных прокуратурой, лидиру-
ют коррупциогенные (более 200
эпизодов). Следственным комите-
том в прошлом году возбуждено
39 уголовных дел коррупционной
направленности. 44444»
Рота,Рота,Рота,Рота,Рота,
которая не сдалась...которая не сдалась...которая не сдалась...которая не сдалась...которая не сдалась...
1 марта исполняется 20 лет герои-
ческому бою псковских десантников
в Аргунском ущелье Чечни.
Соотношение сторон в нём  было
один к двадцати семи, девяносто
десантников против двух с полови-
ной тысяч террористов.
В результате 84 наших бойца
погибли, исполняя свой воинский
долг. Самому старшему из них
было 37 лет, младшему - 18.
Среди погибших героев - десять
парней из Ленинградской области.

55555»

Всероссийская образовательная медиапрограмма

Съёмочная “кухня”
от Антона Михалёва.

ными были встречи с известными людьми -
работниками телеканалов, редакций газет,
продюсерских центров, актерами, режиссерами,
представителями всероссийских обществен-
ных движений.

33333»
ЮЮЮЮЮ

Фото А. ЧИРКУНОВА

Редакция газеты
«Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
на период отсутствия основного

 работника (2-3 месяца)

Обращаться:
г. Приозерск, ул. Советская, 6,

или по тел. 36-999, 35-309 (в рабочее время).
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КОРРЕКТОРА

Выписывайте
 и читайте свою

любимую “звёздочку”!

Телефон рекламного отдела - 36-999
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- Бруцеллез, чесотка, ящур, сви-
щи и гнойные раны, глистные ин-
вазии и лишай - животные, лоша-
ди и коровы, в войну болели по-
стоянно, умирали целыми поголо-
вьями, а раненых лошадей с фрон-
та сколько было! Мы должны были
их спасать - голодных, истощен-
ных, измученных, гниющих зажи-
во, - начала свой рассказ Раиса
Евгеньевна. - Лошади были нуж-
ны и на фронте, и для работы в
тылу, коровушки «кормили» сол-
дат - молоко, мясо. Знаний у нас
не хватало, препаратов не было, а
пенициллин мы и вовсе называли
«наш ангел» - ох, как бы он нам
помог, если бы можно было полу-
чить его в необходимых количе-
ствах. Но антибиотик доставался
нам очень редко.
С ящуром за время войны ветери-

нары сталкивались несколько раз.
- Впервые эта зараза поразила

коров почти сразу после начала
войны, - вспоминает Р. Дюмина. -
Мы еще были студентами, даже не
слышали о такой болезни, понятия
не имели, насколько она опасна и
как ее лечить. Да и нечем лечить-
то было. Молодое поголовье вы-
мерло почти полностью. Страш-
ный падеж был. А местные жите-
ли, и мы в том числе, снимали шку-
ры с умерших телочков и варили
из них бульон. Какое-то время эти
шкуры спасали нас от голода.
- И вы не заболели?
- Нет, - улыбается ветеран, - ник-

то не заболел. Мы ведь кушали все,
что можно было съесть. Было
очень голодно. Бывало, сижу на
лекции, а преподавателя и не слы-
шу вовсе, в голове только одна
мысль: покушать бы сейчас, - Раи-
са Евгеньевна перебирает пальца-
ми разложенные на столе фотогра-
фии. - Мы были очень истощены.
Однажды, еще студентками, мы с
девочками обработали коров на
ферме и нас угостили горохом.
Мы вскипятили воду, распарили
его и наелись. Не подумали даже,
что наши голодные желудки не
готовы к такому. Чуть не умерли.
Горох разбух в желудках, нас раз-
дуло, поднялась температура, ле-
карств нет, операцию сделать не-
возможно, помочь нам не могут.
Одна девочка даже уже на полу
лежала, у двери. Помирали мы. И
тут телятница фермы, пожилая
уже женщина, подсказала: карлс-
бадская соль нужна! Телят, если
нехорошего чего съедят и заболе-
ют, только этой солью и чистили.
Помогла нам карлсбадская соль. С
тех пор я всегда ее использовала.
Вообще, во время войны, работая

на фермах, я узнала очень много
такого, чего никогда бы в технику-
ме не узнала. И опыт наработала
такой, что потом, уже после вой-
ны, в институте преподаватели

У них была своя война
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы": Раиса Евгеньевна Дюмина
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удивлялись: откуда
ты это знаешь? А
тогда на себе и на жи-
вотных учились,
опытным путем, на
своих ошибках, народ-
ными средствами.
Немного помолчав, вспоминая пе-

режитое, Р. Дюмина продолжает:
- Животные тоже от голода стра-

дали. Бедные коровы: ей телиться
нужно, а она встать не может, сил
совсем нет. Вот и рожаем вместе:
она лежит, и я рядом с ней, тяну
теленка из нее руками. Вытащу,
обмою. Саму корову после родов
надо тоже обработать, вычистить,
послед весь убрать. Опять все ру-
ками - лезу в нее, чищу. Тут бы
тоже лекарство нужно - мы мечта-
ли развести бутылек пенициллина
на ведро воды и обработать все
как следует, чтобы корова не стра-
дала. Но не было его.
Лошади в лесу работали, на лесо-

заготовках.
До последнего. Приез-

жала и я на такие делянки. Моя за-
дача была - составить список тех,
которые уже работать не могут, и
их отправляли к нам на лечение.
Осматриваю лошадей и плачу.
Совсем уже изможденных в спи-
сок вношу, а остальных снова на
работу гонят. Они еле двигаются.
А что делать? Работать надо.
Много напастей на животных

было. Болели они и от изнуряю-
щего труда, и от плохого питания.
Кормили-то их тоже чем придет-
ся. Солому с крыш снимали, да
прямо так и скармливали - не запа-
ривали, не кипятили. А в этой со-
ломе столько разной пакости было
- птицы сверху ее пачкали, насеко-
мые всякие личинки да яйца откла-

дывали, внутри гниль от дождей и
сырости, а животные с голоду это
съедали. Бруцеллез начинался.
Вода в местных болотах была

гельминтами заражена, и живот-
ные заражались, а от них - люди.
Сейчас эта зараза солитер назы-
вается.
Клещи были такие, которые к ко-

пытам и ногам у коров присасы-
вались, личинки свои откладыва-
ли. Корова заболевала, и молоко у
нее шло с кровью. Все на выброс,
в пищу нельзя было его пускать.
Значит, недодадим фронту, солда-
там продукта. Это был ужас. Бо-
ролись мы за каждую животину, -
вздыхает Р. Дюмина.
- А раненых лошадей вам дово-

дилось лечить?
- Конечно, их много было, солда-

ты приводили, - кивает головой
Раиса Евгеньевна. - Хорошо, если
солдат ответственный, поможет
лошадь придержать, осмотреть,
раны обработать. А иной придет,

лошадь мне вручит и пошел.
Животное от боли лягается,
кусается, не подпускает к
себе. Как мне, девчонке, с
ней справиться? Мужчин-
то у нас совсем не было, -
вздыхает она. - Ноги ей
спутаю, привяжу, обраба-
тываю, а сама боюсь. Но
однажды жеребец меня
все-таки так сильно ляг-
нул, что я даже в боль-
ницу попала, - женщи-
на потирает левое пле-
чо.

Видимо, именно туда
пришелся удар. Но в
глазах и голосе вете-

ринара нет обиды на
животное, она все понимает.
- От боли, конечно, они бились.

Не просто так. Ну а мы береглись,
как могли.
А однажды нам дали распоряже-

ние кастрировать бычков. Ох, ка-
кая там сила нужна - удерживать
животное, не всякий мужчина
справится! Ну что делать? Иду на
ферму, прошу дать мне женщин
покрепче. А сама боюсь: не дай
бог, убьет кого из них, мне тогда
тюрьма.
На каждом шагу еле державших-

ся на ногах ветеринаров поджида-
ла опасность.
- Не убережешь животное - объяс-

нись, докажи, что спасти было не-
возможно, - потирает щеки рука-
ми Раиса Евгеньевна. - А помощи
попросишь у кого, да покалечит
его животина, - за человека отве-

чай. Конечно, больше всего с нас
за коров спрашивали. Да еще
очень ценились лошади - немец-
кие тяжеловозы. Им на фронте
цены не было - сильные лошади
были, выносливые, копыта широ-
кие у них, по лесу и грязи хорошо
ходили. Таких тяжеловозов, если
ранены, даже не солдаты приво-
дили на лечение, а и сами коман-
диры. И не уходят, все рядышком,
вокруг ходят да приговаривают:
«Ты уж, девочка, подлечи его.
Все, что можешь, сделай. Очень он
армии нужен».
- А вы сами не заражались от жи-

вотных? Столько инфекций вокруг
было.
- Еще как заражались, - всплески-

вает руками ветеринар, - один
стригущий лишай чего стоил! А
лошадиной чесоткой мы все по
самый пояс были покрыты. Лоша-
ди шкуру себе расчесывали до
крови и гноя. Мы сами - в струпь-
ях. Спасла только газовая камера -
серой заразу выжигали, - слушая
ветерана и представляя, каково
это, я сама стала невольно поче-
сываться. - Сначала-то мы само-
дельной мазью лечить чесотку
пытались, но не помогло. Мазь
ведь надо было смешать из само-
гонки или сивухи, жидкого мыла и
еще кое-каких компонентов. Да
только воровали у нас сивуху.
Приходилось на воде мазь замеши-
вать, ну толку от нее никакого и
не было в итоге.
Газовая камера у нас поначалу

была деревянная, в ней помещалась
только одна лошадь. А потом и вов-
се санитарка ее сожгла. Уснула. И
нам один военачальник доставил
металлическую газовую камеру,
сразу на две лошади. Заведем их
туда, головы наружу выставим,
подоткнем все вокруг шей, внутри
камеры серу заложим и поджига-
ем. Сами тоже в этой камере лечи-
лись. Примерно полгода сражались
с заразой, победили ее.
- Получается, у вас был свой

фронт?
- Еще какой фронт - мы сражались

за животных и против болезней и
инфекций, а значит, и за людей, -
соглашается Раиса Евгеньевна. -
Чтобы коровушки молоко и мясо
могли давать для солдат, чтобы
телиться могли и увеличивать по-
головье. Чтобы лошади помогали
сражаться на фронте и тяжко тру-
диться в тылу. Фронт... Конечно,
фронт. У нас была своя война.
Бороться с болезнями сельскохо-

зяйственных животных, спасать
их и помогать им Р. Дюмина про-
должила и после войны. Окончила
ветеринарный институт в Ленин-
граде и приехала на работу в При-
озерский район: сначала в Сосно-
во, а затем, до 1967 года, труди-
лась в колхозе «Петровский», ког-
да грамотного и опытного специ-
алиста почти принудительно от-
правили в колхоз «Триумф» в Ка-
релию - выхаживать поголовье.
Вернулась Раиса Евгеньевна от-

туда лишь в 1976 году, а в 1987
вышла на пенсию. Сегодня она
живет в поселке Ленинское Вы-
боргского района. Двое детей,
внуки, правнуки - на ее жизненном
фронте все сложилось здорово. И
здорОво.

Анна ТЮРИНА

Мы многое знаем о Великой Отечественной войне - из школьного
курса истории, документальных фильмов, рассказов бабушек
и дедушек, научных трудов исследователей... Знаковые даты,
судьбоносные бои, имена героев и названия фронтов... И, делая
материалы о ветеранах в рамках проекта «Голоса Победы»,
чаще всего слышим рассказы об их жизни во время войны имен-
но на фоне известных событий и неоднократно описанного быта.
Но на днях мы побывали в гостях у ветерана ВОВ, труженика
тыла Раисы Евгеньевны Дюминой. Когда началась война,
17-летняя девушка училась на ветеринара,
и все долгие пять военных лет у нее был свой фронт - свои
изматывающие бои, свой изнурительный труд, свои смертельно
опасные спецоперации.

 Раиса Евгеньевна Дюмина.
Февраль 2020 г.

Съёмочная группа проекта
“Голоса Победы” в гостях
у ветерана.

Семейное
фото:
Раиса
с дочерью
Наташей
и мужем Алек-
сеем. 1970-е гг.

Подробнее смотрите
и читайте на сайте
“Красной звезды”.
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Команду Приозерского района на
этом статусном форуме представ-
ляли воспитанники детской меди-
астудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра
детского творчества. Многие из
них не первый год сотрудничают
в качестве фотокоров и юных кор-
респондентов с районной газетой
«Красная звезда», создают анима-
ционную продукцию, инфографи-
ку, видеосюжеты, социальную
рекламу, снимают игровое и доку-
ментальное кино.

Суперпрактика � междуСуперпрактика � междуСуперпрактика � междуСуперпрактика � междуСуперпрактика � между
прошлым и будущимпрошлым и будущимпрошлым и будущимпрошлым и будущимпрошлым и будущим

О специфике работы в ювеналь-
ной (детской и подростковой)
журналистике, современных фор-
мах и методах работы участники
программы узнали в первый же
день в культовом месте - Музее
Победы на Поклонной горе на се-
минаре «Взгляд в медиабудущее».
В большом зале музея имени мар-

шала И. С. Конева главный редак-
тор газеты «Пионерская правда»
Михаил Баранников помог ребя-
там разобраться в вопросах созда-
ния медиакарты, выбора подходя-
щего формата информационного
продукта и платформы для их раз-
мещения. Юнкоры получили мето-
дические пособия, брошюры-на-
вигаторы с алгоритмами работы,
выпущенные в рамках проекта
«Молодёжное открытое про-
странство» с использованием гран-
та президента Российской Феде-
рации. Все участники приняли
участие в состязании по созданию
собственного контента о проекте
«Бессмертный полк», который
презентовали его главные органи-
заторы.
Здесь же прошел мастер-класс от

ведущего радио «Europa Plus» и
официального голоса телеканала
ТНТ Всеволода Полищука. Он
рассказал об особенностях про-
фессии и поделился секретами ма-
стерства, ответил на множество
вопросов ребят.

«По следам военного«По следам военного«По следам военного«По следам военного«По следам военного
корреспондента»корреспондента»корреспондента»корреспондента»корреспондента»

В Музее Победы всех участни-
ков программы ждал квест «По
следам военного корреспонден-
та». Проходя по залам с шикарны-
ми панорамами, уникальными эк-
спонатами, интерактивными
объектами, экскурсовод зачиты-
вал записки военкора, снимавше-
го на кинокамеру события Вели-
кой Отечественной войны. Нужно
было быть очень внимательным,
чтобы отгадать его имя, запом-
нить подробности автобиографии
и проследить фронтовой путь. Пе-
ред ребятами постепенно возни-
кал образ известного фронтового
кинооператора Владимира Су-
щинского, прошедшего всю вой-
ну и погибшего 22 февраля 1945
года во время съемки уличного боя
при освобождении Польши.
Неожиданно для всех знакомство

с жизнью военкора продолжилось
на следующий день в Российском
государственном архиве кинофо-
тодокументов. В маленьком кино-
зале все посмотрели фильм, со-
зданный в 1946 году, с уникаль-
ными документальными кадрами,
снятыми Владимиром Сущинс-
ким. Увидели мы и последний фраг-
мент на плёнке перед взрывом,
прервавшим его жизнь.
Нам удалось снять на фото макет

памятника фронтовым киноопера-

торам-документалистам. Худож-
ники придали портретное сход-
ство образу военкоров с Владими-
ром Сущинским. Открытие памят-
ника и парковой зоны состоится в
мае этого года в Красногорске
под Москвой, где и находится ки-
ноархив. Фигура кинооператора
изображена без оружия, несмот-
ря на то что часто фотокорреспон-
дентам и кинооператорам прихо-
дилось наравне с бойцами Крас-
ной армии принимать участие в
сражениях. В известной песне о
них пелось: «...с «лейкой» и блок-
нотом, а то и с пулеметом...», но
все же их главным и самым гроз-
ным оружием были кинокамера и
фотоаппарат. Они снимали, не-
смотря на смертельную опас-
ность, и сохраняли для будущих
поколений историческую правду
о той страшной войне. Теперь мы
видим историю их глазами. Всем
нам врезались в память цифры -
более 300 кинооператоров 1418
суток снимали войну. Погиб каж-
дый пятый, тяжелые ранения по-
лучил каждый второй, легкие ра-
нения - все.

ном центре страны «Останкино»
хотят многие, а участники Всерос-
сийской образовательной про-
граммы ещё и приняли участие в
записи телепередачи «Видели ви-
део?» в качестве зрителей. Чув-
ства остались смешанные - от вос-
торга до ощущения огромной ус-
талости. Просидеть три часа с ров-
ной спиной без права сказать: «А
можно выйти?». Слушать, как ха-
ризматичный ведущий Александр
Смол десять раз пытается произ-
нести фразу с названием произво-
дителя немецкого пылесоса, и не
засмеяться, при этом задорно хо-
хотать, когда вообще не смешно,
подчиняясь только громогласным
командам режиссера, доносящим-
ся откуда-то с потолка. Снимать в
этой студии категорически запре-
щается, а вот в бесчисленных ко-
ридорах можно. Все воспользова-
лись возможностью запечатлеть
себя рядом с ростовой фигурой
Ивана Урганта.
В этот же день вечером большин-

ство участников попали в одну из
крупнейших продюсерских ком-
паний в России «Амедиа». Здесь
снимаются сериалы, телепрограм-
мы самых разных жанров.
Юные корреспонденты, начина-

ющие кинематографисты узнали
от продюсера киношколы Сергея
Иванова лайфхаки, как написать
сценарий интересного фильма,
собирающего много просмотров,
а также увидели фрагмент съёмок
телепрограммы «Лабораториум»,
выпускающейся по заказу канала
«Карусель».
В этот день у режиссера этого

проекта Антона Михалёва был
день рождения. После съемочно-
го дня участники медиапрограм-
мы почти в полном составе вмес-
те с педагогами устроили флешмоб
и от души поздравили этого уди-
вительного творческого человека
- режиссера, актера и педагога.
Антон в течение часа подробно
рассказывал о каждом этапе съе-
мочного процесса, закулисья, осо-
бенностях устройства современ-
ных студий, и всё это артистично,
с юмором.

Ведущие вузы страныВедущие вузы страныВедущие вузы страныВедущие вузы страныВедущие вузы страны
ждут юные талантыждут юные талантыждут юные талантыждут юные талантыждут юные таланты

Для старшеклассников актуаль-
ными стали встречи в ведущих
вузах страны - Московском госу-
дарственном университете имени
М. В. Ломоносова (МГУ), Всерос-
сийском государственном инсти-
туте кинематографии имени С. А.
Герасимова (ВГИК), Высшей шко-
лы экономики.
Участники детской медиасту-

дии Назар Анисимов и Егор Ан-
дреев побывали в МГУ. В студии
ТВ факультета журналистики
они вместе со студентами при-
няли участие в качестве ведущих
в съемках новостей. В итоге ус-
лышали фразу руководителя
проекта: «Нам бы таких студен-
тов!».
Экскурсия по старинному зда-

нию журфака, находящемуся в са-
мом сердце столицы, впечатлила.
Студенты здесь часто повторяют:
«А из нашего окна площадь Крас-
ная видна». Это так и есть. А
учиться в МГУ - мечта многих.

на ладони. Поразила детализация
зданий и максимально точное вос-
создание ландшафтного рельефа.
Ещё Москва подарила встречу с

прекрасным. Спектакль-феерия в
постановке Российского академи-
ческого Молодёжного театра по
мотивам повести Александра Гри-
на вызвал противоречивые чувства.
Это был грустный, предельно от-
кровенный рассказ о суровой реаль-
ности, в которой тем не менее было
место искренним чувствам, надеж-
де и вере в свою мечту.

Яркий финалЯркий финалЯркий финалЯркий финалЯркий финал
В заключительный день в Цент-

ральном доме кинематографистов
прошел мастер-класс актёра и ре-
жиссёра Алексея Ясуловича, а в
большом зале собрались не толь-
ко участники образовательной
программы, но и победители ки-
нофорума «Бумеранг», ежегодно
проводимого во Всероссийском
детском центре «Орлёнок». Гео-
графия расширилась. Белый зал на
1000 мест был полон. Награды,
просмотры лучших фильмов ки-
нофорума, прекрасные концерт-
ные номера создали атмосферу
настоящего праздника. В мероп-
риятии приняли участие почет-
ные гости, а также один из прези-
дентов форума Владимир Грам-
матиков - кинорежиссер, заслу-
женный деятель искусств Россий-
ской Федерации.
Три незабываемых дня с насы-

щенной образовательной про-
граммой организовали Детское
медийное объединение «Буме-
ранг», ООДО «Лига юных журна-
листов». Помощь оказали Мини-
стерство просвещения РФ, Фонд
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Все участники получили серти-

фикаты, дипломы, фирменную ат-
рибутику, множество подарков.
Поездка осуществилась также

благодаря помощи родителей де-
тей студии «СОЗВЕЗДИЕ». А ру-
ководители Ирина Колчак и Алек-
сандр Чиркунов открыли в ребя-
тах новые способности, увидели
их потенциал и получили бесцен-
ный опыт.

В подготовке материала
 участвовали

Назар АНИСИМОВ,
Егор АНДРЕЕВ,

Прохор ХЕЙТКОВ,
Лев ЖУКОВ,

Полина МАКСИМОВА,
Софья СХУНМАКЕР

Фото А. ЧИРКУНОВА

Три дня открытий в Москве
Всероссийская образовательная медиапрограмма

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Макет памятника военкорам.

Участники «СОЗВЕЗДИЯ» на квесте «По следам военного корреспондента» в Музее Победы.
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Много тайн хранится в Российс-
ком государственном архиве кино-
фотодокументов. В его фонде на-
считывается более миллиона фото-
документов и более 250 тысяч ки-
нодокументов. Они отражают со-
бытия жизни России, Советского
Союза и зарубежных стран со вто-
рой половины 19 века до настоя-
щего времени. Нашим ребятам дали
возможность войти в хранилища,
что делается крайне редко, и уви-
деть оригиналы фотоснимков цар-
ской семьи, старинных альбомов.
Мы наблюдали, как реставрируют
пленки и проводят для неё «оздо-
ровительные спа-процедуры», как
работают режиссеры, просматри-
вая документальные кадры.

На съёмочныхНа съёмочныхНа съёмочныхНа съёмочныхНа съёмочных
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Побывать в главном телевизион-

«Москва! Как много«Москва! Как много«Москва! Как много«Москва! Как много«Москва! Как много
 в этом звуке...» в этом звуке...» в этом звуке...» в этом звуке...» в этом звуке...»

Как только юные приозерцы при-
ехали в Москву, они сразу же от-
правились на Красную площадь, в
знаменитый парк «Зарядье». Ран-
ним утром, пока не рассвело и еще
горели подсветки домов, иллюми-
нация, столица нашей Родины ка-
залась сонной, загадочной. Наш
Прохор Хейтков не мог сдержать
эмоций, повторяя: «Этого не мо-
жет быть! Ущипните меня». Все
ребята были в восторге. Мы по-
слушали куранты на Спасской
башне, увидели, как над Москвой
загорается рассвет.
В яркий солнечный день перед

отъездом посетили выставку дос-
тижений народного хозяйства
(ВДНХ), которую до этого видели
только из окон гостиницы «Кос-
мос», где жили участники медиап-
рограммы. Архитектура зданий,
грандиозность, масштаб не могли
не восхищать. А в павильоне «Ма-
кет Москвы» увидели столицу как
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Например, в зоне внимания при-
озерцев в прошлом году находи-
лась ситуация, которая выявила
сложную коррупционную схему.
Это была история 48-летнего ин-
спектора Приозерского МРЭО
ГИБДД Александра Артеменко (и
его предполагаемых посредни-
ков), которого осудили в ноябре
2019 года за взятки. В процессе
было доказано, что за деньги он
помогал возвращать права води-
телям и предоставлял желающим
новые удостоверения. Было вы-
явлено более 10 подобных эпи-
зодов. Свою «помощь» экзамена-
тор оценивал в 13-15 тысяч руб-
лей за удостоверение. Во время
обыска в доме инспектора нашли
150 тысяч рублей наличными, а
также печати и бланки строгой
отчетности. Он был обвинен по
шести эпизодам части третьей
статьи 290 УК (получение взят-
ки) и пяти - по части второй ста-
тьи 292 УК РФ (служебный под-
лог). Рассмотрев материалы, суд
назначил наказание в виде четы-
рех лет колонии общего режима
с лишением права занимать дол-
жности на государственной служ-
бе в системе правоохранительных
органов на срок 3 года (в настоя-
щее время приговор не вступил в
законную силу).
Кстати, все те, кто давал взятки,

также понесли заслуженное нака-
зание. В самом деле, в «теневых
отношениях», возникающих при
даче и получении взятки, участву-
ют не только чиновники, но и
граждане. А значит, бремя ответ-
ственности должно быть обоюд-
ным. Ведь в результате наших
сделок с должностными лицами
мы лишаем бюджет средств, ко-
торые могли бы пойти на обще-
ственное благо. Таким образом,
коррупция наносит вред каждо-
му из нас, кто поддерживает сво-
ими неразумными действиями те-
невой сектор экономики, кото-
рый, к слову, по последним дан-
ным, составляет в стране от 20 до
40% ВВП.

мочий вопреки интересам служ-
бы. Прокурорская проверка пока-
зала, что между МУП «Теплосеть
Сосново» и коммерческой орга-
низацией ООО «НеваЭнергоСер-
вис» был заключен договор на
16,5 миллиона рублей в год. О
предмете контракта говорится
довольно туманно: «сопровожде-
ние деятельности в сфере тепло-
снабжения, а также услуги по де-
лопроизводству, сопровождению
тарифной компании, ведение до-
говорной работы», а также «обес-
печение информационной дос-
тупности деятельности предпри-
ятия».
При этом особенно любопытно

то, что условия договора позволя-
ли ООО «НеваЭнергоСервис» по-
лучать фиксированную денежную
сумму от МУП «Теплосеть Сосно-
во» вне зависимости от фактичес-
ки оказанных услуг. В данный мо-
мент прокуратура требует устра-
нить нарушения, то есть расторг-
нуть контракт и возвратить день-
ги. К слову, выплачивались они
11 месяцев платежами по 1,5 мил-
лиона рублей вплоть до декабря
2019 г.  Стоит отметить, что поло-
жение МУПа можно назвать бед-
ственным - долги составляют бо-
лее 40 миллионов рублей. Добав-
лю, что в данный момент дирек-
тор МУП освобожден от занимае-
мой должности.
В основе этого коррупционного

дела лежат уже не связи чиновни-
ков и граждан, а, как видно, отно-
шения власти и бизнеса.
И все же коррупция не ограни-

чивается подкупностью и про-
дажностью государственных
служащих, муниципальных дол-
жностных лиц и отдельных граж-
дан. Существуют и другие фор-
мы проявления коррупции. Край-
не опасной тенденцией стало по-
явление все чаще таких ее видов,
как «кумовство» и «блат». На язы-
ке юристов это называется «кон-
фликт интересов». В нашем рай-
оне выявляются и такие случаи.
Так, летом прошлого года проку-
рорской проверкой по поступив-
шему обращению выявлен факт
конфликта интересов в муници-
пальном учреждении «Петровс-
кое клубное объединение». Руко-
водитель этого культурного уч-
реждения из поселка Петровское
трудоустроила нескольких своих
родственников (мужа и дочь), не
посчитав необходимым рассмот-
реть этот вопрос на специальной

комиссии по урегулированию
конфликтов интересов, в резуль-
тате чего поплатилась своим мес-
том директора.

Как тут удержаться?Как тут удержаться?Как тут удержаться?Как тут удержаться?Как тут удержаться?
Продажность, взяточничество

настолько глубоко проникают во
все социальные системы страны,
что уже существует мнение, что
в коррупции погрязло все обще-
ство. Судебная практика нашего
районного суда, к сожалению,
подтверждает это суждение. По-
ближе познакомившись с судеб-
ной статистикой, я убедилась,
что она изобилует занятными
фактами мошенничеств с исполь-
зованием своих служебных пол-
номочий (статья 159 УК РФ), а
также присвоений или растрат
(статья 160 УК РФ), которые со-
вершаются рядовыми менедже-
рами, сотрудниками Сбербанка,
кассирами магазинов.
Как известно, кассир - одна из

самых низкооплачиваемых про-
фессий в магазине, и в то же вре-
мя этот сотрудник каждый день
имеет дело с большим объемом
денег и товаров: как тут удер-
жаться и не украсть? Вот и осуж-
денные осенью 2019 года продав-
цы П. и Ч. из супермаркета «Дик-
си» из поселка Починок, как го-
ворится, не удержались... Касси-
ры этого сетевого магазина офор-
мили несколько липовых возвра-
тов по чекам, прошедшим за день,
а деньги забрали себе. Сумма
ущерба составила около 10 тысяч
рублей. В результате обеих осу-
дили по статье «мошенничество»,
приговорив к штрафам и услов-
ному сроку - около 1 года. Со-
трудники службы безопасности,
которые вовремя выявили эти
факты, рассказали, что невыдача
чека покупателю позволяет воп-
лотить в жизнь целую серию зло-
деяний. Ведь если чек не забрал
покупатель, значит, его не обяза-
тельно «закрывать» или фискали-
зировать. Так что после ухода
покупателя у кассира множество
вариантов, например, он может
отменить чек или позицию и по-
лучившийся излишек денежных
средств забрать себе.
Если в магазинах особенно боль-

ших краж не совершается, то сум-
мы более внушительные похища-
ют служащие банков. Так, летом
прошлого года у Сбербанка его
сотрудница Х. из Сосновского
филиала умыкнула около 90 ты-

сяч рублей! Чтобы понять, как
служащая банка сумела провер-
нуть махинацию, надо немного
знать специфику ее работы. Итак,
кассиры обязаны сортировать на-
личные рубли на годные и ветхие.
«Ветхая» купюра после того как
попадает в банк, обратно в налич-
ное обращение уже не вернется.
Ветхие банкноты сортируют и
утилизируют. «Предприимчи-

жебное положение, подобрала в
базе компании данные на одну из
клиенток и по имевшейся копии
ее паспорта оформила договор
потребительского займа на сум-
му 20 тысяч рублей. Она была
осуждена в прошлом году услов-
но на срок около трех лет по ста-
тье «мошенничество».
В этой связи хочется добавить,

что клиенту в таких случаях до-
вольно сложно доказать свою пра-
воту. По сути, жертвы мошенни-
ков остаются должны банку день-
ги, которые они фактически не
брали, и бремя доказательств ло-
жится на них. Правоохранители
в таких ситуациях рекомендуют
для начала запросить у банка ко-
пию кредитного договора с под-
писью заемщика, а затем письмен-
но направить банку претензию с
указанием причин, по которым
гражданин не мог взять кредит.
Также можно написать обращение
в органы МВД, подробно описав
ситуацию. Или, в конце концов,
подать исковое заявление в суд в
рамках гражданского судопроиз-
водства. Ответчиком будет высту-
пать банк, так как именно он
предъявляет претензии. При необ-
ходимости с банка запрашивают-
ся видеоматериалы, фотографии
лица, взявшего кредит, проводит-
ся почерковедческая экспертиза.
Если суд удовлетворит требова-
ния к банку, то все судебные зат-
раты, а также моральный ущерб
будут взысканы за его счет.
Вот такие крупные и мелкие кор-

рупционные правонарушения
выявляются в нашем районе.
Впрочем, они являются типичны-
ми для всей страны. Нет никаких
сомнений в том, что коррупция
во всех ее проявлениях представ-
ляет собой большое социальное
зло. Есть ли шансы ее победить?
Как показывает опыт многих
стран, для искоренения корруп-
ции необходимы твердая госу-
дарственная воля, эффективные
законы и полностью независимый
антикоррупционный орган, а еще
нужно, чтобы в борьбу со взяточ-
ничеством и мошенничеством
включались не только структуры
госвласти, но и институты граж-
данского общества.
Еще очень важно, чтобы меры

воздействия на чиновников были
бы максимально жесткими. В не-
которых странах, например, взя-
точничество приравнивают к на-
рушению Конституции и госу-
дарственной измене.
Ну и, конечно, для полноценной

борьбы с коррупцией следовало
бы начать с огласки преступле-
ний, связанных с коррупцией. В
общем, если мы хотим увидеть из-
менения, то надо всем вместе оза-
ботиться этой проблемой

Людмила БОРИСОВА

Победить коррупцию

оррупционные проявления находятся сегодня
на особом контроле правоохранительных органов
(главным образом - прокуратуры и Следственного

ККККК
комитета). Вообще, призыв «победить коррупцию» стал
чуть ли не главным слоганом нашего времени. Ведь
об этом нам приходится слышать практически каждый
день по различным телеканалам. Проблема, действи-
тельно, масштабная. Вот и в Приозерском районе
из 3000 правонарушений, выявленных прокуратурой,
лидируют коррупциогенные (более 200 эпизодов).
Следственным комитетом в прошлом году возбуждено
39 уголовных дел коррупционной направленности.

Как показывает
опыт многих стран,
для искоренения

коррупции необходимы
твердая государственная
воля, эффективные зако-
ны и полностью независи-
мый антикоррупционный
орган, а еще нужно, чтобы
в борьбу со взяточниче-
ством и мошенничеством
включались не только
структуры госвласти, но
и институты гражданско-
го общества.

вая» работница банка придумала
следующее: она похищала из кас-
сы деньги, а, чтобы незаметно вы-
нести их, прятала деньги в паке-
тах с ветхой денежной наличнос-
тью, указывая на них заведомо за-
вышенные суммы, превышающие
их действительное содержание. В
итоге ее кража была раскрыта, и
суд приговорил ее к возмещению
материального ущерба и услов-
ному сроку - 2 года.
Еще одно частое мошенниче-

ство - кредитное. Оно достаточ-
но распространено в финансовой
сфере. Порой его можно ожидать
со стороны недобросовестных
сотрудников кредитной органи-
зации, которые, используя пас-
порт клиента, оформляют на него
кредит без его ведома. Так и про-
изошло в одной микрокредитной
фирме в Приозерске, где одна из
менеджеров, используя свое слу-

Телефоны доверия по вопросам
противодействия коррупции:

- администрация Приозерского района -
8 (81379) 37-094;

- городская прокуратура - 8 (81379) 36-426;
- Следственный комитет РФ: 8-800-100-12-60;
- следственный комитет по Приозерскому району -

8 (81379) 36-800.

А были ли услуги?А были ли услуги?А были ли услуги?А были ли услуги?А были ли услуги?
На очереди еще одно «громкое»

коррупционное дело в нашем
районе. Вопиющий случай про-
изошел в п. Сосново в рамках пра-
вонарушения, связанного с зло-
употреблением должностными
полномочиями, их использовани-
ем в личных интересах, а также
интересах близких лиц (статья
285 УК РФ). Так, 19 февраля было
возбуждено уголовное дело по
факту использования должност-
ным лицом МУП «Теплосеть Со-
сново» своих служебных полно-

Приёмные дни депутата Законодательного
собрания Ленинградской области

Потаповой Светланы Леонидовны
- 2 марта с 10.00 до 14.00 - г. Приозерск (ул. Маяковского, д. 36);

- 3 марта с 15.00 до 16.00 - д. Красноозёрное (администрация);

- 11 марта с 16.00 до 17.00 - д. Снегирёвка (Дом культуры);

- 13 марта с 15.00 до 16.00 - п. Сосново (администрация);

- 16 марта с 10.00 до 14.00 - г. Приозерск (ул. Маяковского, д. 36).

 Приозерская городская прокуратура информирует
Федеральным законом от 06.02.2020 г. № 10-ФЗ внесены изменения в статью 86 Семейного кодекса РФ.
Ранее данная норма предусматривала возможность возложения на родителей обязанности нести дополни-

тельные расходы на ребенка, помимо алиментных обязательств, например, при тяжелой болезни, увечья несо-
вершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости опла-
ты постороннего ухода за ними и других обстоятельств. Порядок участия родителей в несении дополнитель-
ных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно.
Теперь статья 86 СК РФ дополнена таким обстоятельством, как отсутствие пригодного для постоянного

проживания жилого помещения. Таким образом, помимо обязанности по уплате алиментов на содержание
детей, судом может быть возложена обязанность на родителя по обеспечению ребенка жилым помещением.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора
младший советник юстиции
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Рота, которая не сдалась...
СделкиСделкиСделкиСделкиСделки

не будет!не будет!не будет!не будет!не будет!

1 марта исполняется 20 лет героическому бою псковских десантников в Аргунском ущелье Чечни.

6-я рота 104-го полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ
вступила в бой с голово-
резами Хаттаба, Басаева
и Идриса 29 февраля 2000
года. Это столкновение
известно как бой у высо-
ты 776. Соотношение
сторон - один к двадцати
семи, девяносто десантни-
ков против двух с полови-
ной тысяч террористов.
В результате 84 наших
бойца погибли, исполняя
свой воинский долг.
Самому старшему из них
было 37 лет, младшему -
18. Среди погибших геро-
ев - десять парней из
Ленинградской области.

ступили после рукопашной, пред-
лагали нам по рации деньги, чтоб
мы их пропустили...».
К утру 1 марта на вершине оста-

валось не более 40-50 десантни-
ков. Израненные, обмороженные
бойцы ещё несколько часов от-
стреливались от наседавшей орды.
Боевики заняли высоту в 5 часов
утра. Несмотря на массированный
артиллерийский огонь, которым
накрыли гору наши артиллеристы,
остатки бандгруппы Хаттаба всё
же смогли выйти из Аргунского
ущелья.
В неравном бою погибли 84 рос-

сийских военнослужащих, в том
числе 13 офицеров. Боевики доби-
вали раненых, как рассказали сви-
детели, они сложили тела погиб-
ших, поместили сверху труп Евтю-
хина, повесили ему на шею науш-
ники и поставили перед ним рацию.
Это символизировало то, что, не-
смотря на просьбы, на помощь де-
сантникам никто не пришел.
В живых осталось только шесте-

ро бойцов. Потери боевиков соста-
вили, по разным оценкам, от 500
до 700 человек. Несмотря на то что
некоторым хаттабовцам удалось
прорваться из окружения, это уже
была агония крупных сил боеви-
ков. С весны 2000 года они уже не
имели возможности противосто-
ять российским войскам в откры-
том бою, оставшись способными
лишь на засады и террористичес-
кие акты.
Майор-десантник Андрей Лоба-

нов был участником того жесто-
кого боя в горах под Улус-Кертом
- вместе с отрядом разведки он
пробивался на помощь второму
батальону 104-го полка. Факти-
чески вся кровавая схватка про-
шла перед его глазами и при не-
посредственном участии.
«В голове постоянно сидел воп-

рос: почему не было информации,

что такая орава боевиков проры-
вается? Почему отвели 3-й бата-
льон, который был рядом? Если бы
были своевременные разведдан-
ные, таких огромных потерь мож-
но было бы избежать. И наша под-
мога уже ничего не могла изменить
в том бою. А ребята из шестой
роты хорошо сражались. То, что
им удалось сделать, - героизм. Они
задержали такую огромную тол-
пу боевиков - это настоящий под-
виг. Что бы там ни говорили, тост
за русского солдата нужно всегда
поднимать, и не только поминаль-
ный. Они того заслуживают...».

дельной разведроты. Родился в
Ульяновске 30 апреля 1977 года.
В начале боя лейтенант поспешил
на помощь раненому десантнику,
гвардии младшему сержанту Ха-
матову, чтобы вынести его из-под
обстрела. Прикрывая сержанта,
офицер получил смертельное ра-
нение. Похоронен в Санкт-Петер-
бурге. Посмертно присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации.
Отец лейтенанта живет в Серто-
лово.
- Гвардии младший сержант

Михаил Евдокимов, санитар. Ро-
дился в поселке Ульяновка Тоснен-
ского района 5 октября 1980 года.
Похоронен в Ульяновке. Посмерт-
но награжден орденом Мужества.
- Гвардии рядовой Владимир

Александров, пулеметчик 6-й па-
рашютно-десантной роты, родил-
ся в Ивангороде 21 марта 1981
года. Похоронен на аллее героев
воинского кладбища в Ивангоро-
де. Посмертно награжден орде-
ном Мужества.
- Гвардии старший сержант

Владимир Купцов, командир от-
деления 9-й парашютно-десант-
ной роты. Родился в Отрадном Ки-

ровского района 28 октября 1974
года. Похоронен в поселке Прила-
дожский Ленинградской области.
Посмертно награжден орденом
Мужества.
- Гвардии младший сержант

Алексей Васильев, топогеоде-
зист, вычислитель 2 САБ. Родился
в деревне Гостилицы Ломоносов-
ского района 15 апреля 1979 года.
Похоронен там же. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.
- Гвардии младший сержант

Евгений Хаматов, разведчик от-
дельной разведроты. Родился в
городе Магнитогорске Челябинс-
кой области 9 ноября 1979 года.
Разведывательный взвод принял
неравный бой с многократно пре-
восходящими их по численности
силами бандитов. Первая атака
была отбита, в результате Евгений
получил осколочное ранение, но
продолжал оставаться в боевых
порядках. Когда кончились боеп-
рипасы, Хаматов, собрав после-
дние силы, бросил гранату в при-
ближавшихся бандитов. Похоро-
нен в городе Подпорожье Ленин-
градской области. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.
- Гвардии рядовой Николай

Шалаев, наводчик-оператор 6-й
парашютно-десантной роты. Ро-
дился в Лодейном Поле 2 августа
1980 года. Похоронен там же. По-
смертно награжден орденом Му-
жества.
- Гвардии рядовой Ярослав

Иванов, стрелок-оператор 6-й па-
рашютно-десантной роты. Родил-
ся в Тихвине Ленинградской об-
ласти 21 августа 1980 года. Похо-
ронен в г. Тихвине. Посмертно
награжден орденом Мужества.
- Гвардии рядовой Александр

Исаев, топогеодезист батареи уп-
равления и артразведки. Родился
в Кировске 16 января 1980 года.
Похоронен в городе Шлиссель-
бург Ленинградской области. По-
смертно награжден орденом Му-
жества.
- Гвардии рядовой Вадим Чугу-

нов, наводчик-оператор 6-й пара-
шютно-десантной роты. Родился
в Ленинграде 5 октября 1979 года.
Похоронен в деревне Оржицы
Ломоносовского района Ленинг-
радской области. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.
Из 90 человек в живых тогда ос-

талось только 6... Один бой - 22
Героя России (21 - посмертно), 68
были награждены орденами Му-
жества (63 - посмертно).
За 20 лет, которые прошли со дня

их гибели в Аргунском ущелье Чеч-
ни, они стали легендой. 6-я рота
будет жить вечно - пока жива па-
мять о подвиге псковских десант-
ников. В Пскове, Кингисеппе, Ка-
мышине, Отрадном, Ростове-на-
Дону, Тихвине, Подпорожье, Брян-
ске, Ульяновске, поселке Сосьва и
деревне Оржицы... Не только на
малой родине героев - во всей Рос-
сии. Они так и останутся бойцами
роты, которая не сдалась.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Вторая чеченская война. В нача-
ле февраля 2000-го, после взятия
Грозного федеральными войска-
ми, крупная группировка чеченс-
ких боевиков отступила в Шатой-
ский район Чечни, где была бло-
кирована. По позициям боевиков
наносились мощные авиаудары.
22-29 февраля последовала битва
за Шатой. Боевики пытались выр-
ваться из окружения, но уперлись
в позиции 6-й роты псковских де-
сантников. Ведь незадолго до это-
го командир голубых беретов
Сергей Молодов получил приказ
занять высоту Исты-Корд. Вмес-
те с ротой выступил и командир
батальона Марк Евтюхин, именно
с ним и связались боевики в попыт-
ках запугать десантников:
«Нас тут очень много, раз в де-

сять больше вас. Зачем тебе непри-
ятности, командир? Ночь, туман -
никто не заметит, а мы очень хо-
рошо заплатим». В ответ сепара-
тисты услышали крепкие русские
выражения и поняли, что сделки
не будет. Хотя наши ребята даже
не успели окопаться и выставить
минные заграждения. После этого
десантников накрыл огонь, банди-
ты волнами пошли в атаку. К кон-
цу дня 6-я рота потеряла 31 чело-
века, а это практически 33% лич-
ного состава. Сергей Молодов был
ранен и умер в тот же день, коман-
дование ротой принял подполков-
ник Евтюхин. После гибели Евтю-
хина капитан Виктор Романов выз-
вал огонь на себя. Он остался без
ног из-за взрыва мины, продолжал
корректировать артиллерийский
огонь, а ефрейтор Александр Ле-
бедев подорвал себя вместе с бое-
виками.

Вторая атака началась около де-
сяти часов вечера. Около трёх ча-
сов ночи на помощь к обороняю-
щимся пробились 15 разведчиков
4-й роты под командованием май-
ора Александра Доставалова. Это
была единственная помощь, кото-
рая дошла до 6-й роты. Тем вре-
менем боевики пошли на решаю-
щий штурм. Один из выживших
бойцов роты, сержант Александр
Супонинский, которому присвои-
ли звание Героя России, позднее
так вспоминал тот день: «В какой-
то момент они стеной на нас по-
шли. Одна волна пройдёт, мы их
перестреляем, полчаса передыш-
ки - и ещё одна волна... Много их
было. Просто шли на нас - глаза
выпученные, орут: «Аллах ак-
бар»... Потом уже, когда они от-

Среди героически погибших де-
сантников десять наших - ленинг-
радских. Короткие строчки из
списка погибших десантников 6-
й роты. Но как же много боли и
страданий для родных и близких
таится в этих словах...
- Гвардии лейтенант Дмитрий

Кожемякин, командир взвода от-

ШагШагШагШагШаг
в бессмертиев бессмертиев бессмертиев бессмертиев бессмертие

БоевикиБоевикиБоевикиБоевикиБоевики
шли стенойшли стенойшли стенойшли стенойшли стеной

А. КУРТОВ

Фото предоставлено автором

Аллея героев в г. Подпорожье.

В 2019 году численность
населения Ленинградской
области выросла на 1,5%.

ставила 38 тысяч человек и показывает, что область по-прежнему остается террито-
рией притяжения для людей.
Уточнить численность населения региона поможет Всероссийская перепись населе-

ния, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Так, по итогам переписи 2010 года
численность жителей области увеличилась на 75,3 тысячи человек (на 4,6%).
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятель-

ного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином пор-
тале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также пройти процедуру переписи можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Население области увеличилось на 28 тысяч человек

По оперативным данным Петроста-
та, численность населения Ленинград-
ской области за год увеличилась на 28
тысяч человек и составила на 1 января
2020 года 1 млн 876 тысяч человек. Го-

родское население в регионе составляет
1 млн 195 тысяч человек (63,7%), сельское -

681 тысячу человек (36,3%).
В 2019 году в Ленинградской области родились 13476 человек.

Также население пополнялось за счет внешней миграции, которая со-
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ОВЕН. Эта неделя сулит многим из вас поддержку тай-
ного покровителя, а также улучшение отношений с роди-
телями. Во второй половине недели не исключены разо-
чарования в личной жизни.  Меньше надейтесь на исполне-
ние заветных желаний - спокойнее пройдёт неделя.
ТЕЛЕЦ.  В этот период усиливается ваша любознатель-

ность, возрастает потребность в получении новых впечат-
лений, расширении кругозора. Будьте готовы к тому, что
планы могут меняться на ходу. При этом вас могут ждать
приятные сюрпризы. Уделите время родственникам.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для изменений в карьере и

смены места работы. Возможно, в компании, где вы ра-
ботаете, произойдут структурные изменения, в результа-
те которых ваше профессиональное положение улучшит-
ся. Это подходящее время для борьбы с вредными при-
вычками. Избегайте людей со странным поведением.
РАК. Удачный период для укрепления и развития парт-

нёрских отношений. Вторая половина недели может быть
связана с финансовыми убытками. Держите наличные
деньги в надёжном месте и будьте бдительны при оплате
покупок через интернет. От дорогих приобретений сейчас
лучше воздержаться.
ЛЕВ. Вам стоит больше времени уделить своему здоро-

вью. Во второй половине недели возможны проблемы с
личной самооценкой, которые приведут к повышенной раз-
дражительности, болезненной реакции на критику со сторо-
ны партнёра. В супружеских союзах могут возрасти рев-
ность и недоверие.
ДЕВА.  Вы сильнее сблизитесь с любимым человеком.

Возможно, даже возникнет желание официально оформить
свой союз. Вторая половина недели может быть связана с
проблемами со здоровьем.  Будьте осмотрительнее с ле-

карственными препаратами, особенно успокоительными.

ВЕСЫ. Первую половину недели посвятите решению бы-
товых вопросов в доме. Во второй половине недели лучше
отказаться от участия в коллективных мероприятиях. Не
стоит откровенничать о своей личной жизни с теми, кого вы
считаете друзьями: вас могут обмануть.
СКОРПИОН.  Вас ждёт много интересных встреч и впе-

чатлений. По возможности больше времени проводите в об-
щении с маленькими детьми. Будьте деликатнее при общении
с близкими родственниками, особенно родителями.
СТРЕЛЕЦ.  Вы сможете повысить уровень доходов. Воз-

можно, вам окажут материальную поддержку родственники.
Это удачное время для покупки мебели и ремонтных работ в
квартире. А вот в отношениях с соседями и знакомыми воз-
можны осложнения. Сейчас не следует откровенничать со слу-
чайными попутчиками о своей личной жизни.
КОЗЕРОГ.  Вы почувствуете готовность много и увле-
ченно общаться с окружающими людьми. Старайтесь про-
являть инициативу в контактах. Благодаря своей коммуни-
кабельности вам удастся намного быстрее и легче решить
важные дела, при этом окружающие люди с готовностью
вам помогут. Вторая половина недели может быть связана с
материальными потерями и неудачными покупками.
ВОДОЛЕЙ. Успешно сложатся дела у тех, кто работает над

собой, старается преодолеть комплексы, стремится обрести
внутреннюю гармонию. Во второй половине недели могут
усилиться разногласия с партнёром по браку: например, воз-
растут взаимная ревность и недоверие. Старайтесь не вступать
ни с кем в споры и избегать людей, которые вам неприятны.
РЫБЫ. Вас стоит строить планы на будущее и активнее

сотрудничать с окружающими людьми. Друзья могут по-
просить вас помочь в решении важных для них вопросов.
Желательно постоянно быть в кругу людей, которых инте-
ресуют те же вопросы, что и вас.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
2 марта, понедельник. Возможны нарушение сна, го-

ловные боли, простудные и лор-заболевания, ОРВ.
Чаще бывайте на свежем воздухе и избегайте людных

мест.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 1 по 4 марта

Ответы на кроссворд № 8

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...
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Если всё сложилось не так, как вы
ожидали, не расстраивайтесь.
Божьи планы всегда лучше наших.
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Интересные факты
 В США в 1955 году сигaреты продaвались в

aвтоматах, которые принимали только монеты в 25 цен-
тов, а пачка сигарет стоила 23 цента. И производители,
вместо того чтобы поднять цены на сигареты, вклады-
вали в пачку 2 цента.
 В барах Италии начинают использовать макароны

вместо обычной соломки, чтобы уменьшить количество
пластиковых отходов.
 Известны факты, когда в жаркие дни, при +40оС

израильские полицейские останавливали машины и да-
рили водителям подносы с холодными арбузами.
  Большинство мусорных баков в Амстердаме (Ни-

дерланды) расположено под землей, поэтому возле них
нет неприятного запаха.

Осторожно � шум!
Влияние шума на здоровье многие люди недооценива-

ют. Тем временем постоянные гул и крик сокращают
жизнь человека в среднем на три года - таковы данные
европейских медиков. Есть немало исследований, дока-
зывающих, как важно соблюдать гигиену тишины. На-
пример, чем ближе вы живете к аэропорту, тем выше
риск деменции (старческого слабоумия). Ваша собака
или супруг храпят ночью? Велика опасность развития
болезни Альцгеймера. Живете в доме у магистрали? Не
удивляйтесь диагнозу «тугоухость».
Отдельной строкой в шумовой вакханалии стоит крик.

Ученые утверждают: регулярно сталкиваясь с несдер-
жанными людьми, мы подвергаем свою жизнь серьез-
ному риску. Наш мозг боится крика и зачастую не пони-
мает, как на него реагировать. И если на вас повышают
голос начальник, домашние, прохожие, вам гарантиро-
ваны депрессия, фобии, проблемы со слухом и сном.

 Финляндскому вокзалу � 150!
13 февраля 1870 года были открыты Финляндский вок-

зал в Петербурге (архитекторы - Пётр Ашастин, Николай
Баранов и Яков Лукин) и первый участок пути от Петер-
бурга до Выборга. В этом году вокзалу исполнилось 150
лет. В связи с этим намечены планы по его реконструк-
ции. Планируется надстроить два этажа и соответственно
расширить зал - полезную площадь как для пассажиров,
так и для технологических служб. Вокзал станет простор-
нее и удобнее для пассажиров. Сейчас он уже исчерпал
прктически свои мощности по площадям.
Известно, что изменения не коснутся ни фасадов, ни

общего облика здания.
Также с Финляндского вокзала откроют новые направ-

ления в Сертолово и Белоостров. Они запустятся в бли-
жайшие два года, может быть, даже раньше. Также пла-
нируется запустить поезд на Иматру.

- Что тебе на ужин - пикант-
ную говядину, аппетитную
семгу или сочную курицу?
- Аппетитную семгу, Роза!
- Фима, я у кота спрашиваю.

* * *
- Шеф, мне нужна прибавка

к жалованью!
- Что вдруг?
- Я не могу жениться, пока

вы мне так мало платите.
- Когда-нибудь ты ещё ска-

жешь мне за это спасибо!
* * *

- А вообще, Фима, жениться
- плохая примета...
- Шо такое?
- Денег не будет!

* * *
На рынке в большой белье-

вой корзине - щенки. Над ними
висит фотография якобы их
мамы - немецкой овчарки, у
которой вся грудь в медалях.
- Молодой человек, откуда у

этой собаки столько орденов?
Она что, съела генерала?
-  Ничего она не ела. Это чем-

пионка Европы!
-  И родословная хорошая?
- Я вам больше скажу: если бы

эта собака могла говорить, она

Косолапой Машеньке повезло
Недавно в лесу в районе Гатчины собака дачника нашла

новорожденного медвежонка. Что случилось с мамой
малышки, неизвестно. Собака, найдя кроху, аккуратно
принесла ее в свой вольер и положила к собственным щен-
кам. Новичка увидел владелец собаки и обратился к зооза-
щитникам. Несколько дней Машеньку, так назвали косо-
лапую кроху, выхаживала директор петербургского Цен-
тра реабилитации и реинтродукции диких животных «Си-
рин» Ксения Михайлова. Она же занималась оформлени-
ем всех документов для транспортировки и передачи ма-
лышка в медвежий «детский сад» в деревню Бубоницы
(Тверская область). Сюда привозят медвежат-сирот со
всей России. Здесь, в центре спасения осиротевших малы-
шей, ученые готовят косолапых к самостоятельной жиз-
ни: окружают невидимой заботой, чтобы зверь не поте-
рял врожденный страх перед человеком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Преферанс. 7. Ржевка. 8. Ремейк.
10. Тибет. 12. Дуло. 13. Езда. 15. Статуя. 16. Амплуа. 17.
Мкртчян. 18. Анорак. 20. Абсурд. 21. Клюв. 22. Нура. 23.
Орало. 24. Рацион. 25. Африка. 26. Четвертак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бестолковость. 2. Растерянность. 3.

Безработица. 4. Падуя. 5. Среда. 6. Металлургия. 7. Ричста-
кер. 9. Канасдуда. 11. «Балтика». 12. Дубак. 14. Амёба. 19.
Клинч. 20. Арчак.

,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любое число в нулевой степени.
6. Воодушевление, полное страсти. 8. Предсказатель, про-
рицатель. 10. Неистовый поклонник футбола. 12. Полуобе-
зьяна, индийская тупайя. 14. Фильм о монтажниках с Н.
Рыбниковым. 16. Древний армянский город. 17. Двойной
лист, соединяющий переплёт с книгой. 20. Пенсне с руч-
кой. 23. Областной центр России. 24. Конская упряжь. 25.
Пьеса М. Горького. 26. Плоский сосуд с крышкой, фляга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Степной журавль. 3. Стихотворе-

ние А. Фета. 4. Густой лес, заросли. 5. Вид японской наци-
ональной борьбы. 7. Капитальный «ремонт» зубов. 8. Рус-
ский биолог, основоположник современной селекции рас-
тений. 9. Порт в Израиле. 11. Смена, несущая дежурство.
13. Игральная карта. 15. Пищевой продукт. 18. Грубая ра-
бочая одежда. 19. Хищная рыба. 21. Глубокая долина с
крутыми склонами. 22. Орудие футболиста.

бы таки не стала
разговаривать
ни с вами, ни со
мной.

* * *
Мужик выиграл в лото кучу

денег. Друзья пристают:
- Как это ты умудрился?
- Мне сон приснился. Шесть

семерок. Hу, я поставил на
сорок девять - и выиграл!
- Hо шестью семь - сорок

два...
- Hу и ходи босой со своей

математикой!
* * *

- У Мони конфисковали всё
нажитое честным путём!
- А остальное?!
- Остальное не нашли...

* * *
- Яша, вы можете починить

мне розетку?
- Пусть ваш Зяма починит.
- Ему нельзя, его может

убить током!
* * *

Самый удачный день для
знакомства с мужчинами - 24
февраля: они побриты, при-
ятно пахнут, в новых носках
и трусах.
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1 марта, воскресенье. Ясно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью -9°C, днем до -2оC,
атмосферное давление ночью 752 мм рт. ст.,
днем 757 мм рт. ст., ветер западный 7 м/с.
2 марта, понедельник. Переменная облач-

ность, без осадков, температура воздуха но-
чью -10°C, днем до -5°C, атмосферное давле-
ние ночью 755 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст.,
ветер северо-восточный 12 м/с.
3 марта, вторник. Ясно, без осадков, темпе-

ратура воздуха ночью -11°C, днем до -7°C, ат-
мосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем
770 мм рт. ст., ветер северо-восточный 8 м/с.
4 марта, среда. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью -9°C, днем
около -6°C, атмосферное давление ночью 767
мм рт. ст., днем 772 мм рт. ст., ветер юго-вос-
точный 7 м/с.

Кефир - 2 ст., вода (кипяток) - 1 ст., мука пшеничная -
2,5 ст., яйца - 2 шт., сахар - 2-5 ст. л., щепотка соли,
ваниль - по вкусу, растительное масло - 2 ст. л., сода -
0,5 ч.  л.
Заварное тесто для блинов: надежный и проверенный

рецепт, получается даже у новичков.
В миску вбить два яйца, всыпать сахар, соль, ванилин.

Хорошенько взбить. Добавить кефир, размешать.
Муку просеять, постепенно вмешать в основную массу

(пусть густота вас не смущает).
В чашку всыпать соду, влить кипяток, размешать. Про-

должая помешивать, кипяток с содой потихоньку влить в
основную массу. Еще раз тщательно перемешать.
Дать настояться в течение 5 мин. В конце добавить рас-

тительное масло. Перемешать до однородности, до кон-
систенции жидкой сметаны.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде, смазанной

маслом.
Приятного аппетита!
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  “Грачи

прилетели”!
ПРОСТО

И ВКУСНО
ЗАВЕРШАЕМ  МАСЛЕНУЮ  НЕДЕЛЮ

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА
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Программа телепередач со 2 по 8 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

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, 01.10 “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+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 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
05.35 - “Собачье сердце или
цена заблуждения” 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25,
11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35 - “Высокие
ставки” 16+
19.00 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
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, 01.45, 02.15, 02.50 - “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+
09.20, 10.20, 01.20 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - 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+
06.15 - 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 - “Дело было вечером” 16+
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.55 - м.ф. “Мегамозг” 0+
11.40 - м.ф. “Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт” 12+
13.30 - “Чарли и шоколадная
фабрика” х.ф. 12+
15.55 - “Филатов” 16+
20.00 - “Фокус” х.ф. 16+
22.00 - “Правила съёма. Метод
Хитча” х.ф. 12+
00.30 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.30 - м.ф. “Мы - монстры!” 6+
03.05 - “Семейное ограбле-
ние” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.30, 00.30
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Холостяк-7” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
- “Универ” 16+
18.00 “Однажды в России” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 “Война семей” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.30 - “У холмов есть глаза”
х.ф. 18+
03.10, 04.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва се-
годняшняя
07.05 - “Русская Атлантида”
07.35 - “Добряки” х.ф.
08.50 - “Георгий Бурков”
09.30 - “Другие Романовы. Не-
коронованный император”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Мастера
искусств. Элина Быстрицкая”
12.15, 18.45, 00.35 - Власть фак-
та. “Советская” Африка”
13.00 - Дороги старых мастеров.
“Гончарный круг”
13.10 - “Дикие истории Ираклия
Квирикадзе”
14.05 - “Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
14.20, 02.15 - “Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...”
15.10 - Новости. Подробно. АРТ
15.25 - “Бабий век”
15.55 - “Агора”
17.00 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”

20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 - “Настоящая война пре-
столов”
21.30 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.10 - “Рожденная звездой”
22.55 - “Меж двух кулис”
00.05 - Денис Драгунский. “Ав-
топортрет неизвестного”

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 - “22 пули: Бессмерт-
ный” х.ф. 16+
01.30, 02.15 “Помнить все” 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 - Д/п “Засекреченные
списки” 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+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “Битва титанов” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+

23.30 “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Книга Илая” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.20 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.20 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
14.30 - “Порча” 16+
15.00 - “Возмездие” х.ф. 16+
19.00 - “Курортный роман”
х.ф. 16+
23.25 - “Уравнение любви” 16+
01.30 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “За витриной универ-
мага” х.ф. 12+
10.00 - “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному же-
ланию” 12+
10.50 - “Городское собрание”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Владислав
Опельянц” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.25 - “Кто ты?” 16+
22.30, 02.15 “Служу Отечеству”.
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 - “Знак качества”
16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Бес в ребро” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.20 - “Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым” 16+
09.10, 10.05, 13.15 - “Право на
помилование” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.40, 14.05 - “С Дона выдачи
нет” х.ф. 16+
15.40 - “Рысь” х.ф. 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 “Охотники за нацистами.
Разведчик разведчику рознь” 16+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Чужая родня” х.ф. 0+
01.35 - “Летучая мышь” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 - Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
- Все на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины 0+
09.55 - Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины 0+
10.45 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.55 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Байер” 0+
14.45 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Финал. “Астон Вилла”
- “Манчестер Сити” 0+
17.00 - Специальный репортаж
“Финал Кубка Английской лиги.
Live” 12+
17.55 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
18.25 - “Континентальный ве-
чер” 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Запад” 0+
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. “Портсмут” - “Арсенал” 0+
00.40 - “Тотальный футбол” 12+
01.40 - “Парный удар” х.ф. 12+

(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, 01.10 “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+
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, 03.25
- Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 -
“Снайпер 2. Тунгус” 16+
09.25 - “Моя правда. Евгений
Осин” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 03.35,
04.20 - “Дикий” 16+
19.00 - “Великолепная пятер-
ка. Спарринг” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
- “След” 16+

23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
- “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.40 - “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+
09.20, 10.20, 01.05 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - 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 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - 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, 17.55 - “Филатов” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - м.ф. “Дорога на Эльдо-
радо” 6+
11.05 - “Правила съёма. Метод
Хитча” х.ф. 12+
13.30 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 - “Между небом и зем-
лёй” х.ф. 12+
21.55 - “Привидение” х.ф. 16+
00.30 - “Семейное ограбле-
ние” х.ф. 16+
02.15 - “Патриот” 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, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00 “Однажды в России” 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 “У холмов есть глаза-2”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва писа-
тельская
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.45 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 - “Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
09.10, 22.10 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Короткие
истории”
12.00 - “Испания. Старый город
Авилы”
12.15, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.05 - “Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда”
13.20 - “Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Бабий век”
15.50 - “Эрмитаж”
16.20 - Дивы. Юлия Лежнева
17.25 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 - “Искусственный отбор”
22.55 - “Меж двух кулис”
00.05 - “Музы Юза” 16+

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 - “Финальный счёт” х.ф.
16+
01.15 - “Крип” х.ф. 16+
02.45 “Громкие дела. Джуна” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Столик №19” х.ф. 16+
05.30 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 “Неизвестная история” 16+
10.00 - Д/п “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, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
21.50 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “На грани” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.10 - “Понять. Простить” 16+
14.05 - “Порча” 16+
14.40 - “Курортный роман”
х.ф. 16+
19.00 - “Курортный роман-2”
х.ф. 16+
23.35 - “Уравнение любви” 16+
01.40 - “Брак по завещанию.
Танцы на углах” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Ночной патруль” х.ф.
12+
10.40 - “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр
Самойленко” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.15 - “Кто ты?” 16+
22.30, 02.15 - “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Вос-
хождение на Олимп” 12+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репор-
таж 12+

ВТОРНИК, 3 марта

В программе телепередач возможны изменения.

18.55 - “Охотники за нацистами.
Каратели. Двойной след” 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 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 6+
01.15 - “Небесные ласточки”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 - Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.50 - “Олимпийский гид” 12+
12.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Верона” 0+
15.55 - Специальный репортаж
“Финал Кубка Английской лиги.
Live” 12+
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Восток” 0+
20.00 - Футбол. Лига Наций. “Се-
зон 2020/21”. Жеребьёвка груп-
пового этапа 0+
20.40 - Все на футбол!
21.10 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.30 - “Новая школа. Молодые
тренеры России” 12+
22.40 - Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. “Челси” - “Ливер-
пуль” 0+
01.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Химки” (Россия) 0+
03.25 - Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Каракас” (Венесуэ-
ла) - “Бока Хуниорс” (Аргенти-
на) 0+

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+
03.40 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия

СРЕДА, 4 марта 05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.35 - “Ди-
кий” 16+
09.25 - “Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи” 16+
19.00 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
- “След” 16+
23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+
03.20, 04.05 - “Страсть-2” 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+
09.20, 10.20, 01.10 - “Морские
дьяволы” 16+

13.25 - 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+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач со 2 по 8 марта
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+
18.00, 02.10 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Форсаж-8” х.ф. 16+
22.40 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Морган” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.50 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
07.50 - “Давай разведемся!” 16+
08.55 - “Тест на отцовство” 16+
11.00 - “Реальная мистика” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Курортный роман-2”
х.ф. 16+
19.00 - “Артистка” х.ф. 12+
22.55 - “Уравнение любви” 16+
01.00 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 “Любовь земная” х.ф. 0+
10.35 - “Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Светлана
Захарова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Кто ты?” 16+
22.30, 02.15 - Линия защиты 16+
23.05, 01.35 - “Траур высшего
уровня” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Женщины Владимира
Высоцкого” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.30 - “Не факт!” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05
- “Офицерские жены” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.55 - “Охотники за нацистами.
Касплянская полиция” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 марта
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, 03.35
- Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 03.45,
04.30 - “Дикий” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25 “Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...” 16+
14.50, 15.45, 16.45, 17.40 - “Ди-
кий-2” 16+
19.00 - “Великолепная пятер-
ка” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
- “След” 16+

23.10 - “Великолепная пятер-
ка-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05
- “Детективы” 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+
09.20, 10.20, 00.40 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - 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+
06.15 - 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, 17.55 - “Филатов” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.55 “Начни сначала” х.ф. 16+
11.55 - “Фокус” х.ф. 16+
14.00 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 “Предложение” х.ф. 16+
22.15 - “Практическая магия”
х.ф. 16+
00.20 - “Ставка на любовь”
х.ф. 12+

02.05 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+
03.35 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.50, 00.55
- “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, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00 “Однажды в России” 16+
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.50 - “Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва побе-
режная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.45 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 “Франция. Амьенский собор”
09.10, 22.10 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Вас при-
глашает Иосиф Кобзон”
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
Поэзия Евгения Боратынского
13.00 - “Испания. Теруэль”
13.30 - “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - “Бабий век”
15.50 - Моя любовь - Россия!.
“Ростовский кремль как верши-
на древнерусской культуры”
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли

17.40 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 - “Энигма. Небойша Жив-
кович”
22.55 - “Меж двух кулис”
00.05 - “Кинескоп”

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, 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: Песни
тьмы” х.ф. 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 - “Пя-
тая стража. Схватка” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 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, 03.30 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Бегущий человек” х.ф.
16+
22.00 - “Обратная сторона пла-
неты” 16+
00.30 - “Закон ночи” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.25 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.35 - “Порча” 16+
15.05 - “Артистка” х.ф. 12+
19.00 - “Ребёнок на миллион”
х.ф. 16+
23.15 - “Уравнение любви” 16+
01.20 - “Брак по завещанию.
Танцы на углях” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Доброе утро” х.ф. 12+
10.35 - “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
14.10, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.30 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Кто ты?” 16+
22.30 - “10 самых... Звёздные
отчимы” 16+
23.05 - “Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Юрий Бога-
тырёв” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.25, 10.05 - “Офицерские
жены” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 - “Побег”
х.ф. 16+
15.50 - “Титаник” 12+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 - “Охотники за нацистами.
Его звали Николаус” 16+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “День свадьбы придет-
ся уточнить” х.ф. 12+
01.30 - “Соломенная шляпка”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
- Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
- Все на Матч! 12+
09.00 - “Олимпийский гид” 12+
09.30 - Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. “Шеффилд Уэнс-
дей” - “Манчестер Сити” 0+
12.15 Футбол. “Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020”
1/4 финала. “Ахмат” (Грозный) -
“Зенит” (Санкт-Петербург) 0+
14.15 - “Футбольное столетие”
12+
15.50 - Спортивные итоги фев-
раля. Специальный обзор 12+
16.20 - “Континентальный ве-
чер” 12+
16.50 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Восток” 0+
19.25 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21.30 - Специальный репортаж
“Спартак” - ЦСКА. Live” 12+
22.40 - Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. “Наполи” - “Интер” 0+
01.15 - Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Синтез”
(Россия) - “Юг” (Хорватия) 0+
02.55 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Бинасьональ” (Перу) -
“Сан-Паулу” (Бразилия) 0+
04.55 - Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против Люсь-
ена Рейда 16+

(Продолжение на 9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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 - “Маноло Бланик: Маль-
чик, который придумал туфли
для ящериц” 18+
01.50 - “На самом деле” 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 - “Елена Степаненко при-
глашает. Ирония весны” 16+
23.20 - “Счастливая жизнь
Ксении” х.ф. 12+
03.50 - “Сваты” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.20 - “Дикий” 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 - “Ди-
кий-2” 16+
09.25 “Моя правда. Прохор Ша-
ляпин. В поисках женщины” 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - “Ге-
теры майора Соколова” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
03.45, 04.15 “Детективы” 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+
09.20, 10.20, 02.55 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - 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 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
00.30 - “Последний герой” х.ф.
16+
02.05 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.35 - м.ф. 6+
07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00 - “Филатов” 16+
09.05 - “Практическая магия”
х.ф. 16+
11.05 “Предложение” х.ф. 16+
13.15 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

21.00 - “Стажёр” х.ф. 16+
23.30 - “Лёд-2” 16+
00.00 - “Если свекровь -
монстр” х.ф. 16+
01.55 - “Блондинка в законе”
х.ф. 0+
03.30 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+

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+
13.30, 14.00, 14.30 - “Реальные
пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+
18.00, 19.00 - “Однажды в Рос-
сии” 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+
01.35 - “Восток” х.ф. 16+
03.25 - “Тонкая красная ли-
ния” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва уни-
верситетская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10 - “Настоящая вой-
на престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 16.25 - “Бельгия. Фламан-
дский бегинаж”
09.10 - “Рожденная звездой”
10.20 - “Насреддин в Бухаре”
х.ф.
11.55 - Денис Драгунский. “Ав-
топортрет неизвестного”
12.20 “Черные дыры. Белые пятна”
13.00 - “Малайзия. Остров Лан-
гкави”
13.30 - “Константин Сергеев.
Уроки жизни”
15.10 - Письма из провинции.
Муром
15.40 - “Энигма. Небойша Жив-
кович”
16.40 - Дивы. Хибла Герзмава
17.25 - “Забытое ремесло”
17.40 - “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
18.45 - “Царская ложа”

19.45, 01.45 - Искатели. “Тайна
“странствующих” рыцарей”
20.30 - Виктор Савиных. Линия
жизни
21.25 - “Бабье царство” х.ф.
23.20 - “2 Верник-2”
00.05 - “Хит” х.ф. 16+

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 “Братья Гримм” х.ф. 12+
22.00 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 12+
00.15 - “Дочь колдуньи” х.ф.
12+
02.15 “Реинкарнация” х.ф. 18+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 - “Пси-
хосоматика” 16+

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “Ералаш” 0+
06.15 - 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, 17.55 - “Филатов” 16+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.30 - “Привидение” х.ф. 16+
12.05 - “Между небом и зем-
лёй” х.ф. 12+
14.05 - “Отель “Элеон” 16+
20.00 “Начни сначала” х.ф. 16+
22.05 - “Другая женщина” х.ф.
16+
00.20 - “Патриот” 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, 17.00,
17.30 - “Универ” 16+

18.00, 21.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 “Война семей” 16+
22.00 - “Домашний арест” 16+
01.35 - “Людоед” х.ф. 16+
03.05, 04.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Ста-
ниславского
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.45 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55, 02.40 - “Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
09.10, 22.10 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.40 - ХХ век. “Персона.
Александр Татарский”
12.15, 18.40, 00.50 “Что делать?”
13.00 - “Германия. Замок Розен-
штайн”
13.30 - “Искусственный отбор”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Бабий век”
15.50 - “Библейский сюжет”
16.20 - Дивы. Мария Гулегина
17.25 “Следствие ведут ЗнаТоКи”

19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 - “Абсолютный слух”
22.55 - “Меж двух кулис”
00.05 - “Бунтари без стыда” 16+

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 - “Реинкарнация” х.ф.
18+
02.00 - “Нечисть. Русалки” 12+

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, 15.00 - Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

ПЯТНИЦА, 6 марта

23.40 - “С Дона выдачи нет”
х.ф. 16+
01.25 “Собака на сене” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 - Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 - Все на Матч! 12+
09.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
11.00 - “Олимпийский гид” 12+
12.15 - Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. “Вест Бромвич” -
“Ньюкасл” 0+
15.20 - Футбол. Кубок Германии
1/4 финала. “Шальке” - “Бава-
рия” 0+
17.25 - Футбольное столетие
1964 12+
19.00 - Футбол. “Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020” 1/4 финала. “Спартак”
(Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. “Ювентус” - “Милан” 0+
01.25 - Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. “Мирандес” - “Реал
Сосьедад” 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Атлетико Хуниор” (Колум-
бия) - “Фламенго” (Бразилия) 0+
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач со 2 по 8 марта

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 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, 04.20 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - Д/п “Глазам не верю!

Чудо или фальшивка?” 16+
21.00 Д/п “Яда полный дом!” 16+
23.00 - “Судья Дредд 3D” х.ф.
18+
01.00 - “Репликант” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.15, 05.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 03.15 - “Порча” 16+
14.50 - “Ребёнок на миллион”
х.ф. 16+
19.00 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+

23.25 - “Про здоровье” 16+
23.40 - “Возмездие” х.ф. 16+
06.20 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+
09.00, 11.50 - “Вернись в Сор-
ренто” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 - “Он и Она” 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Женщины способны на
всё” 12+
16.15, 18.20 - “Сжигая за собой
мосты” х.ф. 12+
20.00 - “Московские тайны”
12+
22.00 - “В центре событий” 16+

23.10 - “Станислав Садальский.
Одинокий шут” 12+
00.00 - “Фантомас разбуше-
вался” х.ф. 12+
01.45 - “Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00 - “Побег” х.ф. 16+
07.40, 08.20 - “Приезжая” х.ф.
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
10.10 - “Выйти замуж за капи-
тана” х.ф. 0+
12.20, 13.20, 14.05 - “Вокзал
для двоих” х.ф. 6+
16.00, 18.40, 21.30 - “Государ-
ственная граница” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.15 - “Честное слово” 12+
11.00, 12.15 - “Видели видео?”
6+
13.30 - “Теория заговора” 16+
14.20 - “Три плюс два” х.ф. 0+
16.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.50 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
23.20 - “Большая игра” 16+
00.30 - “Восстание планеты
обезьян” х.ф. 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 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Клуб обманутых жён”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “Служебный роман”
х.ф. 0+
23.55 - “Проще пареной репы”
х.ф. 12+
03.25 - “С приветом, Козанос-
тра” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.55, 08.30 - “Детекти-
вы” 16+
09.10 - “Моя правда. Шура” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.50 - “Анна Герман” 12+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Благословите женщи-
ну” х.ф. 12+
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+
12.00 - “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 - Праздничный коцерт
“Все звезды для любимой” 12+
01.25 - “Дачный ответ” 0+

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+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Если свекровь -
монстр” х.ф. 16+
12.00 - “Блондинка в законе”
х.ф. 0+
14.00 “Блондинка в законе-2”
х.ф. 12+

15.55 - “Стажёр” х.ф. 16+
18.25 - “Чего хотят женщины?”
х.ф. 16+
21.00 - “Титаник” х.ф. 12+
00.55 - “Дневник памяти” х.ф.
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
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 - “Ольга” 16+
20.00 - “Золотое кольцо” х.ф.
16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.30 - “Мулен Руж” х.ф. 12+
03.25 - “Суперполицейские”
х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Капризная прин-
цесса”, “Молодильные яблоки”,
“Пес в сапогах”
07.40 - “Близнецы” х.ф.
09.00 - “Обыкновенный концерт”
09.30, 00.15 - “Телескоп”
09.55 - “Русская Атлантида”
10.25 - “Бабье царство” х.ф.
12.00, 00.45 - “Малыши в дикой
природе: первый год на земле”
12.50 - “Украли зебру” х.ф.
14.00 - “Большие и маленькие.
Классический танец”
15.45 - “Еда по-советски”
16.40 - “Песня не прощается...”.
Избранные страницы “Песни
года”
18.35 - “Испытание верности”
х.ф.
20.25 - “Ален Делон. Портрет
незнакомца”
21.20 - “Кристина” х.ф.
23.00 - “Клуб 37”
01.35 “Счастливый рейс” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
11.15, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
12.30 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+
14.30 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 12+
16.45 - “Белоснежка и Охот-
ник-2” х.ф. 16+
20.15 - “Седьмой сын” х.ф. 12+
22.30 - “Беовульф” х.ф. 12+
00.45 - “Багровые реки: Песни
тьмы” х.ф. 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00 - “Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.40 - м.ф. “Большое путеше-
ствие” 6+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. 10 шокирующих анома-
лий” 16+
17.20 - “Великолепная семёр-
ка” х.ф. 16+
20.00 - “Джанго освобожден-
ный” х.ф. 16+
23.15 - “Омерзительная
восьмёрка” х.ф. 18+
02.20 - “Бесславные ублюдки”
х.ф. 16+
04.45 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.10, 02.20 - “Любовница”
х.ф. 16+
10.35 - “Чужая дочь” х.ф. 16+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.45 - “Девочка” х.ф. 16+
04.55 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Доброе утро” х.ф. 12+
07.40 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.10 “Московский романс” 12+
10.10, 11.45 - “Высота” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
12.20 - “Портрет второй жены”
х.ф. 12+
14.45 - “Шахматная королева”
х.ф. 12+
18.40 - “Окна на бульвар” х.ф.
12+
22.35 - “Муслим Магомаев. Пос-
ледний концерт” 12+
23.30 - “Кабачок” эпохи застоя”
12+
00.15 - “Приключения советских
донжуанов” 12+
01.00 - “Дело № 306” х.ф. 12+
02.20 - “Вернись в Сорренто”
х.ф. 12+
05.15 - “Петровка, 38” 16+
05.30 - “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.50, 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+
13.20 - Специальный репортаж
12+
13.40 - “СССР. Знак качества”
12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Оружие Победы” 6+
16.00 - “Игрушка” х.ф. 0+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Разрешите тебя поце-
ловать” х.ф. 16+
20.35 - “Разрешите тебя поце-
ловать... снова” х.ф. 16+
22.55 - “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” х.ф. 12+

00.50 - “Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты” х.ф.
12+
02.25 - “Вокзал для двоих”
х.ф. 6+
04.40 - “В небе “ночные ведь-
мы” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
- Все на Матч! 12+
08.30 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 - Но-
вости
10.20 - Все на футбол! Афиша
12+
10.55 - Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. “Тюмень” -
“Норильский Никель” (Но-
рильск) 0+
13.25 - Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды 16+
15.40 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18.40 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
20.35 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал Со-
сьедад” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Сельта” 0+
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния 0+
02.55 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Ференцварош” (Вен-
грия) 0+
04.40 - Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
05.00 - Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+

23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф. 0+
01.45 - “Добровольцы” х.ф. 0+
03.15 - “Соломенная шляпка”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 - Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 - Все
на Матч! 12+
08.35 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10.20 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
12.25 - Футбол. Кубок Англии

СУББОТА, 7 марта

1/8 финала. “Дерби Каунти” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
15.05 - Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. “Гранада” - “Атле-
тик” 0+
17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 “Жизнь после спорта” 12+
19.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
21.15 - “Английский акцент” 12+
22.00 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Валенсия” 0+
00.55 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда 16+
02.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Жальгирис” (Литва) 0+
04.55 - Дзюдо. Гран-при 16+
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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

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

Тел. 8-931-242-42-38.
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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.

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

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

5 и 16 марта
с 10.00 до 11.00

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

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
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Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
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Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.
Подбор и компьютерная
настройка БЕСПЛАТНО.
При покупке слухового

аппарата - запас батареек
на год в подарок!

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

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.

От 500 до 50000 руб.

Выражаем глубокую признательность и сер-
дечную благодарность коллективу музея-кре-
пости «Корела», друзьям, соседям, родным и
всем, кто разделил с нами горечь утраты ско-
ропостижно скончавшейся Кондрашкиной
Татьяны Николаевны. Для близких это не-
восполнимая утрата.
Светлая память о ней сохранится в наших  сер-

дцах. Родные
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МЕБЕЛЬЩИК:
- СБОРКА;
- РЕМОНТ;
- УСТАНОВКА.

Тел. 8-931-274-09-11. И
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СДАМ
2�комн.
КВАРТИРУ
на 1-м этаже в Приозерске.

Тел. 8-921-557-03-97.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.50 - “Блондинка за углом”
х.ф. 0+
08.20 - “Будьте моим мужем”
х.ф. 6+
10.10 - “Девчата” х.ф. 0+
12.15 - “Королева бензоколон-
ки” х.ф. 0+
13.40 - “Приходите завтра...”
х.ф. 12+
15.35 - Большой праздничный
концерт в ГКД “Будьте счастли-
вы всегда!” 12+
17.10 - “Весна на Заречной
улице” х.ф. 12+
19.00 - “Любовь и голуби” х.ф.
12+
21.00 - Время
21.25 - “Красотка” х.ф. 16+
23.40 - “Наравне с парнями”
х.ф. 12+
01.20 - “На самом деле” 16+
02.15 - “Про любовь” 16+
03.00 - “Наедине со всеми” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Укради меня” х.ф. 12+
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
12.00 - “Служебный роман” 0_
х.ф.
15.30 - “Петросян и женщины-
2020” 16+
18.00 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Непутёвая невестка”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05
- “Анна Герман” 12+
09.00 - “О них говорят. Валерий
Меладзе” 16+
10.00 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” х.ф. 12+

Программа телепередач со 2 по 8 марта
10.15 “Самогонщики” х.ф. 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00,
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - “Вы-
сокие ставки” 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 - “Хо-
лостяк” х.ф. 16+
03.00 - “Мое родное. Хобби” 12+
03.40 - “Мое родное. Заграница”
12+
04.20 - “Мое родное. Телевиде-
ние” 12+

КАНАЛ НТВ
05.30 - “Тайны любви” 16+
06.10 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
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+
19.35 - “Маска” Шоу 12+
22.00 - “1001 ночь, или Терри-
тория любви” 16+
00.25 - “Дуэлянт” х.ф. 16+
02.15 - “Кома” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “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 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 - м.ф. “Шрэк. Страшилки”
6+
10.25 - м.ф. “Сказки Шрэкова
болота” 6+
11.00 - м.ф. “Распрекрасный
принц” 6+
12.35 - “Чего хотят женщины?”
х.ф. 16+

15.15 - “Титаник” х.ф. 12+
19.15 м.ф. “Ледниковый период-2.
Глобальное потепление” 0+
21.00 - “Красавица и Чудови-
ще” х.ф. 16+
23.35 - “Дело было вечером” 16+
00.35 - “Блондинка в законе-
2” х.ф. 12+
02.20 - м.ф. “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры” 6+
03.45 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+
05.20 - “6 кадров” 16+
05.40 - “Ералаш” 6+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
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 - “Ольга” 16+
20.30 - “Холостяк-7” 16+
22.10, 03.35 - “Stand Up” 16+
23.10, 00.10 - “Дом-2”. 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “ТНТ Music” 16+
02.05 - “Только она единствен-
ная” х.ф. 16+
05.20 “Открытый микрофон” 16+
06.10, 06.35 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “В некотором цар-
стве”, “Василиса Микулишна”
07.45 “Счастливый рейс” х.ф.
09.00 - “Обыкновенный концерт”
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Испытание верности”
х.ф.
12.00, 00.10 - “Малыши в дикой
природе: первый год на земле”
12.50 - “Новые приключения
Дони и Микки” х.ф.
14.00 - “Большие и маленькие.
Современный танец”
16.00 - “Еще раз про любовь”
х.ф.
17.30 - “Красота скрытого”
18.00 - “Небо. Самолет. Де-
вушка” х.ф.
19.30 - Концерт Олега Погуди-
на в ГКД “Песни любви”

20.20 - “Великая красота” х.ф.
18+
22.35 - Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере
01.05 - “Близнецы” х.ф.
02.25 - м.ф. для взрослых “Ве-
ликолепный Гоша”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
08.45 - “Новый день” 12+
09.15, 10.15, 11.15 - “Помнить
все” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.15
- “Мастер и Маргарита” 16+
23.15 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
00.30 - “Дочь колдуньи: Дар
змеи” х.ф. 12+
02.30 - “Беовульф” х.ф. 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 -
“Охотники за привидениями.
Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
05.30 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
07.00 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 0+
08.20 - м.ф. “Иван Царевич и
Серый Волк-3” 6+
09.40 - м.ф. “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
11.15 - м.ф. “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
12.50 - м.ф. “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч” 0+
14.00 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
15.40 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
17.00 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+
18.30 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
20.00 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
21.20 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
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, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.40 “Предсказания: 2020” 16+
07.40 - “Пять ужинов” 16+
07.55, 02.05 “Знахарь” х.ф. 16+
10.40 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+
14.55 - “Стандарты красоты.
Новая любовь” х.ф. 12+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.40 - “Про здоровье” 16+
23.55 - “Золушка” х.ф. 6+
04.15 - “Жанна” 16+
05.05 - “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Портрет второй жены”
х.ф. 12+
08.25 - “Кубанские казаки” х.ф.
12+
10.35 - “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
11.30, 21.00 - События 16+
11.45 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф. 12+
13.30 - “Разные судьбы” х.ф.
12+
15.35 - “Женская логика” 12+
17.10 - “Сорок розовых кус-
тов” х.ф. 12+
21.15 “Приют комедиантов” 12+
23.10 - “Галина Уланова. Земная
жизнь богини” 12+
00.05 - “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
01.05 - “Горькие ягоды” советс-
кой эстрады” 12+
01.50 “Московский романс” 12+
03.25 - “Петровка, 38” 16+
03.35 - “Машкин дом” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Государственная гра-
ница” 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Легенды музыки” 6+
11.15 - “Кремль-9. Галина Бреж-
нева” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

13.35, 14.30 - “Загадки века”. 12+
15.20, 16.10 - “Улика из прошло-
го”. 16+
17.05 - “Код доступа”. 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Настоятель” х.ф. 16+
21.30 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
23.25 - “Фетисов” 12+
00.15 Общероссийская обще-
ственная премия “Щит и роза” 0+
01.30 - “Выйти замуж за капи-
тана” х.ф. 0+
02.55 - “Приезжая” х.ф. 12+
04.30 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) - “Боруссия” (Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 - Все на Матч! 12+
08.30 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 - Но-
вости
10.20 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12.05 “Жизнь после спорта” 12+
13.25 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
14.35 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15.30 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
16.55 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Сассуоло” 0+
18.55 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Ахмат” (Грозный) 0+
20.55 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
22.00 - Специальный репортаж
“Русские в Испании” 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Реал” (Мадрид) 0+
01.15 - Дзюдо. Гран-при 16+
02.00 - Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
02.30 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Аугсбург” 0+
04.30 - Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэни-
еля Де Альмейды 16+

Аттестат
№ 09691

от 09.01.2019 г.
Лицензия

СОАО “ВСК”
С № 0621 77

выд.
19.01.2011 г.

ФС страхового
надзора

Организация ООО «РУСАВТО» оказывает услуги
по проведению

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
транспортных средств

и ОФОРМЛЕНИЮ полиса ОСАГО
по адресу: г. Приозерск, Ленинградское шоссе. д. 33-а.

Тел. +7-921-311-43-39.

Агентский договор
№ 13774690001
от 19.03.2019 г.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

с домом в садоводствах «Со-
дружество», «Ларионово»,
«Автомобилист-1».

Тел. 8-931-273-13-24.

ПРОДАМ:
� берёзовые ВЕНИКИ

недорого;

� ЁМКОСТИ дюралевые
50 и 60 литров.

Тел. 8-961-809-02-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО

«Геодезическая фирма «КАРТА»
Ильиной Светланой Сергеевной,
квалификационный аттестат № 61-
11-170; 188760, г. Приозерск, ул. Ка-
линина, офис 130, e-mail: geo-
karta@inbox.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым
номером 47:03:0229001:79, распо-
ложенного по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский район,
Ларионовское сельское поселе-
ние, массив «Бойцово», СНТ «Ко-
рела», участок № 79, выполняют-
ся кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного учас-
тка.
Заказчиком кадастровых ра-

бот является Зезюлина Оксана
Викторовна, конт. тел. 8-951-689-
77-03.
Собрание заинтересованных

лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Лари-
оновское сельское поселение,
массив «Бойцово», СНТ «Корела»,
участок № 79 31.03.2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана

земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188760,
г. Приозерск, ул. Калинина, офис
130, ООО «Геодезическая фир-
ма «КАРТА»,  e-mail :  geo-
karta@inbox.ru. Конт. тел. 8-951-
689-77-03.
Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на
местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу:
188760, г. Приозерск, ул. Калини-
на, офис 130, ООО «Геодезичес-
кая фирма «КАРТА», e-mail: geo-
karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки,

с правообладателями которых
требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская
область, Приозерский район, Ла-
рионовское сельское поселение,
массив «Бойцово», СНТ «Корела»,
находящийся в кадастровом квар-
тале № 47:03:0229001.
При проведении согласования

местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

с постройками или без
них в Приозерске, При-
озерском районе.

24 февраля в Приозерской городской библиотеке состоялся
турнир по быстрым шахматам в честь Дня защитника Отече-
ства. Он проводился в 9 туров с контролем времени 15 минут
на партию каждому участнику.
По итогам турнира победителем стала Татьяна Червякова (г.

Сертолово) - чемпионка Ленинградской области 2019 года сре-
ди девушек до 15 лет - с результатом 8 очков из 9, 2-е место
занял Михаил Гостев с результатом 6,5 очка из 9, 3-е место -
Вячеслав Савин с результатом 6 очков из 9.
В зачете среди школьников места распределились следующим об-

разом: 1-е место - Алексей Моисеев - 5 очков из 9 (коэффициент
Бухгольца = 49), 2-е место - Алексей Малышев с результатом 5
очков из 9 (коэффициент Бухгольца = 44), 3-е место – Антон Гав-
рилов с результатом 5 очков из 9 (коэффициент Бухгольца = 33).
Подтвердили свой класс игры и, соответственно, норму 2-го

взрослого разряда Михаил Гостев и Вячеслав Савин. Норму 3-
го взрослого разряда подтвердил Антон Гаврилов.

Е. ШУКТОМОВ (фото автора)

Турнир
по быстрым шахматам

По итогам очного тура, который состоялся 19
февраля в центре «Ладога», определены 14
школьных музеев - финалистов смотра-конкур-
са. Школьный музей приозерской школы
№ 5 признан лучшим в Ленинградской об-
ласти в номинации «Исторические музеи».
Дальнейшая оценка будет проводиться члена-

ми жюри непосредственно в школах, в которых
размещены музеи-финалисты. Из их числа бу-
дут выбраны семь победителей и семь лауреа-
тов. Торжественное награждение пройдёт 3
апреля в музее «Дорога жизни» Центрального
военно-морского музея (Всеволожский район).
Конкурс направлен на повышение роли школь-

Слева направо - руководитель школьного музея Татьяна Степченкова, одна из
директоров школы Маргарита Оршанская, старшеклассники Александр Альцман,
Вилена Торунцова, Михаил Зернов и директор школы Владимир Мыльников.

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

Лучший в Ленинградской области
ных музеев в патриотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании детей и молодежи в духе
уважения и сохранения исторического и куль-
турного наследия российского народа, в фор-
мировании гражданственности и социальной
активности, в развитии исследовательской де-
ятельности обучающихся.
Областной этап смотра-конкурса - с 15 января

по 31 марта 2020 года. Заявки на участие во всех
семи профилях подали 38 школьных музеев из
всех муниципальных районов/городского окру-
га Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
6 марта 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публич-

ные слушания по проекту актуализированной схемы теп-
лоснабжения до 2028 года МО Красноозерное сельское посе-
ление МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области по адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, д.
Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а, помещение администра-
ции МО Красноозерное сельское поселение.
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ДТП с пятью
пострадавшими!

По предварительной информации, 24 февраля этого года водитель-
мужчина 1972 г. р., управляя транспортным средством «Skoda Kodiaq»,
двигался по автодороге Пески - Сосново - Подгорье 37 км + 920 м со
стороны п. Мичуринское в сторону д. Раздолье, неправильно выбрал
скорость движения, допустил съезд с дороги в правый кювет с после-
дующим наездом на опору линии электропередачи (деревянный столб).
 В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять

пассажиров, из них - четверо несовершеннолетних - 2008 г. р., 2011 г.
р., 2014 г. р., 2017 г. р.
Госавтоинспекция Приозерского района напоминает о необходимости

использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.
Каждый водитель должен обезопасить себя и своих пассажиров, осо-

бенно если в салоне находится ребенок. Перевозка детей разрешена как
на заднем, так и на переднем пассажирских сиденьях. Однако не все так
просто: перевозка ребенка в возрасте до 12 лет на переднем сиденье воз-
можна исключительно в специальном детском удерживающем устрой-
стве, на заднем же сиденье автокресло обязательно лишь до 7 лет, при
этом с 7 до 12 лет юный пассажир может использовать обычный ремень
безопасности с детским удерживающим устройством (бустер). Для груд-
ных детей предусмотрена специальная автолюлька, которая может рас-
полагаться как спереди, так и сзади в салоне транспортного средства.
Госавтоинспекция призывает водителей выполнять все действия, на-

правленные на максимально безопасное пребывание ребенка в авто-
мобиле, поскольку только таким способом можно избежать тяжелых
последствий после ДТП или вовсе спасти человеческую жизнь.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД
Фото предоставлено автором

Серия конкурсов-фестивалей
«Триумф» проводится в различ-
ных городах мира уже в течение
многих лет. С каждым годом уро-
вень подготовки и организация
мероприятий совершенствуются,
география проектов расширяется,
растёт число участников.
«Русская сказка» - это мероприя-

тие, где культурные традиции на-
родов мира складываются воеди-
но как мозаика, образуя живопис-
ное панно блестящих образцов ис-
кусства. На «триумфальной» сце-

21 февраля в Санкт-Петербурге состоялся XIV Междуна-
родный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
и народного творчества «Русская сказка» от творческого
объединения «Триумф», в котором приняли участие
учащиеся фортепианного отделения Приозерской
детской школы искусств.

«Русская сказка»

не в культурной столице конкурс
объединил творческие делегации
со всей России - от Краснодарс-
кого края до Амурской области, а
также Казахстана, Белоруссии и
других регионов.
Пятеро учащихся фортепианного

отдела, выступивших на конкур-
се, продемонстрировали профес-
сиональное владение инструмен-
том, хорошую техническую под-
готовку, яркие эмоции и сценичес-
кую выдержку.
Профессиональное жюри высоко

оценило выступление наших уча-
щихся, каждый был награждён
кубками и дипломами. Преподава-
телям вручены благодарственные
письма.
Поздравляем победителей и их

преподавателей! Это дуэт Дианы
Бабенко и Зои Щур - лауреаты I
степени (преподаватель Татьяна
Фирстова), дуэт Елизаветы Авде-
евой и Александры Бабенко - лау-
реаты I степени, Дарья Добрякова
- лауреат II степени (преподаватель
Ирина Пименова).
Мы гордимся вашими успехами

и желаем вам удачи в дальнейших
творческих достижениях. Благода-
рим вас за трудолюбие и целеуст-
ремлённость!

И. ПИМЕНОВА,
Т. ФИРСТОВА

Фото Н. БАБЕНКО

Сейчас этот праздник называется Днем защитни-
ка Отечества. Но где-то внутри все мы называем
его просто - день настоящих мужчин. Ведь все они
- защитники по сути своей. 23 февраля поздравля-
ют пап, дедушек, братьев, любимых.
21 февраля в Центре детского творчества состо-

ялся праздничный концерт совместно с приозерс-
ким отделом Всероссийской организации «Боевое
братство». Юные таланты Центра порадовали по-
четных гостей и зрителей своими творческими но-
мерами.
Ведущие рассказали не только об истории празд-

ника «День защитника Отечества», но и про важную дату 15 февраля -
это День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества.
Почетные гости - члены «Боевого братства» - поделились с ребятами

своими впечатлениями о службе в «горячих точках» и просто жизнен-
ными историями. Ребята примерили настоящие военный шлем и бро-
нежилет (на снимке внизу).
Этот праздник, проведённый для ребят, заложил в их душах зёрна патри-

отизма, чувства долга перед Родиной. Это возможность лишний раз на-
помнить мальчикам, что такое смелость, отвага, благородство, мужество.

Т. БОЖОК, педагог-организатор
Фото предоставлены автором

День настоящих
мужчин в ЦДТ

23 февраля - День защитника Отечества. У этого празд-
ника было несколько названий - День Советской армии,
День рождения Красной армии, День рождения Воору-
женных сил и Военно-морского флота.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

«Чёртик» отремонтирован
Администрация г. Приозерска со-

общила, что 27 февраля будет про-
изведен ремонт «чертова моста». В
соцсетях тут же началась дискус-
сия: да что они успеют сделать за
один день, да опять деньги на ве-
тер, да лучше подождать, когда в
очередной раз Вуокса обмелеет в
этом месте и опоры будет легко по-

менять.  Но ждать было нельзя даже
несколько дней, т. к. одна из опор
практически развалилась  и настил
моста наклонился к самой воде.
Поэтому 26 февраля, на день

раньше намеченного, к мосту при-
была бригада из ООО «Дельта» в
составе четырех человек, которые
разобрали настил, автокраном ус-

тановили новый металлический
пролет, сваренный и покрашенный
заранее. По центру его приварили
с обеих сторон металлические опо-
ры. Все работы были проведены
качественно, оперативно, менее
чем за одну смену. Скептики по-
срамлены.

Фото М. ДОНСКОГО

Бригада строймонтажников из ООО «Дельта».

Работы по закреплению нового пролета моста.

Слева направо - Диана Бабенко, Зоя Щур, Елизавета Авдеева, Александра Бабенко, Дарья Добрякова.
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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.

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.

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

объявляет набор по профессии

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в составе оперативно-выездной бригады (ОВБ).

По вопросам трудоустройства обращаться:
- по тел. +7-921-935-51-63;

- по е-mail: kuz@sprosenergo.ru.

График работы сменный. Дежурство осуще-
ствляется на производственной базе, рас-
положенной в п. Кузнечное Приозерского рай-
она, с выездом на объекты электросетево-
го хозяйства на автомобиле организации.
Персонал обеспечивается спецодеждой, не-
обходимыми приспособлениями и инструмен-
тами. Сотрудникам предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск. Официальное
трудоустройство по ТК.
Заработная плата от 40 тыс. рублей.

Требования:

профильное образова-

ние, опыт работы от 3

лет, отсутствие  про-

тивопоказаний для вы-

полнения работ в элек-

троустановках и на вы-

соте, действующая

группа по электробезо-

пасности не ниже 3-й.
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С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.
Ждём вас на ярмарке!

Со 2 по 8 марта в Приозерске
на площади Калинина будет проводиться

весенняя универсальная

ЯРМАРКА
продовольственных

и промышленных товаров.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)

и у общественных распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 90-192,
8-911-938-88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиотеке
Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

16 февраля в связи с памятной датой -
75-летием Великой Победы - жители
старшего поколения Громовского сельс-
кого поселения с внуками посетили в г.
Кировске музей-диораму «Прорыв бло-
кады Ленинграда». Экспозиция музея по-
священа событию, которое произошло в
1943 году в результате операции «Ис-
кра», - силами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов была прорвана блокада
Ленинграда.
Совершенно невероятные эмоции и впе-

чатления пережили все участники поезд-
ки и остались под большим впечатлением
от увиденного. Во время экскурсии мно-

гие с трудом сдерживали слезы и испыты-
вали необычайную гордость за наш народ,
который не сдался врагу. Какой ужас ис-
пытывали люди, находившиеся 900 дней в
холодном, полуразрушенном и голодном
Ленинграде, и с каким мужеством наши
солдаты отстаивали территорию. Каждый
испытал гордость за то, что на ленинград-
ской земле создали такой музей, посвящен-
ный подвигу советским солдатам и жите-
лям блокадного города. Это важно для
того, чтобы нынешнее и будущее поколе-
ния помнили нашу историю.

Л. ИВАНОВА
Фото предоставлено автором

И слёзы, и гордость...

ПРИМУ В ДАР
или КУПЛЮ недорого

ГАРМОШКУ
в рабочем состоянии

(шуйская гармонь
«Чайка 314», 25х25).

Тел. 8-921-22-11-048.

- 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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Реставрация
ванн.

Яковлев С. В.

Тел. 8-962-717-53-00

Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

C 20 февраля по 11 марта премьера

 «Удивительное
путешествие

доктора Дулиттла»
12+, США. Жанр: комедия, семейное фэнтези.

Режиссер Стивен Гейган. Форматы 2D и 3D, 107 мин.
Описание сюжета. Пакуйте свои чемоданы!

Мы отправляемся в потрясающее приключение
с эксцентричным и неотразимым доктором

Дулиттлом. С нами страус, горилла, полярный
медведь, попугай и утка. Скучно не будет!

C 14 февраля по 4 марта премьера

«ЛЁД�2»
6+, Россия. Жанр: драма, мелодрама, спорт.

Режиссер Жора Крыжовников. Формат 2D, 140 мин.
Описание сюжета. Что происходит в сказках

после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка
Надя и хоккеист Саша поженились и больше
всего на свете мечтают о ребенке. Правда,

цена, которую им придется заплатить за эту
мечту, будет невообразимо высока. Кажется,

что после таких потрясений рассчитывать на
счастливый конец уже невозможно. Но если вы

так думаете, вы ничего не знаете о настоящих
сказках...

В магазины «Магнит»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ.

Официальное трудоустройство,
сменный график работы.

- г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 44, тел. 8-904-613-71-92;

- г. Приозерск, ул. Ленина, д. 34-а, тел. 8-952-229-79-70;

- г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, к. 1, тел. 8-950-003-63-10.


