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Цена в розницу - договорная
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Мечта окрыляет!
- Иметь мечту и стремиться её осуществить, не останавливаться на пути
к ней - это самое главное для женщины, - улыбаясь, говорит
Ольга Советная.
Мы сидим в кафе после окончания рабочего дня. Рядом с Олей - ее доче-
ри Арина и Яна, они приехали вместе с папой встретить маму с работы.

 Ольга Советная с дочерьми -
Ариной (справа) и Яной.

С праздником, милые женщины!
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Глядя, как двоюродная сестра делает стрижки клиентам, вдыхая запахи и ароматы, витавшие
в салоне красоты, Ольга чувствовала, что все это ей очень нравится. Свое огромное желание
стать парикмахером она превратила в мечту. И приступила к ее реализации. Для начала запи-
салась на курсы. Учеба пришлась на время первого декрета, и молодая мама и будущий па-
рикмахер была очень благодарна мужу и родителям - они приглядывали за маленькой дочкой
Ариной, даря Оле время на осуществление мечты.
И вот они - первые клиенты, первые стрижки.
- Я старалась справиться с волнением, чтобы руки не тряслись. Ну и, конечно, делала вид,

что стригу всю жизнь, чтобы не пугать клиентов, - смеется Ольга.
Наработав неплохой опыт в парикмахерском деле и продолжая осваивать новые техники и

методики, Оля краем глаза уже посматривала на девушек-маникюрщиц, которые работали в
салоне. У нее появилась новая мечта. И после рождения второй дочери Яны она решила
штурмовать пока еще незнакомую высоту. Результат: за ноготочками к мастеру нужно запи-
сываться недели за две - желающих, среди которых много постоянных клиентов, немало.
- Мне очень нравится моя работа, я всегда узнаю что-то новое, осваиваю свежие идеи и

тренды в маникюре, в стрижках - это безумно интересно. Ну и, прежде всего, я счастлива,
когда вижу, что клиенты довольны результатом, - рассказывает Ольга. - Они могут даже и не
говорить об этом. Когда после стрижки или маникюра у человека глаза блестят и он приходит
к тебе снова и снова, это очень приятно.
- Ты уже наметила следующую цель? - спрашиваю я.
- Пока нет, у меня еще много неизученного в маникюре, есть к чему стремиться в этом деле.

Хотя... - Ольга хитро улыбается. И я понимаю, что в профессиональном арсенале мастера
красоты Советной скоро появится что-то новенькое.

Анна ТЮРИНА (фото автора)
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С праздником,
милые женщины!

Спасибо вам за всё!
Дорогие, милые женщины!

Примите самые искренние и  теплые поздравления с
Международным женским днем 8 Марта!
Ваш прекрасный праздник стал настоящим символом

весны, с которым связаны самые светлые надежды и
мечты.
 В этот весенний радостный день хочется в полной мере

выразить чувства, которые испытывают к Женщине
мужские сердца. Это, прежде всего, любовь и восхище-
ние, а вместе с ними признательность и уважение. Благо-
даря вам мир становится добрее, человеческие отноше-
ния - теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а
семья остается для каждого из нас самым желанным и
благодатным началом всех начал.
Спасибо вам за ваше жизнелюбие и веру в добро, за то,

что вы даете жизнь, охраняете и украшаете ее!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви,

благополучия, весеннего настроения, цветов, улыбок и
вечной молодости! Будьте любимы и счастливы!
С уважением,                                     Николай БЕЛЯЕВ,

депутат Законодательного собрания
Ленинградской области по общеобластному

избирательному округу
от Ленинградского регионального отделения

Политической партии ЛДПР

Счастья вам, любви
и понимания!

Дорогие женщины
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником - Международным женским днём 8
Марта!
Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делае-

те - и для своих близких, и для нашей родной Ленинград-
ской области.
Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, которые вы да-

рите всем, кто вас окружает.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия!
И пусть внимание со стороны близких, столь заметное

в день 8 Марта, продлится для вас весь год.
Счастья вам, любви, понимания и как можно больше

радости в жизни!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Вы достойны лучших
слов на свете

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта.
 Замечательно, что в начале весны отмечается празд-

ник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день
всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.
Дорогие наши!
Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добива-

етесь заслуженных успехов в профессиональной и об-
щественной деятельности. Мы восхищаемся вашим
жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать
работу и профессиональные достижения с удивитель-
ной женственностью и обаянием. Свою душевную за-
боту, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь,
щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.
Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи,

для детей. В свете вашей материнской любви выраста-
ют умные и талантливые дети, совершаются подвиги и
открытия. Вы - источник вдохновения и гармонии, мира
и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы,
когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери,
сестры - наши замечательные женщины!
От всей души желаем вам доброго здоровья, благопо-

лучия и праздничного настроения, внимания родных и
близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше
света, радости и любви!
С уважением,

Вы наполняете этот
мир добротой

Уважаемые жительницы Ленинградс-
кой области! Милые дамы!

Позвольте вас поздравить с Международным жен-
ским днем - 8 Марта! Несмотря на то что этот праз-
дник вошел в историю как день солидарности жен-
щин в борьбе за равные права и эмансипацию, се-
годня он стал для нас, мужчин, просто прекрасной
возможностью напомнить о том, как много вы зна-
чите в нашей жизни.
 Только благодаря вам в нашем доме всегда тепло

и уютно, вы обладаете невероятной мудростью,
помогаете нам в принятии решений и поддержива-
ете на протяжении всего жизненного пути. Именно
вам дано великое право дарить жизнь, вы занимае-
тесь воспитанием детей, а затем помогаете и с вну-
ками. Во все времена женщины всегда находили
силы, чтобы встать плечом к плечу с мужчинами
порой в самых непростых ситуациях. В годы Вели-
кой Отечественной войны женщины уходили на
фронт, а после войны наравне с мужчинами восста-
навливали страну из руин, работали в колхозах и на
производствах, учили детей и при этом продолжа-
ли оставаться самыми красивыми, желанными, лю-
бящими и любимыми. В этот праздничный день
желаю вам меньше думать о повседневных делах и
заботах, пусть близкие люди окружат вас любовью
и душевным теплом. Счастья, благополучия и ра-
достного настроения!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Пусть рядом с вами всегда
будут любящие люди!

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним

праздником - 8 Марта!
Мы ждем этот день с особой теплотой и душевным тре-

петом, ведь он неразрывно связан с прекрасной полови-
ной человечества. Женщина на протяжении всей челове-
ческой истории была и остается воплощением чистоты и
милосердия, источником теплоты и нежности.
Несмотря на ежедневные заботы, которые ложатся на

хрупкие женские плечи, вам удается сохранять красоту
и обаяние. Мы благодарны за всё, что вы делаете: дарите
новую жизнь, окружаете заботой и любовью близких,
вдохновляете нас на подвиги и благородные поступки,
успешно решаете профессиональные задачи.
Сегодня вы наравне с мужчинами добиваетесь серьез-

ных успехов в бизнесе и производственной сфере, делае-
те научные открытия, блестяще реализуете себя в поли-
тике и общественной деятельности, образовании и меди-
цине.
Дорогие женщины! Пусть рядом с вами всегда будут

любящие люди, а в доме царят уют и покой, счастье и
благополучие!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Знайте, в нашей жизни &  все для вас и ради вас!
Дорогие женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем!
В этот светлый весенний праздник мы всегда стремимся выразить переполняющие нас чувства люб-

ви, благодарности и восхищения самым близким и дорогим женщинам - матерям, женам, дочерям.
Волнительные праздничные хлопоты создают особую атмосферу душевного тепла, наполненную
радостью и добрыми надеждами. Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, материнской
заботы и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей житейской мудрости, чуткости и трудо-
любия во многом зависит наше благополучие. Благодарим вас, дорогие женщины, за это непростое
умение сочетать профессиональные качества, терпение и ответственность с неповторимой женствен-
ностью, обаянием и оптимизмом!
Знайте, что все наши устремления, достижения, волнения и надежды - все для вас и ради вас! От всего

сердца желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения! Пусть в вашей жизни
будет как можно больше света, радости и любви!
С уважением,                                         Сергей ИВАНОВ, депутат Законодательного собрания ЛО

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО
Приозерский

муниципальный район

Александр
СОКЛАКОВ,

глава
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Здоровья
и весеннего настроения!

Милые и прекрасные женщины!
Сердечно поздравляю вас с чудесным весенним

Международным женским днём!
8 Марта - это особенный, прекрасный праздник,

который по традиции в нашей стране отмечается с
особой теплотой и душевностью. Он олицетворяет
собой огромную любовь и уважение к прекрасной
половине человечества. В этот день в  адрес всех
женщин звучат только искренние слова восхищения,
признательности и благодарности. Именно теплота
женских сердец, материнская доброта, неустанная
забота и чуткая нежность оберегают мир и согласие
в каждой семье.
Милые и очаровательные женщины, пусть этот

день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение,
исполнит все сокровенные желания и станет стар-
том для новых начинаний, которые принесут вам
только радость! Пусть ваша жизнь будет наполнена
всеми яркими красками, удача и хорошее настрое-
ние станут неизменными спутниками, а в вашей душе
всегда цветет весна!
С искренним уважением,

Светлана ПОТАПОВА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области
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С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,
милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!

 С 8 Марта поздравляю маму Надежду Дмитриевну, сес-
тёр Наталью, Марину и Светлану, невестку Юлию и её
маму, Нику и Алю, Машу и Ульяну, знакомых - Руденко
Ирину Петровну, Коржеву Галину Ивановну, Колотуш-
кину Антонину Петровну, Зиброву Любовь Ивановну, Па-
насюк Юлию, Домнину Галину, подругу Юлю и её дочь
Аню, коллег по работе химической лаборатории Приозер-
ской СЭС, лично Галину Алексеевну Аникушину и Анну
Валентиновну Никитину.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!

С уважением, Филиппова Светлана

Гостевой Танюшке!
Внученька родная, ягодка моя,
Облачко речное, алая заря,
Шелковое платье, длинная коса...
Ты одна такая в мире у меня!
Солнышко родное, капелька тепла,
Без тебя на свете словно нет меня.
Бабушкина радость, слабость и краса,
До чего прекрасна внученька моя!
С 8 Марта, дорогая!
                                      Татьяна Гарник

Дорогих женщин Приозерского полигона
поздравляем с 8 Марта!
Желаем вам весны в душе, солнца, тепла, цветов, улы-

бок, радости и добра.
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, счастьем,

приятными сюрпризами и добрыми людьми.
Совет ветеранов Приозерского полигона

Милые женщины!
Поздравляю с праздником 8 Марта Кристину, Оксану,

Мальвину, Аню, Ксюшу, Олю, Яну,
Людмилу Ивановну, Катю и Юлиану.
В этот день, 8 Марта,
Я желаю вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла,
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица.
   С уважением, Геннадий Сергеевич

Коллективы женщин Сосновской больницы и Мичурин-
ской амбулатории поздравляем с Международным днём
8 Марта! Желаем тепла, любви, хорошего
весеннего настроения.
В Международный женский день,
Благоухающий цветами,
Мы поздравляем женщин всех,
И очень рады, что вы с нами!
Вы согреваете любовью
И добротой наши сердца,
Улыбки ваши, словно солнце,
Растопят зимние снега.
Желаем быть всегда любимыми,
Очаровательно красивыми,
Пусть в жизни ждет большой успех,
Пускай звучит счастливый смех!

Благодарные пациенты Мичуринского поселения

Поздравляю с ясным Женским днём 8 Марта всех люби-
мых дам! Всем прекрасного настроения. В этот праздник
- здоровья, удачи в личной жизни и красоты.
Праздник светлый, праздник славный,
Праздник красоты и солнца.
Нет ему на свете равных,
Хоть сто жизней проживи.
Пусть душа ваша порхает,
Словно птица в небесах,
И как роза расцветает
В тёплых ласковых лучах.                      М. В. Медведев

Любимую жену, маму, бабушку Блидченко Анну Пет-
ровну поздравляю с праздником весны - 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и много радос-

тных дней жизни.                                                              Муж

Мужской коллектив бань п. Коммунары и п. Плодовое
поздравляет женщин с 8 Марта!
Прекрасный день настал в году,
Принёс он нам тепло, весну,
Улыбки, радость, настроение,
А дамам нашим - поздравления!
Желаем, чтоб вы улыбались,

Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море нежных слов
И самых сказочных цветов!
                         МУП «ЖКХ Комфорт»

От всей души поздравляю с праздником весны - Женс-
ким днём 8 Марта моих дорогих дочь Елену и невестку
Татьяну, а также Тюменеву Валентину, Романову Веру,
Охотину Валентину, Рогозеву Валентину (КНИ), Семё-
нову Елену и её дочерей (г. Приозерск), Соловых
Ларису и её дочерей и внучек (п. Починок),
а также всех женщин Приозерья!
Пусть будут горы счастья,
С них - радости ручьи,
Озёра долголетия,
Энергии ключи!
Хрустальные потопы
Душевной теплоты,
На целые столетья -
Здоровья, доброты!
С уважением, З. К. Герасина, п. Севастьяново

Ветеранов районки Аллу Алексеев-
ну Горшкову, Надежду Владими-
ровну Мурашову, Татьяну Ва-
сильевну Зарубину, Альбину
Сергеевну Соколову, Та-
мару Александровну
Редькову, Ольгу Бори-
совну Корнейчук,  Тама-
ру Васильевну Яковлеву,
Валентину Яковлевну Лео-
нову, Татьяну Николаевну
Волкову, Людмилу Викто-
ровну Федорову, а также
Любовь Васильевну Дмитриеву и
всю прекрасную половину редакции по-
здравляем с замечательным весенним праз-
дником! От всей души желаем доброго здо-
ровья, праздничного весеннего настроения, благополучия,
мира, согласия, радости и любви.
Этот праздник радостный, весенний!
Словно создан он для теплых слов,
Добрых пожеланий, поздравлений!

Пусть сегодня все вами любуются -
Нежными, обаятельными, красивыми.
Поздравляем от души мы вас с весной,
Будьте же всегда-всегда счастливыми!

                       Коллектив “Красной звезды”

Милые женщины - работницы ОАО «Лесплитинвест» и
ветераны ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»! Поздравляем вас с
первым весенним праздником - 8 Марта!
Пусть этот день весенний
Вам радость принесёт!
Пусть, как подснежник первый,
Улыбка расцветёт!
Пусть все мужчины мира
Падут к вашим ногам,
И в день 8 Марта
Не хватит ваз цветам!
Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

Милые женщины Севастьяновского сельского поселения!
От всей души поздравляю вас с Международным женс-

ким днём 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, мира, любви, добра, побольше

улыбок, семейного благополучия и мирного, голубого неба
над головой.

Кулакова, председатель общества ветеранов
 Севастьяновского СП

Поздравляем с праздником 8 Марта Коноплеву Галину
Владимировну, её дочь Ольгу и внученьку Настеньку!
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем!
                            Соседи по даче

Ютимову Антонину Дмитриевну
поздравляем с праздником 8 Марта!
Пусть эта весна принесёт Вам здоровье, счастье, тепло,

добро и много улыбок.
Гараева Н., Максимович Г.

Дорогие дамы, ветераны ОАО «Приозерский ДОЗ», а так-
же Нина Алексеевна Баринова, сердечно поздравляем вас с
Международным женским днём!
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
     Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ»

Поздравляю с праздником весны 8 Марта дорогих моих
родных женщин - мамочку, сестру Олю, всех родных и
знакомых из Красноозёрного, а также милых дам п. Трак-
торное, славных женщин почты п. Плодовое, замечатель-
ного почтальона Зинаиду.
Пусть в этот день весенними лучами
Всем улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
С уважением, Лопастенкова Зоя Павловна

 Поздравляем с праздником 8 Марта милых женщин Тю-
рикову Нину Титовну, Полякову Галину Петровну, Тито-
ву Нину Михайловну, Голощапову Ирину Владимировну,
Сергееву Татьяну Андреевну!
Желаем счастья и любви,

Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты

В прекрасный день 8 Марта!
                                    Орловы

С первым весенним праздни-
ком и с Женским днем поздрав-
ляем милых, красивых, сердеч-
ных женщин, настоящих про-
фессионалов своего дела, докто-
ров с большой буквы - Елену
Григорьевну Беляеву, Валенти-
ну Казимировну Диброву и Вик-

торию Валерьевну Дмитриеву!
 Ваш труд святой и благородный,

Как воздух, всем необходим.
За наши радость и улыбки

Мы Вам спасибо говорим!
Счастья вам и вашим близким!

                                          Благодарные пациенты

От всего сердца поздравляем милых женщин - ветеранов
и сотрудниц ОМВД, а также дорогих наших вторых поло-
винок, тех, кто умеет ждать, понимать и поддерживать в
трудную минуту, - с самым лучшим праздником - первым
праздником весны!
Спасибо вам за нелёгкий труд, за преданность делу, за

терпение, доброту, душевную чуткость и мудрость. Пусть
там, где появляетесь вы, расцветают улыбки и слышатся
комплименты. Пусть осуществляются все
ваши мечты, а в душе всегда царит весна!
Пусть в этот день весенними лучами
Всем улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Ветераны и сотрудники Приозерского ОМВД

Поздравляем с днём 8 Марта Миронову Ирину Анатоль-
евну и Артемьеву Надежду Аркадьевну. От всей души же-
лаем здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе и долгих лет жизни.
В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда.
                                                Родные

Детей Гулю, Марину, Галину, Александру,
а также свою подругу Веру Викторовну, Верочку Тюше-
ву, внучек Катюшу и Сашулю, Юлечку поздравляю с праз-
дником 8 Марта!
Желаю всех человеческих благ,

любви, счастья и успехоа во
всём. Примите мои любовь
и уважение.

Кагарманова А. С.

Поздравляю женс-
кие коллективы
школы и детского
сада п. Коммунары
с праздником 8 Марта!
Желаю счастья, ра-

дости, веселья и все-
го самого наилуч-
шего!           Владимир
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С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,С праздником,
милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!милые женщины!

Чепикова Вера Олеговна,
 депутат Ромашкинского СП

Хочу поздравить свою маму, Светлану Анатольевну, пле-
мянницу Варвару, доченьку Марьяночку и всех женщин
с праздником 8 Марта!
Вас поздравляю с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.
И солнце пусть заглянет к вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода.
                                  Анастасия Гараева

Нину Алексеевну Баринову поздравляем
с праздником 8 Марта!
Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.

Ветераны Ромашкинского сельского поселения

Коллектив женщин ООО «НевОбл-
Печать-Приозерск» поздравляем с

наступающим 8 Марта!
Многоуважаемые коллеги,
чудесные и прекрасные
дамы!
Кузьмина Елена Александ-
ровна,

Орелева Светлана Алексе-
евна,
Коновалова Елена Сергеев-

на,
Спирина Надежда Владими-

ровна,
Лебедева Галина Геннадьевна,

Кузнецова Таисия Николаевна,
Коргушева Любовь Васильевна,

Загребельная Лариса Платоновна,
Сухомлин Татьяна Михайловна,

Потапова Елена Валентиновна,
Смородина Галина Васильевна,
Новикова Валентина Ильинична,

Богатырёва Наталья Павловна,
Мяус Татьяна Анатольевна,
Светличная Нина Васильевна,
Вовченко Тамара Ивановна,
Радченко Светлана Фёдоровна,
Белякова Светлана Алексеевна,
Боброва Елена Михайловна,
Лапытько Любовь Александровна,
от чистого сердца поздравляем вас с 8 Марта!
Вы прекрасны, умны, очаровательны, ответственны, кра-

сивы и талантливы. Пусть в ваших сердцах царят любовь
и гармония. Улыбок вам, цветов и много хороших момен-
тов!
Пусть будет жизнь полна чудес
И вся в цветах дорога,
Пусть звёзды падают с небес
Лишь только к вашему порогу.
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра.
С Днём весны сердечно поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!
С уважением, руководство

ООО «НевОблПечать-Приозерск»

Поздравление для Анны Олеговны!
Солнце радостно сияет дивной, чудной красоты!
В Женский день 8 Марта распускаются цветы.
От улыбок,
поздравлений
   хорошеет
               всё
      вокруг!
Пусть удача
       улыбнётся
И замкнётся
          счастья
                 круг!
                                                        Я

Дорогую, ненагляд-
ную мою Надежду Иванов-

ну поздравляю с женским празд-
ником весны 8 Марта!

Милая моя, желаю тебе радости и благо-
получия в семье, а также здоровья и терпения. Береги себя.
Я очень благодарен тебе за заботу обо мне.

С уважением, твой супруг Анатолий Ефимович

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

полнения всех заветных желаний, достойной, полной и
счастливой жизни на долгие-долгие годы.

Иван Фролович Тимашев, п. Тракторное

Весь женский коллектив ДК п. Коммунары, а также всех
женщин п. Коммунары поздравляем с днём 8 Марта!
Желаем быть всегда любимыми,
Очаровательно красивыми.
Пусть в жизни ждёт большой успех,
Пускай звучит счастливый смех!

С уважением, совет ветеранов п. Коммунары

Поздравляю с днём 8 Марта свою жену Любовь Сергеев-
ну Богданову, сестру Веру, дочерей Галину, Наталью, Та-
тьяну, Ларису, невестку Наталью, внучек Ингу, Викулю,
Юлю, Наташу, а также коллег и подруг моей жены.
С 8 Марта поздравляю,
Счастья и любви желаю.
Пусть сбываются мечты,
И на сердце теплоты.

Пусть в душе бушует радость,
Чтоб была и в жизни сладость.
Дома был всегда уют,
Жизнь красива, как салют.

              Василий Николаевич Богданов

Надежду Михайловну Абрамовских
поздравляем с Днем 8 Марта!
Желаем прекрасного настроения в этот солнечный день!

Пусть у Вас будет отличное здоровье, удача не покидает
Вас никогда. Каждое утро пусть начинается с радостных
событий, и родные дарят лишь море улыбок
и красивых слов!
                                                Евгения, Яков

Моя девочка родная, Юля Балод,
Славная племяшка!
Пусть весна положит счастье
Для тебя в кармашек.
В День 8 Марта я
Радости желаю,
С праздником прекрасным женским
Нежно поздравляю!
                                                           Т. Женя

Ирина Олеговна!
В Международный женский день
Наш класс Вас дружно поздравляет!
Уже позади зимы метель,
Весна в права свои вступает.
Пусть первый аромат цветов
В душе пробудит беззаботность.
Растает лёд от теплых слов,
И сердце очарует нежность!
                  Ученики 9-б класса школы № 1

Поздравляю с Женским днём своих соседушек Ауза Свет-
лану Ивановну, Мутовкину Татьяну Федоровну, Еленев-
скую Веру Васильевну. Желаю здоровья!

Любовь Серафимовна Бердникова

Степанову Татьяну Юрьевну поздравляем с днём рож-
дения и с 8 Марта!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Андрей, Александра Филипповна

Дорогие мои девочки - жена Наталья,
доча Света - поздравляю вас с 8 Марта!
Желаю всего самого наилучшего!
                                                                Алёша

Дорогие коллеги!
С Женским днём, коллеги, вас!
Пусть всё будет высший класс!
Каждый день - цветы, подарки,
Ездить всем на иномарке.
Пусть мужья вас обожают,
За транжирство не ругают,
Носят на руках почаще,
А судьба вам дарит счастье!
Мужской коллектив

              ООО «Энерго-Ресурс», г. Приозерск

Любимые, родные, дорогие Танюша и Надюша!
Что можно в этот день вам пожелать?
Как лучше подобрать слова такие,
Чтоб про любовь свою вам рассказать?
Пускай восьмой по счёту день весенний
Несёт вам лишь улыбки и тепло,
А грусти пусть не будет даже тени!
Хочу, чтоб вам сегодня повезло!
                                    Валентина

Дорогие мои односельча-
не старшего поколения -
Чурикова Нина Семёнов-
на, Куртова Людмила
Петровна, Сивова Анас-
тасия Ивановна, Левиче-
ва Анастасия Александ-
ровна (а ей в мае этого
года исполнится 95 лет!),
Торшина Валентина Дмит-
риевна, Алексеева Лидия
Александровна! От всей
души поздравляю вас с весен-
ним праздником 8 Марта!
Почти полвека проживаю в

посёлке Ларионово, и всегда эти жен-
щины своими делами, поступками, отно-
шением к жизни помогали разрешать и ка-
кие-то свои проблемы. Если горевали - то
искренне, если радовались, то заражали всех
окружающих своим весельем.
Дорогие наши! Живите долго, радуйте своих детей и вну-

ков. Дай Бог вам тёплых деньков, голубого неба и ласково-
го солнца!
Ещё поздравляю очень жизнерадостную, добросердеч-

ную женщину - Любовь Павловну Жигалову! Мира и счас-
тья Вам и Вашим близким!
Всех женщин всех возрастов посёлка Ларионово поздрав-

ляю с праздником весны! Любви вам, достатка, много-мно-
го радости!

Г. Трубникова

Поздравляю милых женщин народного хора «Камертон»
КЦ «Карнавал», его руководителя Воробьёву Наталью
Ивановну, концертмейстера Фирстову Татьяну Алексеев-
ну, руководителя ансамбля «Элегия» Абакшину Наталью
Павловну с весенним праздником 8 Марта!
Заботы близких и внимания,
Уюта в доме и тепла,
Здоровья, молодости, очарования
И бодрости духа на долгие года!
                                             Ваша Катюша

Милых женщин - маму, сестёр, дочку, внучку,
невестку - поздравляем с праздником!
Праздник весенний, праздник особый,
Самый цветочный и самый добрый!
Мы с 8 Марта всех вас поздравляем,
Чуда весеннего вам желаем!
                        Мужчины семьи Кошубов

Дорогих, любимых Наташеньку, Ирочку,
Женечку, Евочку - с Днём 8 Марта!
Вы - солнце и небо, вы - нежность цветов,
Вы - свет, теплота удивительных слов,
Вы - праздник весенний, вы - мир, красота,
Вы- ангелы, чудо, любви простота!
Мама, бабушка Маргарита Сергеевна

Всех женщин Ромашкинского сельского поселения по-
здравляю с праздником весны - 8 Марта!
Желаю вам здоровья, семейного благополучия и всех зем-

ных благ!
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С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!
Всех работниц АО «КВАРТ» -
с Женским днем, коллеги, вас!
Пусть все будет высший класс!
Каждый день - цветы, подарки,
Ездить всем на иномарке.
Пусть мужья вас обожают,
За транжирство не ругают,
Носят на руках почаще,
А судьба вам дарит счастье!

Дорогих, милых женщин Анну Васильевну, Марину Ана-
тольевну (п. Сосново), Любовь Леонидовну, Елизавету
Витальевну, Светлану Макаровну, Галину Евгеньевну,
Веру Александровну и её дочь Наташу, Алёну Сергеевну
(г. Приозерск) поздравляем с праздником весны - 8 Марта!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А лучше жить и хорошеть!
Здоровья вам, мира и благополучия.
                                          Галина, Алексей

Поздравляю с весенним праздником 8 Марта жену Лю-
башу, дочерей Надежду и Зинаиду, внучек
Таню и Ксюшу, сестру Нину Моркину!
С Международным женским днём
Мои примите поздравления!
Желаю море вам цветов,
Добра, улыбок, вдохновения.
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
                                                Николай

Поздравляю с 8 Марта жену Иванову Людмилу, дочерей
Маргариту и Татьяну, сестру Елену Короткову, женщин
п. Громово, а также всех, кто меня знает и помнит.

Иванов Владимир

Нашу любимую бабаку Танюшку поздравляем с празд-
ником 8 Марта!
Мы хотим, чтоб ты, бабака,
Радостной всегда была,
Чтобы радовал дедуля,
Чтоб ты как весна цвела.

Ты нужна нам - наше счастье
Рядышком с тобою быть.
Мы желаем в этот праздник
Звездам для тебя светить.

С 8 Марта, дорогая!
Тебе счастья и добра,
Наша самая родная,
Очень любим мы тебя!
Крепко целуем и обнимаем, Варюшка и Аня

Обаятельную женщину Тамару Алексеевну Данилову по-
здравляю с первым весенним праздником - Международ-
ным женским днём 8 Марта!
Желаю оставаться всегда в добром, хорошем настрое-

нии, здоровья Вам, любви, заботы и внимания родных и
близких друзей.
А ещё Тамаре Алексеевне 9 марта исполнится 90 лет -

поздравляю!
С глубоким чувством уважения,

 Ю. С. Нелюбина

Стремилову Надежду, Малофееву Анну, любимых вну-
чек Юлию, Татьяну, Анну поздравляем
с праздником 8 Марта!
В этот день весенними лучами
Пусть вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
                                      Мама, бабушка

Сотрудниц Центра социальной
защиты населения поздравляю с праздником!
Милые дамы!
Поздравляю вас с замечательным праздником весны 8

Марта! Оставайтесь всегда красивыми, лю-
бимыми и желанными. Пусть вам сопутству-
ют счастье, удача и успех в делах личных и

служебных.
Давлятов Раджабали

Поздравляю с праздником 8 Мар-
та председателя районного со-

вета ветеранов Нину Алексе-
евну Баринову, Егире-

ву Валентину Васи-
льевну, Мостову
Анну Никоновну,
директора магазина
«Водолей» Понома-
рёву Галину Викто-
ровну, Писаренко

Аллу Александровну, Пименову Лидию Ивановну, Бурхо-
вич Галину Максимовну, Богданову Любовь Сергеевну
(пос. Коммунары).
Пусть никогда Женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть и солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляю, сердечно желаю
Радости, счастья, здоровья, любви!
                                          М. Евстратенко

Милая моя, любимая бабушка Логунова
Ольга Дмитриевна!
Поздравляю тебя с прекрасным весенним праздником 8

Марта! Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни,
душевного тепла, спокойствия и доброты! Пусть будет
жизнь яркой, наполненной позитивными событиями и при-
ятными встречами с родными людьми.
Желаем, наша дорогая бабуля, чтобы жизненный энтузи-

азм никогда не исчезал, а чувство юмора всегда было ря-
дом с тобой!

Алёна и Саша

Перинец Марину, Мирославу, Валентину Тимофеевну,
Константинову Тамару, Новикову Нину, ее дочек Мари-
ну, Свету и внученьку Юлю, Новожилову Наталию, Ольгу,
бабушку Зину поздравляю с праздником весны - 8 Марта!
А любимую бабушку Гаврилову Вален-
тину - и с днём рождения. Мира в
семье, покоя в душе, здоровья в
теле, радости в глазах.

Перинец Мария

Дорогие женщины Громов-
ского сельского поселения!
Искренне поздравляем вас

с весенним праздником -
днём 8 Марта!Пусть каждый
ваш день будет солнечным и
радостным, согрет счастьем,
наполнен оптимизмом, а вокруг
царят любовь и гармония. Мира,
согласия и благополучия вашим
семьям!

Старосты
МО Громовское СП

Уважаемые работники торговли и об-
щепита! Поздравляем вас с праздником
8 Марта!
С днём 8 Марта поздравляем!
Этот праздник несказанно мил,
Мы вам от души желаем
Радости, терпения и сил!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть не только в день 8 Марта
Все исполнятся ваши мечты!

Совет ветеранов торговли и общепита

Поздравляю всех женщин ПЗ «Раздолье» с праздником 8
Марта! А также поздравляю всех своих внучек, невесток и
племянниц.
В Женский день 8 Марта вам желаю миллиарда,
Комплиментов и цветов, и шикарнейших даров!
                      Маркелова Александра

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

Мужчины семьи Бондаренко

Поздравляем женский коллектив Приозерской типографии
- Татьяну Александровну и Анну Олеговну Тюриных, Га-
лину Васильевну Скворцову, Ирину Владимировну Чер-
нову, Марию Дусатову, Яну Еленевскую - с Международ-
ным женским днём 8 Марта!
Милые женщины, с праздником вас!
Слова восхищенья - в подарок от нас!
С вами работать всегда умиленье,
Вы же у нас - одно загляденье!
Всегда вы прекрасны, не только сейчас -
В любую погоду и в утренний час!
Здоровья, любви вам, работы всегда,
Поднимем бокалы и выпьем до дна!

Ваши мужчины типографии

Сердечно поздрав-
ляю с наступлением
весны Любу и Аню
Дмитриевых, куму,
Наталью Прокофье-
ву, Леру Янис, Лари-
су Бадтиеву, Любу и
Аню Котовых, Люсеньку Федорову, Галину Подолочную,
Наталью Ивченкову, Галину Демьяновну, Марию Василь-
евну Афанасьеву, Татьяну и Ирину Соловьёвых из Мичу-
ринского, Нину и Яну Мезенцевых, прекрасные половины
семейств Беляевых, Ивановых, Тюриных, Зуевых, Харито-
новых, Савиных, Микитюк, Борачук, Морозовых, Ладее-
вых, Лебедевых, Шкута, Боровиковых, Шкаликовых, Ша-
рапиных, Лихих, Боярищевых, Киселевых, Любашу Ракиц-
кую, Ольгу Боеву, соседку Татьяну Лахно, коллег, всех-
всех подруг и знакомых.
Опять весна, опять капель... Давайте радоваться каждому

дню, ценить его. Желаю вам, дорогие, доброго здоровья,
мира и гармонии. Пусть Господь всегда хранит вас и ва-
ших близких.

                                                                                Света

Поздравлем нашего директора Грищенко Ирину Влади-
мировну!
С праздником весенним, с днём 8 Марта!
Пусть здоровье будет лучшим из подарков!
Пожелаем счастья, молодости вечной,
И шагать по жизни бодро и беспечно!

Администрация ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

Полякову Нину Владимировну поздравля-
ем!
В Женский день, родная наша,
Все цветы - одной тебе.
Лучше бабушки и мамы
Нет во всей большой стране.
Будь здоровой и счастливой,
Береги себя всегда,
Мудрость ведь твоя и сила
В жизни очень нам нужна!
                     Варюшка и Дима

Татьяну Николаевну Кожеко поздравляем
с днём 8 Марта!
Желаем здоровья, радости, удачи!
Пусть эта весна будет доброй, счастливой.
Исполнит все планы, мечты и желания,
Приятных событий, подарков красивых,
Любви, тепла и внимания!

Галина и Светлана

Поздравляем с праздником 8 Марта добрых и отзывчи-
вых женщин п. Ромашки - детсада № 23 и почтового отде-
ления п. Ромашки, медработников Князеву Майю Егоров-
ну и Истомину Татьяну Васильевну!
Желаем счастья и любви -
Они дороже всех подарков.
Пусть все сбываются мечты
В прекрасный день 8 Марта!
                 Гараева Н., Максимович Г.

  Поздравляю Тихомирову Людмилу Васильевну, Барка-
нову Юлию Васильевну и Барканову Веронику!
С прекрасным днем 8 Марта примите поздравление!
Желаю море позитива  солнышка весеннего!
Цветами разноцветными пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные в реальность воплощаются!

С уважением к вам, Штрушайн Марина

  Любимую доченьку Варюшку поздравляю!
Что может папа дочке пожелать?
Любви и радости, улыбок, много счастья!
Чтоб обходили стороной всегда
Тебя любые беды и ненастья!
Пусть день весенний принесет в подарок
Лишь горы оптимизма и удачи,
Желаю, чтобы в жизни у тебя
Решались за минуту все задачи!
Будь счастлива, добра и весела,
А папа твой с тобою навсегда!
                                            Твой папка

   Есть «Фармация» - аптека, там весь женский коллектив.
Их поздравить дружно надо
с Международным женским днём!
Пусть с пением и трелью птиц
Приходят в дом тепло и счастье,
Не будет радости границ,
Чтобы хотелось улыбаться!
Волшебной, сказочной весной
Пусть расцветающий подснежник
Волнует сердце красотой,
Даря удачу, ласку, нежность!
                          С уважением,
                 Валентина Александровна
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С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!
Коллектив женщин Приозерского потребительского об-

щества, поздравляю вас с весенним праздником - Между-
народным женским днём 8 Марта!
Желаю успехов в работе, мира, любви, цветов и радости в

семьях.
Спасибо за праздник, организованный в честь 70-летнего

юбилея потребительского общества!
Нелюбина Юлия Сергеевна

Орлову Анну Степановну, её дочь Галину и внучек по-
здравляю!
С праздником светлым, весенним и ясным,
С праздником нежным, чудесным, прекрасным!
Счастья, любви, красоты, понимания
И неизменного очарования!
                                                                              Галина

Поздравляю с Женским днём и днём весны Русских Ольгу
Васильевну, Стерлягову Зинаиду Ивановну, Бачинскую
Людмилу Дмитриевну, Бачинскую Ольгу Олеговну, Пуч-
кову Валентину Александровну!
Примите мои поздравления! Желаю здоровья,

добра и долголетия!
Надя

Милые женщины детского сада № 25!
С праздником светлым,
С праздником ясным,
С праздником женским,
Чудесным, прекрасным!
С праздником ласки, любви и внимания,
С праздником женского обаяния!
Успехов, удачи, здоровья, любви
И везения, и хорошего настроения!
                          Николай Иванович Косенков

С праздником 8 Марта поздравляю Гула Лену, Ва-
вилову Свету, Трофимову Иру, Киру, Алису, Ках-
руманову Валю! Всем желаю крепкого здоровья,
хорошего настроения.
Пусть жизнь ваша течет рекою
Среди цветущих берегов,
И пусть всегда с вами будут
Счастье, радость и любовь!
                                              Вавилов Толя

Боровикову Татьяну, дочерей Алёну, Таисию,
внучку Софийку - с праздником весны!
С первым подснежником!
Ясного неба и солнца вам яркого,
Счастья заветного, самого сладкого!
Бескрайней любви, беззаботного смеха,
Пусть жизнь ваша будет дорогой успеха!
                                                 Галина и Светлана

Поздравляю с праздником 8 Марта дорогих моих сестёр
Русских Надежду Ивановну, Бачинскую Людмилу Дмит-
риевну, племянницу Бачинскую Ольгу Олеговну, внучку
Стерлягову Екатерину Юрьевну, близких мне друзей Рус-
ских Ольгу Николаевну, Баранову Марину Витальевну,
Соловей Ирину Константиновну, Кудрявцеву Галину Алек-
сандровну, Мелехову Людмилу Васильевну, Мухину Ли-
дию Михайловну, Левину Любовь Максимовну, Шишки-
ну Валентину Николаевну, Соловых Ларису
Васильевну, Глушань Нину Николаевну.
Желаю крепкого здоровья, силы,
Больше доброты,
Всегда и всюду позитива,
И пусть всегда сбываются мечты!
             С любовью, ваша сестра Зина
             С уважением, ваша сотрудница
                   Стерлягова Зинаида Ивановна

Дорогие женщины города Приозерска
и Приозерского района, а также члены партии КПРФ!
Поздравляем вас с Международным женским днём 8 Мар-

та!
С. А. Люков, председатель Союза советских офицеров;
В. Н. Равчеев, председатель общества «Дети войны»;

В. Г. Бордюгов, секретарь КПРФ г. Приозерска;
В. В. Маулитов,

 секретарь райкома Приозерского района

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

Поздравляем нашу дорогую мамочку, бабушку, жителя
блокадного Ленинграда Капустину Галину Александров-
ну с праздником 8 Марта!
В этот день мы Вам желаем
Пусть не старят Вас года!
Мы желаем Вам здоровья,
Будьте счастливы всегда!
Любим тебя, наша дорогая, и гордимся тобой.

Всех женщин п. Синево поздравляю
с праздником 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни
С вами любовь, здоровье, счастье и мечты!

С уважением, Нина Ивановна

Милые женщины почтового отделения п. Коммунары!
С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом.

От всей души вас поздравляю
С Международным женским днём!

               Нина Ивановна

 Сердечно поздравляем с ве-
сенним праздником - Между-

народным женским днем 8 Марта
прекрасных женщин Плодовского
сельского поселения с их чуткими

и добрыми сердцами, работающих в
коллективах администрации поселе-
ния, АО «ПЗ «Первомайский», МКУК
«Плодовский культурно-спортивный
комплекс», Отрадненской врачебной
амбулатории, Отрадненской школы,

детского сада № 24, женщин, работаю-
щих в сфере обслуживания и ЖКХ, женщин,
находящихся на заслуженном отдыхе, ветера-
нов войны и труда, женщин-инвалидов, неуто-
мимых солисток хора «Сударушка».

Сегодня, поздравляя вас,
Мы пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!

Л. Н. Рассадина,
председатель совета ветеранов Плодовского СП;

Е. П. Моисеенко,
председатель общества инвалидов Плодовского СП

Поздравляю с праздником 8 Марта совет ветеранов Пло-
довского сельского поселения, моих помощников Тама-
ру Ивановну Короткевич, Галину Евгеньевну
Тревогину, Ольгу Ивановну Писаренко,
Валентину Николаевну Меркулову.
Пусть женское счастье вас греет всегда,
Пускай стороной вас обходит беда,
Пусть искры задора сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!
Пусть водопадом приятных событий
Одарит вас жизнь побыстрей.
Долгих лет больше, добрых открытий
И любви дорогих вам людей!
                  С уважением, Л. Н. Рассадина

Дорогую нашу маму, бабушку и тёщу Зуеву Татьяну Пав-
ловну поздравляем с 8 Марта!
Милая мамочка, в этот чудесный весенний день позволь

нам выразить всю любовь, всё наше тепло и чувства к
тебе. Порой за суетой и круговоротом дней мы забываем
о самом ценном - родителях. Но в нашей душе навсегда
поселился твой прекрасный образ, мы всю жизнь будем
помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой род-
ной голос, что напевал нам в детстве тихие колыбели.
Мама, в этот чудесный день 8 Марта хотим пожелать

тебе радости, чтобы твои чудесные глаза сияли только от
счастья. Добра, пусть оно заполнит каждую твою клеточ-
ку и поселится в твоём огромном материнском сердце.
Женского счас-
тья тебе, ведь
ты его заслу-
живаешь. С
праздником,
родная!

Твои
дети

Наших люби-
мых и родных
девочек Кайго-
родовых - жену

Лору, невестку
Людмилку, вну-

ченьку Миланочку - поздрав-
ляем с Международ-
ным женским днём 8
Марта!
Желаем здоровья,

весеннего радостного на-
строения.

Муж и дедушка Сергей,
сын Сергей

Мамочка Галя, сестрёнка Татьяна,
доченька Инна, внучки Настена и Викуля!

В этот день 8 Марта я желаю всем добра
И цветов охапку. И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
     С любовью к вам, Наталия Осипова

Милые, любимые женщины электросвязи (узла связи)!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Мар-

та! Желаю вам здоровья, счастья, любви, мира, успехов в
работе, хорошего отдыха, удачи, благополучия, тёплой
погоды в доме, весеннего настроения, цветов.

С уважением, Геращенко Вера Леонидовна

Милые женщины!
Весеннего солнца, тепла
И самых чудесных цветов,
Чтоб жизнь словно праздник была!
Как в сказке, дарила любовь,
Желанья исполнятся в ней,
И все воплотятся мечты,
Побольше особенных дней,
Таких же прекрасных, как вы.

Совет ветеранов Почты России
по Приозерскому району

Григорьеву Татьяну Алексеевну поздравляю с 8 Марта!
Желаю здоровья, любви, счастья, долголетия.

Муж, дети, внуки

Людмилу Соболеву поздравляю с 8 Марта! Желаю здо-
ровья, добра и не унывать!

Наташа

Дорогих родных, близких и подруг поздравляю с Меж-
дународным женским днём 8 Марта!
В этот день 8 Марта
Я желаю вам добра
И цветов охапку,
И весеннего тепла!
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица.
                      Гуляева Т. И., п. Громово

Дорогих дочерей Юленьку и Сашеньку, внучек Настень-
ку и Алёнушку, а также сватью Валентину Павловну До-
кучаеву поздравляем с весенним женским праздником 8
Марта!
Желаем успехов в работе, учёбе, быть всегда здоровы-

ми и счастливыми.
Семья Королевых

Юдинцевых Ольгу и Анастасию поздравляю
с праздником весны!
Желаю счастья и любви -
Они дороже всех подарков.
И пусть сбываются мечты
В прекрасный День 8 Марта!
                                    Мама, бабушка

 Поздравляю своих любимых женщин с праздником -
Женским днём 8 Марта - невестку Фоменкову Тамару Ни-
колаевну, внучек Татьяну, Наталью, правнучек Ангелину
Викторию, Ксению, сестру Валентину Ивановну Паршу-
тину, племянниц Зайцеву Оксану и её дочек Елизавету и
Аню, Светлану Константиновну Зайцеву и её дочек Ма-
рию, Агнию из пос. Моторное, жену брата Галину Алек-
сеевну, Холманову Оксану, сватью Любовь Задорожную,
Галину Порхунову, Нину Блинову из пос.
Починок, Лебедеву Аню и её дочь Яну.
Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех!
Пусть наполняется ваш дом
Здоровьем, счастьем и добром!
Да храни вас Господь на всех путях вашей жизни!

Мама, бабушка, прабабушка Нина Ивановна



77 марта 2020 года, суббота, № 18 (12270); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП со 9 по 15 мартасо 9 по 15 мартасо 9 по 15 мартасо 9 по 15 мартасо 9 по 15 марта

КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10КРОССВОРД  № 10

ОВЕН. Не откладывайте незавершенные дела в долгий
ящик - руководство оценит ваши старания. Да и вам сво-
бодное время не помешает - давно пора навести порядок в
личной жизни. Денежных проблем не будет, но тратить
деньги почем зря тоже не стоит, будьте экономнее.
ТЕЛЕЦ.  Вам придется проявить терпение и положиться

на свою удачу, только в этом случае все получится. И не
обращайте на этой неделе внимания на плохое настроение
начальника, вы тут совсем ни при чем. Сосредоточьтесь
на работе, может, сумеете еще и премию заработать.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам стоит придерживаться двух

правил. Первое - будьте терпеливы. Второе - сдерживай-
те свои негативные эмоции. Только так вы с минималь-
ными усилиями решите возникшие проблемы, а также
завоюете репутацию доброжелательного, приятного в
общении человека.
РАК. Вашему трудолюбию можно только позавидовать.

Помните, что отдыхать тоже надо. Некоторые из вас вдруг
обнаружат в себе политическую жилку - попробуйте свои
силы в этой сфере. Дома у вас все стабильно и размеренно
- как раз то, что вы и хотели.
ЛЕВ. Именно сейчас ваша карьера стремительно может

пойти вверх. Всю эту неделю вы с упоением будете разда-
вать поручения коллегам, но здесь главное соблюдать су-
бординацию. Личная жизнь складывается великолепно - пе-
ред вашим обаянием трудно устоять. Однако на выход-
ных с романтикой лучше повременить.

ДЕВА.  Сконцентрируйтесь и не предавайтесь пустым
мечтам. Сейчас не время уступать конкурентам. Некото-
рым из вас удастся воплотить в жизнь мечты о собствен-
ном бизнесе. Не менее благоприятна текущая неделя и в
плане личной жизни

ВЕСЫ. Вам надо сдерживать свои попытки переделать
других и воздержаться от критики начальства. Количество
интересных идей просто зашкаливает, однако не отдавайтесь
работе целиком - помните про отдых.
СКОРПИОН.  Вашей работоспособности можно только

изумляться: вы уверены, что у вас нет невидимых помощни-
ков, которые взяли на себя минимум 50% работы? Соответ-
ственно растут и ваши доходы. На личном фронте тоже все
хорошо - семья вас ценит, а поклонники вообще боготворят.
СТРЕЛЕЦ. Романтические чувства захлестнут вас с голо-

вой - благо, поклонников много и есть из кого выбирать. Даже
если придет в голову побыть в одиночестве, то особенно на-
стойчивые ухажеры все равно своего добьются.
КОЗЕРОГ.  Сейчас у вас есть шанс показать все, на что

способны, а потенциал у вас имеется, поверьте! Не стесняй-
тесь делиться идеями с тем, кто в этом разбирается. Само-
пиар, а также рекомендации друзей и коллег сделают свое
дело - о вас узнают и заинтересуются. Уделите время ва-
шему любимому человеку, а также родственникам. Обра-
тите внимание на семейный отдых.
ВОДОЛЕЙ. Некоторые из вас смогут заручиться поддерж-

кой влиятельной персоны, что будет весьма кстати. В рабочем
коллективе вас любят и ценят. Не исключено, что вами все-
рьез заинтересовался один из сослуживцев. Однако сейчас
служебный роман вам скорее помешает, чем принесет удов-
летворение. Дома постарайтесь проявить фантазию и поду-
мать, как порадовать близких.
РЫБЫ. Неделя предстоит напряженная, но очень инте-

ресная. Вами заинтересуются близкие друзья руководите-
ля, а партнеры по бизнесу будут прилагать все усилия, что-
бы добиться встречи. Не обращайте внимание на тех, кто
злословит за спиной - это чистой воды зависть. Сейчас уда-
ча на вашей стороне, так не упустите ее!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
9-10 марта. Возможны перепады давления, обостре-

ние хронических заболеваний сердечно-сосудистой
системы и желудочно-кишечного тракта, ОРВИ.
Не переедайте. Повышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Прогноз погоды с 8 по 11 марта Ответы на кроссворд № 9

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...

Успех - это умение двигаться от
одной неудачи к другой, не теряя
энтузиазма.

Уинстон ЧерчилльК
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Вырос спрос на дома&бункеры
Петербургская архитектурная студия, создавшая дом-

бункер (стоимость его от 56 млн руб.), сообщила, что
из-за распространения по миру коронавируса спрос на
их проект вырос в шесть раз. Их детище, как заявляли
архитекторы в ноябре 2019 года, презентуя проект,
предназначен для использования в экстремальных ус-
ловиях. Он выполнен из монолитного бетона, сверхпроч-
ной стали и пуленепробиваемых стекол. Дом способен
сам обеспечивать себя электроэнергией за счет уста-
новленных на нем солнечных батарей. Все это позволи-
ло заявить, что проект способен выдержать стихийные
бедствия, зомби-апокалипсис и ядерную угрозу.
На сегодня уже заказано 12 домов-бункеров, два из них

будут построены в Италии, по которой сейчас распро-
страняется коронавирус. Они появятся в местечке Ве-
нето, расположенном в гористой местности.

 Стресс и пребиотики
Ученые провели эксперимент по выяснению связи со-

стояния микробиома кишечника и уровня стресса в орга-
низме. В результате животные, получавшие еду с повы-
шенным содержанием пребиотиков, имели более продол-
жительные периоды сна без быстрых движений глаз, а
после стресса - наоборот, у них удлинялись периоды сна
с быстрыми движениями глаз. Все это говорит о том, что
им удавалось справляться со стрессом лучше. Чем их со-
братьям, питавшимся обычными продуктами.
Также у крыс, питавшихся бедной на пребиотики пи-

щей, наблюдались плохо выравниваемые колебания тем-
пературы тела и снижение здорового разнообразия их
кишечного микробиома.
Отмечается, что наиболее  богаты пребиотиками лук-

порей, артишоки, цельнозерновые продукты и капу-
ста.

- Я просто замкнутая.
- И давно замкнуло?

* * *
- Алло, Роза! Нас обокрали

или ты таки ушла от меня!
* * *

Опять жена обиделась! Си-
дит на диете, сегодня жалует-
ся:
- Вот сбросила пару кг, а го-

лова болит и перестала сооб-
ражать…
Ну я и ляпни:
-Видимо, это был мозг!

* * *
- Сержант, еще раз проверь-

те личное дело новобранца
Петрова. Каждый раз после
учебной стрельбы он стирает
отпечатки пальцев на оружии.

* * *
- У тебя бывают приступы

лени?
- У меня бывают приступы

активности, лень у меня по-
стоянно.

* * *
Если вы заблудились в лесу

и очень устали, найдите мед-
ведя, бросьте в него камнем -
и вашу усталость как рукой
снимет.
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Улыбка художника

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица. 6. Пафос. 8. Вещун. 10.
Фанат. 12. Анатан. 14. «Высота». 16. Ани. 17. Форзац. 20.
Лорнет. 23. Киров. 24. Сбруя. 25. «Враги». 26. Баклага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дрофа. 3. «Цветы». 4. Чаща. 5. Сумо.

7. Санация. 8. Вавилов. 9. Хайфа. 11. Вахта. 13. Туз. 15.
Сыр. 18. Роба. 19. Акула. 21. Овраг. 22. Нога.

* * *
Теперь мужики

будут отмечать
выход на пенсию
дважды - в 60 по старому сти-
лю в 65 по новому.

* * *
- Дедушка, скажи-ка мне,

кофе - это "он" или "оно"?
- Запомни внучек, если это

хороший свежепрожарен-
ный, свежеперемолотый и
сваренный кофе - то это ОН,
если это галимое раствори-
мое - то ОНО.

* * *
- Папа, а как звали тещу Ада-

ма?
- У него не было тещи, сы-

нок... Он жил в раю.
* * *

- Ой, Боренька, настали
тяжкие времена...
- Шо такое, Сарочка?
- Наши дети хотят жить сво-

им умом! Но за наш счёт...
* * *

В деревне Кукуево столкну-
лись "Лексус" и "Ламборд-
жини". Прибывшие на место
сотрудники ДПС два часа
делали сэлфи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Частность, мелкое обстоятель-
ство дела. 9. Класс, что всегда при деньгах и при власти.
13. Единица дозы излучения. 16. Дротик, метательное ору-
жие. 17. Луговой цветок. 21. И ботанический, и детский.
23. Вид счётной машины. 26. Делитель в дроби (матем.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актриса (роль Анфисы в фильме

«Девчата»). 3. Разлетающиеся капли жидкости. 4. Ночное
видение. 5. Особенность строения задних ног лошади. 8.
Помощник ремесленника. 15. Официальное отлучение от
церкви. 19. Образец, по которому изготавливаются одно-
родные изделия. 25. Осветительный прибор.
ПО ДУГАМ: 6. Овощная тушёнка. 7. Рыжая краска. 10.

Комната, где актёр переодевается, гримируется. 11. Фран-
цузский композитор (балет «Корсар»). 12. Крылатый юно-
ша в древнегреческой мифологии. 14. Самая маленькая обе-
зьяна. 15. Декоративно-обивочная ткань из натурального
или искусственного волокна. 18. Жилище животного. 20.
Птица из журавлеобразных. 22. Река на Дальнем Востоке.
23. Место, закрытое от ветров. 24. Оптический прибор.

Устранение запаховУстранение запаховУстранение запаховУстранение запаховУстранение запахов
¨ Неприятный запах на руках (от рыбы,

чеснока и т. д.) можно убрать, потерев руки солью, а
потом - вымыв их с мылом.
¨ Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав пет-

рушку.
¨ Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если

их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.
¨ Запах лука можно удалить, натерев кухонные дос-

ки, столовые приборы сухой солью.
¨ От неприятного запаха на кухне можно избавиться,

если прокипятить в открытой посуде воду с добавле-
нием уксуса или цитрусовых корок (апельсина, лимо-
на) через несколько минут помещение проветрить.
¨ Запах табака в помещении плохо удаляется даже

сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна и
положить в разных местах комнаты 2-3 мокрых поло-
тенца. Они хорошо впитывают табачный запах. Также в
комнате, где курили, можно зажечь несколько свечей.

ПОЛЕЗНЫЕ

СОВЕТЫ

Лидер в рейтинге полезных каш
Ячневая крупа улучшает зрение, замедляет старение,

нормализует деятельность сердечно-сосудистой систе-
мы, снижает сахар в крови и уровень стресса, а также
помогает бороться с токсинами.
Полезные свойства каши и ячневой крупы обусловлены

наличием бета-каротина, фосфора, трипофана, стиму-
лирующего выработку "приносящего удовольствие" гор-
мона серотонина, а также целого ряда витаминов.
При этом отмечается, что людям с непереносимостью

глютена или каких-либо других компонентов данного
продукта, а также с обострением заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта от ячневой каши все же следует
отказаться. В целом при составлении диеты рекоменду-
ется обращаться к советам врачей.

Клещи проснутся рано?
Обычно клещи становятся активными в начале марта

только на юге России, для средней полосы нормой счи-
тается середина апреля. Просыпаются они при +5оС, а
при +10оС уже выходят на охоту.
Клещей уже замечали на многих оттаявших местах

почвы, куда они выползают днем греться на солнышке.
Поэтому владельцам домашних животных надо быть
осторожными. Своих питомцев перед прогулкой надо
обрабатывать специальными средствами от клещей. И
стараться не выгуливать их там, где есть прошлогодняя
трава.
Клещи являются переносчиками энцефалита, боррели-

оза и пироплазмоза.

https://yandex.ru/images

8 марта, воскресенье. Переменная облачность,
осадки, температура воздуха ночью 0°C, днем
до +2оC, атмосферное давление ночью 752 мм
рт. ст., днем 752 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный 10 м/с.
9 марта, понедельник. Облачно, осадки, тем-

пература воздуха ночью -2°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 755 мм рт. ст.,
днем 759 мм рт. ст., ветер западный 10 м/с.
10 марта, вторник. Пасмурно, без осадков,

температура воздуха ночью -1°C, днем до +2°C,
атмосферное давление ночью 752 мм рт. ст.,
днем 759 мм рт. ст., ветер юго-восточный 7 м/с.
11 марта, среда. Переменная облачность, осад-

ки, температура воздуха ночью +2°C, днем око-
ло +2°C, атмосферное давление ночью 740 мм
рт. ст., днем 750 мм рт. ст., ветер юго-восточ-
ный 10 м/с.
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач со 9 по 15 марта

(Продолжение на 9 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 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.25, 01.10 “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 “Право на справедливость” 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 - “Невеста комдива” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Акула” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
- Известия
05.20 - “Жги!” х.ф. 12+
06.55 - “Невероятные приклю-
чения итальянцев в России”
х.ф. 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
- “Глухарь. Продолжение” 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, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00
- “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.10, 03.40 - “Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - 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 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
06.35 - м.ф. 6+
07.00 - “Девяностые. Весело
и громко” 16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.20 - “Практическая магия”
х.ф. 16+
10.20 - “Щелкунчик и четыре
королевства” х.ф. 6+
12.15 “Малефисента” х.ф. 12+
14.10 - “Кухня” 16+
19.00 - “Корни” 16+
19.50 - “Железный человек”
х.ф. 12+
22.15 - “Матрица” х.ф. 16+
01.00 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+

09.00, 10.15, 12.30, 23.10, 00.10
- “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Холостяк” 16+
15.25, 15.50 - “Универ” 16+
16.20 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел” х.ф. 16+
18.15 - “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел-2” х.ф. 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.15 - “Довольно слов” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Сав-
вы Мамонтова
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Русская Атлантида”
08.05 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Пос-
ледняя Великая княгиня”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 - ХХ век. “Театраль-
ные встречи”
12.30, 18.40, 00.40 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.20 “Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски”
13.50 - “Марокко. Исторический
город Мекнес”
14.05 - “Линия жизни. Александр
Зацепин”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 - “Пятое измерение”
15.50 - “Белая студия”
16.35 “Обыкновенное чудо” х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Елена
Образцова
18.25 - “Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар”
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

20.45 - Светлана Кармалита.
Больше, чем любовь
22.05 - “Испания. Старый город
Саламанки”
22.20 - “Рожденная звездой”
23.10 - “Архивные тайны”
00.00 - “Невинный взгляд”

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, 00.15, 01.30 - “Мастер и
Маргарита” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
- “Твой мир” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 - “Территория заб-
луждений” 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Документальный спец-
проект” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Великолепная семёр-
ка” х.ф. 16+
22.40 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Одинокий рейнджер”
х.ф. 12+

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+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.20, 02.35 - “Порча” 16+
14.50 - “Стандарты красоты.
Новая любовь” 16+
19.00 - “Похищение Евы” х.ф.
16+
22.55 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф. 12+
10.25 - “Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40 - “Мой герой. Наталия
Медведева” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “10 стрел для одной”
х.ф. 12+
22.35, 02.15, 05.30 - “Осторож-
но, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Тень вождя” 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 - “Сделано в СССР” 6+
08.40, 10.05, 13.15 “Команда-8”
16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.35, 14.05 - “Настоятель”
х.ф. 16+

ВТОРНИК, 10 марта 15.50 - “Настоятель-2” х.ф. 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 “Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало” 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 “Война Бориса Слуцкого по
стихам поэта-фронтовика” 12+
00.05 - “Разрешите тебя поце-
ловать...на свадьбе” х.ф. 12+
01.50 “Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 - Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 - Все
на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
11.00 - “Тотальный футбол” 12+
12.35 - Специальный репортаж
“Русские в Испании” 12+
12.55 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Аталанта” (Италия)
- “Валенсия” (Испания) 0+
15.00 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Тоттенхэм” (Анг-
лия) - “Лейпциг” (Германия) 0+
17.00 - Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.25 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
18.55 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции “Запад”. “Динамо”
(Москва) - “Спартак” (Москва) 0+
22.15 - Все на футбол!
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Лейпциг” (Герма-
ния) - “Тоттенхэм” (Англия) 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 1/4 финала. “Перуджа”
(Италия) - “Факел” (Россия) 0+
03.25 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Либертад” (Парагвай) -
“Каракас” (Венесуэла) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Гусарская бал-
лада” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Лариса Голубкина. Про-
жить, понять...” 12+
11.10, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.45 - “Весна на Заречной
улице” х.ф. 12+
16.35 - “Любовь и голуби. Рож-
дение легенды” 12+
17.25 - “Любовь и голуби” х.ф.
12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Dance Революция” 12+
23.25 - “Kingsman: Золотое
кольцо” х.ф. 18+
01.55 - “На самом деле” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Люблю 9 марта!” х.ф.
16+
06.20 - “Любимые женщины
Казановы” х.ф. 12+
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Аншлаг и Компания” 16+
13.20 - “Большой” х.ф. 12+
17.40 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести
21.00 - “Невеста комдива” 12+
23.20 - Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина
01.35 - “Лекарство для бабуш-
ки” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30,
09.30 - “Дом с лилиями” 16+
10.40, 02.30 - “Не могу сказать
“прощай” х.ф. 12+
12.25 - “Принцесса на бобах”
х.ф. 12+
14.40 - “Невероятные приклю-
чения итальянцев в России”
х.ф. 0+
16.45 - “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” х.ф. 12+
17.00 “Самогонщики” х.ф. 12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55,
21.55 - “След” 16+
22.50 - “Жги!” х.ф. 12+
00.50 - “О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Личный код” 16+
06.05 - “Девушка без адреса”
х.ф. 0+
08.00, 10.00, 19.00 - Сегодня
08.15 - Фестиваль “Добрая вол-
на” 0+
10.20 - “Самая обаятельная и
привлекательная” х.ф. 12+
12.00 - “Афоня” х.ф. 0+
14.00 - “Дельфин” х.ф. 16+
18.20, 19.25 - “Проверка на
прочность” х.ф. 16+
23.00 - “Ты не поверишь!” 16+
23.50 - Фестиваль телевизи-
онных фильмов и сериалов
“Утро Родины” 12+
01.40 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 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 - “Дело было вечером” 16+
09.00 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
10.10 - м.ф. “Распрекрасный
принц” 6+
11.45 - “Дневник памяти” х.ф.
16+
14.20 “Предложение” х.ф. 16+
16.35 - “Красавица и чудови-
ще” х.ф. 16+
19.00 - “Щелкунчик и четыре
королевства” х.ф. 6+
21.00 “Малефисента” х.ф. 12+
22.55 - “Практическая магия”
х.ф. 16+
01.00 - м.ф. “Крякнутые канику-
лы” 6+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 - “СашаТаня” 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 “Однажды в России” 16+
21.00, 22.00 - “Комеди Клаб” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - м.ф. “Книга жизни” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва шо-
коладная
08.15 - “Еще раз про любовь”
х.ф.
09.45 - “Небо. Самолет. Де-
вушка” х.ф. 16+

11.15, 00.30 - “Малыши в дикой
природе: первый год на земле”
12.10 - “Другие Романовы. Пос-
ледняя Великая княгиня”
12.40 - “Золушка” х.ф.
14.00 - Большие и маленькие.
Народный танец
16.00 - “Пешком...” Москва ро-
мантическая
16.30 - “Картина мира”
17.15 - “Дайте жалобную кни-
гу” х.ф.
18.40 - Линия жизни. Лариса
Голубкина
19.35 “Обыкновенное чудо” х.ф.
21.55 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
22.35 - “Чикаго” х.ф.
01.25 - “Девушка с характе-
ром” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.30 “Дочь колдуньи” х.ф. 12+
12.30 - “Дочь колдуньи: Дар
змеи” х.ф. 12+
14.30 - “Седьмой сын” х.ф. 12+
16.30 “Братья Гримм” х.ф. 12+
19.00 - “Белоснежка и Охот-
ник-2” х.ф. 16+
21.15 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 - “Ма-
стер и Маргарита” 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.30 - Концерт Михаила
Задорнова 16+
08.15 - м.ф. “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
09.45 - м.ф. “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
11.00 - м.ф. “Три богатыря: Ход
конем” 6+

12.30 - м.ф. “Три богатыря и
Морской царь” 6+
14.00 - м.ф. “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
15.20 - м.ф. “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
17.00 - “Робин Гуд: Начало”
х.ф. 16+
19.10 - “Одинокий рейнджер”
х.ф. 12+
22.00 - “В ловушке времени”
х.ф. 12+
00.20 - “Джанго освобожден-
ный” х.ф. 16+
03.10 - “Столик №19” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Девочка” х.ф. 18+
09.05, 23.20 “Бомжиха” х.ф. 16+
11.00, 01.20 - “Бомжиха-2” х.ф.
16+
13.00 - “Золушка” х.ф. 6+
15.05, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
03.05 - “Синьор Робинзон”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Высота” х.ф. 0+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 “Смех с доставкой на дом” 12+
08.40 - “Московские тайны.
Тринадцатое колено” х.ф. 12+
10.40 - “Александра Яковлева.
Женщина без комплексов” 12+
11.30, 00.35 - События 16+
11.50 - “Дело № 306” х.ф. 12+
13.30 - “Мой герой. Лариса Го-
лубкина” 12+
14.20 - “Кровные враги” 16+
15.10 - “Мужчины Марины Го-
луб” 16+
15.55 - “Прощание. Евгений
Моргунов” 16+

16.50 “Миллионерша” х.ф. 12+
21.00 - “Водоворот чужих же-
ланий” х.ф. 16+
00.50 - “Шахматная королева”
х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Игрушка” х.ф. 0+
07.55, 02.55 - “Человек-амфи-
бия” х.ф. 0+
09.50, 04.30 - “Сверстницы”
х.ф. 12+
11.30 - “Легенда Феррари” 16+
23.10 - “Разрешите тебя поце-
ловать” х.ф. 16+
01.10 - “Разрешите тебя поце-
ловать...снова” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - “Неваляшка” х.ф. 12+
07.45 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Сампдория” 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
- Новости
09.55 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11.00 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11.55 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
12.25 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Ювентус” 0+
14.25, 19.30, 00.40 - Все на
Матч! 12+
14.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - ЦСКА 0+
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 0+
20.30 - Обзор Европейских чем-
пионатов 12+
21.40 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лечче” - “Милан” 0+
01.10 - “Спарринг” х.ф. 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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, 01.05, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Таблетка для жизни.
Сделано в России” 12+
03.25 - “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 - “Невеста комдива” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Акула” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
- Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 - “Глу-
харь. Продолжение” 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, 01.45, 02.15, 02.45 - “Де-
тективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15, 03.45 - “Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 - Сегодня
08.20 - “Москва. Три вокзала”
16+

СРЕДА, 11 марта 09.20, 10.20, 01.15 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Последние 24 часа” 16+

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, 18.30, 19.00 “Корни” 16+

09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “Матрица” х.ф. 16+
12.05 - “Железный человек”
х.ф. 12+
14.40 - “Кухня” 16+
20.00 - “Железный человек-2”
х.ф. 12+
22.30 - “Матрица. Перезагруз-
ка” х.ф. 16+
01.10 - “Александр” х.ф. 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, 21.00 - “Однажды в Рос-
сии” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.05 - “Выдача багажа” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Русское ополье
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.50 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
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(Окончание на 10 стр.)

Программа телепередач со 9 по 15 марта

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение.
Начало на 8 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 - “Григорий Горин. Живи-
те долго!” 12+
01.15 - “Берлинский синдром”
х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12.50, 17.25 - “60 минут” 12+
14.45 “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 - “Юморина” 16+
23.30 “Брачные игры” х.ф. 12+
03.05 - “Васильки для Васили-
сы” х.ф. 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.25
- “Глухарь. Продолжение” 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.30 “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, 03.30 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.20 - “ЧП. Расследование” 16+
23.55 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.00 - “Жил-был дед” х.ф. 16+

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 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Корни” 16+
09.05 - “Матрица. Революция”
х.ф. 16+
11.35 - “Железный человек-3”
х.ф. 12+
14.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14.45 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Явление” х.ф. 16+
22.50 - “Тихое место” х.ф. 16+
00.35 “Чёрная месса” х.ф. 18+

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 “Однажды в России” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Нам надо серь-
езно поговорить” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Отскок” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва гим-
назическая
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Венеция. Остров как
палитра”
08.15 - “Первые в мире. Телеви-
дение Розинга”
08.30 - “Рожденная звездой”
10.20 - “Парень из тайги” х.ф.
12.00 - “Евдокия Турчанинова.
Служить театру...”
12.40 - “Черные дыры. Белые
пятна”
13.20 “Возрождение дирижабля”
14.00 - “Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар”
14.15 - “Катя и принц. История
одного вымысла”
15.10 - Письма из провинции.
Подпорожье (Ленинградская об-
ласть)
15.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
16.20 - Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
16.30 - “Последняя инспек-
ция” х.ф.
17.40 - Мастер-класс. Дмитрий
Хворостовский
18.45 - “Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - “Сердце на ладони”
20.25, 01.45 - Искатели. “Про-
павшие шедевры Фаберже”
21.15 - “Линия жизни. Сергей
Полунин”
23.20 - “2 Верник-2”
00.10 - “Птичка” х.ф. 18+

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” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
19.30 - “Ужастики” х.ф. 12+
21.30 - “Эволюция” х.ф. 12+
23.30 - “Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин” х.ф. 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15,
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
- “Психосоматика” 16+

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, 03.00 - “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 Д/п “Вези меня, мразь!” 16+
21.00 - Д/п “Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить
мир?” 16+

23.00 - “Сплит” х.ф. 16+
01.20 - “По ту сторону двери”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40, 04.50 - “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.45, 03.35 - “Порча” 16+
15.15 - “Вторая жизнь” 12+
19.00 - “Поделись счастьем
своим” х.ф. 16+
23.50 - “Про здоровье” 16+
00.05 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Евдокия” х.ф. 0+
10.20, 11.50 - “Окна на буль-
вар” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.10 - “10 самых... Обманчивые
кинообразы” 16+
15.45 - “Тёмная сторона све-
та” х.ф. 12+
18.10, 20.00 - “Сельский де-
тектив” 12+

ПЯТНИЦА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 12 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, 01.00, 03.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.25 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Магомаев” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Гол на миллион” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “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 - “Невеста комдива” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02.00 - “Акула” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
- Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 - “Глу-
харь. Продолжение” 16+
08.35 - “День ангела”
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, 01.50, 02.15, 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,
00.10 - Сегодня
08.20 “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.55 - “Морские
дьяволы” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Невский. Тень архи-
тектора” 16+
23.15 - “В клетке” 16+
00.20 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.15 - м.ф. 0+
06.35 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - “Отель “Элеон” 16+
08.00, 19.00 - “Корни” 16+
09.05 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.25 - “Матрица. Перезагруз-
ка” х.ф. 16+
12.05 - “Железный человек-2”
х.ф. 12+
14.40 - “Кухня” 16+
20.00 - “Железный человек-3”
х.ф. 12+
22.30 - “Матрица. Революция”
х.ф. 16+
01.00 - “Патриот” х.ф. 16+
03.50 - “Дневник слабака. Дол-
гий путь” х.ф. 12+

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 “Однажды в России” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Патриот” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Шторм” 16+
01.05 - “Идиократия” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва Щусева
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.50 - “Настоящая
война престолов”
08.25 - “Легенды мирового кино”
08.55 “Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью”
09.10, 22.20 “Рожденная звездой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Празднова-
ние 70-летия Булата Окуджавы”
12.30, 18.45, 00.40 - Игра в би-
сер. Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд “Великий Гэтсби”
13.15 - “Абсолютный слух”
13.55 - “Таиланд. Исторический
город Аюттхая”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 - Пряничный домик. “Под
сенью ангелов”
15.50 “Валентина Черных. Острова”
16.30 - “Последняя инспек-
ция” х.ф.
17.40 - Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
18.20 - “Крым. Мыс Плака”
19.45 - “Главная роль”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
23.10 - “Архивные тайны”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”

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” 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: Пос-
ледняя охота” х.ф. 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 - “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20.00 - “Альфа” х.ф. 16+
22.00 - “Обратная сторона пла-
неты” 16+
00.30 - “В ловушке времени”
х.ф. 12+

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+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 “Вопреки любви” х.ф. 16+
19.00 - “Вторая жизнь” 12+
22.50 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 “Безотцовщина” х.ф. 12+
10.40 - “Григорий Горин. Форму-
ла смеха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Мак-
сим Никулин” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Смертельный тре-
нинг” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Обманчивые
кинообразы” 16+
23.05, 01.35 - “Битва за наслед-
ство” 12+
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 “Личное
дело капитана Рюмина” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 - “Легенды госбезопасно-
сти. Взять с поличным” 16+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+

23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Земляк” 16+
05.10 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05,
19.20 - Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55
- Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) - “Кёльн” 0+
11.00 - “Восемь лучших. Специ-
альный обзор” 12+
11.20 “Ярушин Хоккей Шоу” 12+
12.30 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. ПСЖ (Франция) -
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
14.30, 02.05 - “Олимпийский гид”
12+
16.00 - Футбольное столетие.
Евро 1968 12+
16.35 - Специальный репортаж
“ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу” 12+
17.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.45 “Жизнь после спорта” 12+
20.15 - Все на футбол!
20.45 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Севилья” (Испа-
ния) - “Рома” (Италия) 0+
22.50 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Интер” (Италия) -
“Хетафе” (Испания) 0+
01.25 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты 0+
02.35 - Специальный репортаж
“Русские в Испании” 12+
02.55 - Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Расинг” (Аргентина) -
“Альянса Лима” (Перу) 0+
04.55 - Обзор Лиги Европы 12+
05.25 - “С чего начинается фут-
бол” 12+

15.10 - “Похищение Евы” х.ф.
16+
19.00 - “Вопреки любви” х.ф.
16+
23.20 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Разные судьбы” х.ф.
12+
10.55 “Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 - “Мой герой. Денис
Шведов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.25 “Отец Браун” 16+
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Ныряльщица за жем-
чугом” х.ф. 12+
22.35, 02.20 “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 “Слёзы королевы” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Кровные враги” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.35, 10.05 - “Тихая застава”
х.ф. 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 “Земляк” 16+
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой” 16+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Команда-8” 16+
03.25 - “Дом, в котором я
живу” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Самые сильные” 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

08.55 - “Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе”
09.10, 22.20 - “Рожденная звез-
дой”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.35 - ХХ век. “Путеше-
ствие по Москве”
12.15 - Сказки из глины и дере-
ва. “Каргопольская глиняная иг-
рушка”
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.15, 21.40 - “Искусственный
отбор”
13.55 - “Первые в мире. Синте-
затор Мурзина”
15.10 - Новости. Подробно. Кино
15.25 - “Библейский сюжет”
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 - “Обыкновенное чудо”
х.ф.
17.45 - Мастер-класс. Мирелла
Френи
18.30 - Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”
19.45 - “Главная роль”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.10 - “Архивные тайны”
00.00 - “Потолок пола” 16+

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 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” 16+
17.00 - “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 - “Следствие по
телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 - “Касл” 12+
23.00, 00.15, 01.30 - “Мастер и
Маргарита” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+

09.00 “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 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Робин Гуд: Начало”
х.ф. 16+
22.10 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Омерзительная восьмёр-
ка” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+
07.35 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.35 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.45 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
14.40 - “Порча” 16+

18.55, 21.55 - Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55
- Все на Матч! 12+
09.00 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Валенсия” (Испа-
ния) - “Аталанта” (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
13.40 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Атлетико” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины 1/4 финала. УГМК (Россия)
- “Монпелье” (Франция) 0+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 1/4 финала. “Закса”
(Польша) - “Кузбасс” (Россия) 0+
22.00 - Все на футбол!
22.50 - Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Ливерпуль” (Анг-
лия) - “Атлетико” (Испания) 0+
01.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против
Гонсало Омара Манрикеса 16+
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Программа телепередач со 9 по 15 марта

В программе телепередач возможны изменения.

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 - “Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” 12+
11.15, 12.15  “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева 12+
16.15 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
17.50 - “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
22.40 - “Большая игра” 16+
23.50 - “Чужой: Завет” х.ф. 18+
01.55 - “На самом деле” 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”
13.55 - “Верни меня” х.ф. 16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - “С тобой хочу я быть
всегда” х.ф. 12+
00.55 - “Второе дыхание” х.ф.
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25,
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 - “Де-
тективы” 16+
09.05 - “Моя правда. Владимир
Левкин” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45,
14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.50, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное

00.55 - “Принцесса на бобах”
х.ф. 12+
02.50 - “О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение” х.ф. 16+
04.20 “Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Анкор, еще анкор!”
х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00 - “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+
21.00 - “Секрет на миллион” 16+
23.00 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.50 - “Своя правда” 16+
01.40 - “Дачный ответ” 0+
02.35 - “Бирюк” 16+

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

09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
11.20 - “Смурфики” х.ф. 0+
13.20 - “Смурфики-2” х.ф. 6+
15.20 - “Взрыв из прошлого”
х.ф. 16+
17.25 - м.ф. “Ледниковый пери-
од 2. Глобальное потепление”
0+
19.15 - м.ф. “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
21.00 - “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” х.ф. 12+
23.10 - “Звёздная пыль” х.ф.
16+
01.40 “Чёрная месса” х.ф. 18+
03.40 - “Шоу выходного дня” 16+
04.25 - “Слава Богу, ты пришёл!”
16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Са-
шаТаня” 16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 - “Комеди
Клаб” 16+
20.00 “Громкая связь” х.ф. 16+
22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.35 - “Скажи, что это не так”
х.ф. 16+
03.05, 03.55 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Каникулы Бонифа-
ция”, “Чиполлино”
07.35 - “Последняя инспек-
ция” х.ф.
09.50, 17.35 - “Телескоп”
10.20 - “Золотой теленок” х.ф.
13.05 - “Праотцы. Авраам”
13.35 - “Пятое измерение”
14.05 - “Таёжный сталкер”
14.50 “Морские рассказы” х.ф.
16.00 - “Вестсайдская исто-
рия” х.ф.

18.05 “Григорий Горин. Острова”
18.45 - “Тот самый Мюнхгау-
зен” х.ф.
21.00 - “Агора”
22.00 - “Манон 70” х.ф.
23.40 - Эл Джарро. Концерт в
“Олимпии”
00.55 - “Метель” х.ф.
02.10 - Искатели. “Тайна авдо-
тьинского подземелья”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
10.15, 19.00 - “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
11.30 - “Ужастики: Беспокой-
ный Хэллоуин” х.ф. 6+
13.15 - “Ужастики” х.ф. 12+
15.15 - “Эволюция” х.ф. 12+
17.15 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
20.15 - “Охотники за привиде-
ниями” х.ф. 16+
22.30 - “Некромант” х.ф. 16+
00.30 - “Багровые реки: Пос-
ледняя охота” х.ф. 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.30 - “Альфа” х.ф. 16+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Город vs деревня: где
жить хорошо?” 16+
17.20 - “Принц Персии: Пески
времени” х.ф. 12+
19.30 “Тор: Рагнарёк” х.ф. 16+
22.00 “Чёрная пантера” х.ф. 16+
00.30 “Конан-варвар” х.ф. 16+
02.50 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Все сначала” х.ф. 16+
10.20 - “Двойная жизнь” 16+
19.00 “Великолепный век” 12+
23.25 - “Когда меня полюбищь
ты” х.ф. 16+
01.30 “Двойная жизнь” х.ф. 16+
04.50 - “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
07.50 - “Православная энцикло-
педия” 6+
08.20, 10.15, 11.45 - “Сельский
детектив” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.30, 14.45 - “Тайна после-
дней главы” х.ф. 12+
16.50 - “Одноклассники смер-
ти” х.ф. 12+
21.00, 02.10 “Постскриптум” 16+
22.15, 03.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Девяностые. Весёлая
политика” 16+
00.50 - “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” 16+
01.30 - “Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Государственная гра-
ница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.00 - “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” 6+
09.30 “Легенды телевидения” 12+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Москва
- Тверь” 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 “СССР. Знак качества” 12+
14.30 - “Морской бой” 6+
15.30 - “Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский” 12+
16.15, 18.25 - “Битва за Моск-
ву” 12+

18.10 - “За дело!” 12+
00.20 - “Белорусский вокзал”
х.ф. 0+
02.05 - “Жди меня” х.ф. 6+
03.35 - “Правда лейтенанта
Климова” х.ф. 12+
05.00 - “Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление” 12+

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 - Все
на Матч! 12+
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 0+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 - Новости
10.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11.45 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Эй-
бар” 0+
13.50, 21.25 - “Жизнь после
спорта” 12+
14.20 - Специальный репортаж
“ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу” 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
16.25 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
17.25 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Рубин” (Казань) 0+
20.55 - “Футбольное столетие.
Евро 1968” 12+
22.35 - “Точная ставка” 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Вильярреал” 0+
00.55 - Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” 16+

СУББОТА, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 “Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.00 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07.45 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.55 - “Великие битвы России”
12+
16.40 - “Точь-в-точь” 16+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Dance Революция” 12+
23.45 “Жажда смерти” х.ф. 18+
01.40 - “На самом деле” 16+
02.40 - “Про любовь” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.25 - “Брачные игры” х.ф.
12+
08.00 - Местное время. Воскре-
сенье
08.35 - “Когда все дома”
09.30 - “Устами младенца”
10.20 - “Сто к одному”
11.10 - “Тест” 12+
12.20 - Большой праздничный
концерт “Крымская весна”
14.00 - “Гражданская жена”
х.ф. 12+
18.10 - “Ну-ка, все вместе!” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 - “Однажды и навсегда”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.15, 07.00 - “Моя
правда” 16+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “О них говорят. Алексей
Панин” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40,
04.05, 04.50 - “Глухарь. Про-
должение” 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30
- “Глухарь. Возвращение” 16+

00.30 - “Коммуналка” х.ф. 16+
02.05  “Старые клячи” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.30 - “Русская кухня” 12+
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - “Итоги недели”
20.10 - “Маска” Шоу 12+
22.50 - “Звезды сошлись” 16+
00.30 - “Основано на реальных
событиях” 16+
02.30 - “Жизнь как песня” 16+
03.40 - “Москва. Центральный
округ” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
06.45 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.10 - м.ф. “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.35 - м.ф. “Три кота” 0+
08.00 - м.ф. “Царевны” 0+
08.20 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов в городе” 16+
10.00 - м.ф. “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
10.20 - м.ф. “Как приручить дра-
кона. Возвращение” 6+
10.45 - м.ф. “Тролли” 6+
12.35 “Звёздная пыль” х.ф. 16+
15.10 - “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” х.ф. 12+
17.25 - м.ф. “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
19.05 - м.ф. “Хороший динозавр”
12+
21.00 - “Последний богатырь”
х.ф. 12+

23.20 - “Дело было вечером” 16+
00.20 - “50 первых поцелуев”
х.ф. 18+
02.10 - “Как отделаться от пар-
ня за 10 дней” х.ф. 12+
04.00 - м.ф. “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 - “СашаТаня” 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 “Громкая связь” х.ф. 16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00, 03.25, 04.20 - “Stand Up”
16+
23.00, 00.05 - “Дом-2”. 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “ТНТ Music” 16+
02.00 - “Отличница легкого
поведения” х.ф. 16+
05.10 - “Открытый микрофон”
16+
06.05, 06.30 - “ТНТ. Best” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Двенадцать меся-
цев”, “Царевна-лягушка”
08.10 - “О тебе” х.ф.
09.30 - “Мы - грамотеи!”
10.10 - “Обыкновенный концерт”
10.35 - “Метель” х.ф.
11.55 - Письма из провинции.
Вязьма (Смоленская область)
12.20, 01.05 - “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
13.05 - “Другие Романовы. Праз-
дник на краю пропасти”
13.35 - “Сансет бульвар” х.ф.
16+
15.25 - “Маршал Жуков. Страни-
цы биографии. Избранное”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Песня не прощает-
ся...1972”
18.00 - “Жорес Алфёров. Линия
жизни”
18.50 - “Игра в жизнь”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Золотой теленок” х.ф.
22.55 - “Белая студия”
23.40 - “Миссионер” х.ф.

01.45 - Искатели. “Тайна русских
пирамид”
02.35 - м.ф. для взрослых
“Фильм, фильм, фильм”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.00 - “Новый день” 12+
09.30, 10.30, 11.30 - “Помнить
все” 16+
12.30, 00.15 - “Охотники за
привидениями” х.ф. 6+
14.30 - “Охотники за привиде-
ниями-2” х.ф. 6+
16.45 - “Охотники за привиде-
ниями” х.ф. 16+
19.00 - “Пол: Секретный мате-
риальчик” х.ф. 16+
21.15 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
23.00 - “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” 16+
02.15, 02.45, 03.15 - “Охотники
за привидениями. Битва за Мос-
кву” 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45
- “Охотники за привидениями”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.30 - “На гребне волны” х.ф.
16+
09.20 - “Крокодил Данди” х.ф.
12+
11.15 - “Крокодил Данди-2”
х.ф. 12+
13.30 - “Принц Персии: Пески
времени” х.ф. 12+
15.40 - “Чёрная пантера” х.ф.
16+
18.15 “Тор: Рагнарёк” х.ф. 16+
20.45 - “Человек-муравей”
х.ф. 12+
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 - “Когда меня полюбищь
ты” х.ф. 16+
09.50 - “Пять ужинов” 16+
10.05 - “Поделись счастьем
своим” х.ф. 16+
14.45, 19.00 - “Великолепный
век” 12+
23.25 - “Про здоровье” 16+
23.40 - “Женщина с лилиями”
х.ф. 16+
01.40 - “Двойная жизнь” 16+
05.05 - “Джуна: Последнее пред-
сказание” 16+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 “Безотцовщина” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Звёздные
отчимы” 16+
08.40, 03.10 - “Ученица чаро-
дея” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 “Дело “Пёстрых” х.ф. 12+
13.55 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30, 05.30 - Московская неде-
ля 12+
15.05 - “Дамские негодники” 16+
15.55 - “Женщины Михаила Ко-
закова” 16+
16.45 - “Прощание. Фаина Ра-
невская” 16+
17.35 - “Маруся” х.ф. 12+
19.35 - “Маруся. Трудные
взрослые” х.ф. 12+
21.35, 00.35 - “Призрак в кри-
вом зеркале” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+
01.35 - “Тёмная сторона све-
та” х.ф. 12+
04.40  “Признания нелегала” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Государственная гра-
ница” 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 “Секретные материалы. Дир-
левангер: черная сотня СС” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта 12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 “Крым. Камни и пепел” 12+
14.50 - “Последний бой” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Крым” х.ф. 16+
21.00 - “В зоне особого внима-
ния” х.ф. 0+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Разведчики” х.ф. 12+
01.20 - “Державная. Размышле-
ния 100 лет спустя” 12+
02.10 - “В добрый час!” х.ф. 0+
03.45 - “Небесный тихоход”
х.ф. 0+
05.00 - “Танец со смертью” 12+
05.45 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Мальорка” - “Барселона” 0+
07.50, 03.30 - Формула-1. Гран-
при Австралии 0+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
- Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
11.15 - “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+
12.40 - Профессиональный
бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за титул
чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя
Дуцара 16+
14.00, 16.25, 22.10 - Все на
Матч! 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
16.55 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
18.30 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ростов”
- “Локомотив” (Москва) 0+
20.55 - “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
21.55 - Специальный репортаж
“Европейские бомбардиры” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Рома” 0+
00.40 - Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” 0+
01.30 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетик” - “Атлетико” 0+

22.00, 02.45 - “В центре собы-
тий” 16+
23.10 - “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада” 12+
00.20 - “Фантомас против
Скотланд-Ярда” х.ф. 12+
02.05 - “Закулисные войны в
цирке” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20,
14.05 - “Вариант “Омега” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 - “Государ-
ственная граница” 12+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.05 - “Приказ: огонь не от-
крывать” х.ф. 12+

01.50 - “Приказ: перейти гра-
ницу” х.ф. 12+
03.15 - “Право на выстрел”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - Специальный репортаж
“ВАР в России” 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 - Новости

07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00
- Все на Матч! 12+
09.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11.05 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Рейнджерс” (Шот-
ландия) - “Байер” (Германия) 0+
14.05 - Футбол. Лига Европы
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) -
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
0+

(Продолжение.
Начало на 8, 9 стр.)

16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Бавария” (Германия) 0+
22.30 - Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо Диаса.
Эльнур Самедов против Брайа-
на Пелаэса 16+

02.00 - “Реальный спорт. Бокс”
16+
02.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Виллербан” (Фран-
ция) - “Зенит” (Россия) 0+
04.40 - “Боевая профессия” 16+
05.00 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйа-
ра 16+
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CMYK

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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й 
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. 

Ю
.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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 5000 до 50000 руб.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

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

Тел. 8-931-273-13-24.

Продаётся
нетель

от высокоудойной коровы
(срок отёла 7 апреля).

Тел. 8-952-280-95-53.

СДАМ 2�комн.

КВАРТИРУ
гатч. серии в Приозерске, 3
эт., без мебели, на длитель-
ный срок.

Тел. 8-931-273-13-24.

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.
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- ПОВАРА-СУШИСТА;

- УЧЕНИКА ПОВАРА;

Тел. 8-911-108-64-12, с 14 до 18 час., отдел персонала.

- МЕНЕДЖЕРА по продажам туруслуг.
График 5/2, з/п по договорённости, работа в офисе.

График работы сменный, з/п по договорённости;

Загородный клуб «Яркое» приглашает на работу:

- ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА;

- БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА.

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛМАСТЕР, тел. +7-921-634-01-77.

- Лестницы
- Заборы
- Навесы
- Гаражи
- Садовая мебель
- Качели
- Металлокаркасы
     (любые размеры)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА !

БЫСТРО!

НЕДОРОГО!
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ПРОДАЮТСЯ:

- Фольксваген
грузопассажирский

Т-5, 2013 г. в.;
- цыплята несушек

и бройлеров.
Тел. 8-911-753-15-31. Л
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КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

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

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

КУПЛЮ 1�2�комн. КВАРТИРУ
(1-4 этаж) в Приозерске, от собственника. Не агент.

Тел. 8-921-409-52-01.

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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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение МО

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 06 марта 2020 года № 35

 Об утверждении проекта отчета об исполнении бюджета

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО за 2019 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Запорож-

ское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области за 2019 год, Совет депутатов муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования За-
порожское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2019 год:

- по доходам в сумме 90 149,8 тыс. руб.
- по расходам в сумме 138 582,8 тыс. руб.
- профицит бюджета в сумме 48 433,0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета по кодам главных администраторов по кодам ви-

дов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2.

4. Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно Приложению 3.

5. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюдже-
та согласно приложению 4.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.

7. Начальнику сектора экономики и финансов Шишла Е.А. направить настоя-
щее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год с при-
ложениями в контрольно-счетный орган.

8. Провести публичные слушания по проекту решения "Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год".

9. Опубликовать данный проект решения в средствах массовой информации.
10. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
А. ШЕРСТОВ, глава муниципального образования

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

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

Администрация МО Запорожское сельское поселение
объявляет проведение ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу
рассмотрения решения Совета депутатов МО Запорожское сель-
ское поселение "Об утверждении проекта отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Запорожское сельское
поселение за 2019 год" (решение размещено на официальном
сайте администрации запорожское-адм.рф в рубрике "Бюджет").
Публичные слушания состоятся 18 марта 2020 года в 17.00 в
здании администрации МО Запорожское сельское поселение
по адресу: пос. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2.
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МЕБЕЛЬЩИК:
- СБОРКА;
- РЕМОНТ;
- УСТАНОВКА.

Тел. 8-931-274-09-11. И
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В преддверии Международного
женского дня в детских садах горо-
да и района прошла череда утрен-
ников, к которым дошкольники и их
воспитатели готовились с особым
трепетом. Ведь на этих празднич-
ных мероприятиях трогательные
поздравления и творческие номера
были посвящены самым дорогим
гостям.
Вот и в музыкальном зале детского сада № 5

города Приозерска на минувших буднях цари-
ла веселая, теплая и солнечная атмосфера. Под
чутким руководством педагогов ребятишки под-
готовили замечательные творческие подарки -
стихотворения, песни, танцы. Мальчишки и дев-
чонки старались от души, чтобы порадовать
любимых мамочек и бабушек.

Поздравили самых дорогих

Творческое поздравление от воспитанников третьей группы
детского сада № 5.
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Милых и добрых, восхити-
тельных и нежных женщин,
сидящих в зале, а в их лице
всех женщин Приозерья, по-
здравили глава приозерской
районной администрации
Александр Соклаков и глава
муниципального образова-
ния Владимир Мыльников. В
поздравлениях ведущих зву-
чали слова восхищения, люб-
ви, уважения и преклонения.
- Любые трудности легко

преодолимы, когда рядом с
нами матери, жены, бабуш-
ки, дочери, сестры - наши за-
мечательные женщины! -
сказал в поздравлении Алек-
сандр Соклаков. Не менее
теплыми были все другие
торжественные речи.
Затем состялся празднич-

ный концерт.
Татьяна ВАЙНИК

Для прекрасных дам
5 марта в Приозерске
чествовали прекрасную
половину человечества.
В киноконцертном зале
состоялся праздничный
концерт, посвященный
Международному женс-
кому дню 8 Марта.

Поёт Пётр Захаров. Зрители и гости праздника.Фото Ю. МИЦКАН

Антонина Петрова (слева) и Валентина Власова.
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В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

общ. 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.

- 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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СДАМ
3$комн.
КВАРТИРУ
(1/2 коттеджа) в п. Коммунары.

Тел. 8-921-407-13-06.

СНИМУ 1- или 2-комн. КВАРТИРУ
в старом фонде или деревянном доме в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-633-25-48. 

УК ООО «Кузнечное сервис»ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
для обслуживания МКД. З/п от 27 тыс. руб.

Тел. +7-921-996-43-79.
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12 марта в 12.00 Киноконцертный зал 

приглашает людей старшего поколения
НА ВСТРЕЧУ КИНОКЛУБА

«СИНЕМАТЕКА»,
посвященную всем женщинам.

Показ художественного фильма
«Где находится нофелет?».

Вход свободный. Ждём вас.

КУПЛЮ для себя

1-комн. КВАРТИРУ
с большой кухней в Приозер-
ске, 5 эт. не предлагать. Аген-
там не беспокоить.

Тел. 8-931-273-13-24.

АО “КВАРТ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- УБОРЩИЦА;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ.

Тел. +7$931$232$94$97.

Тел. кассы  8 (81379) 37-423.

Приозерский ККЗ приглашает

C 27 февраля по 11 марта премьера

«Калашников»
2+, Россия. Жанр: биография, исторический.

Режиссер Константин Буслов. Формат 2D, 110 мин.
Калашников. Все знают эту фамилию, но не все
знают, какой долгий и тернистый путь прошел

парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендар-
ное оружие АК-47, которое по сей день является

символом оружейной мысли нашего времени.

C 29 февраля премьера

 «МУЛЬТ В КИНО:
выпуск № 114. Все вместе»
0+, Россия. Жанр: анимация. Формат 2D, 51 мин.

В новом выпуске Джинглики будут дарить подарки, а
подружки Белка и Стрелка появятся на экранах в

красочном отрывке из мультхита «Белка и Стрел-
ка-3»! Также мы приготовили свежие серии мульт-
фильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф», «Четверо в

кубе» и «Деревяшки».

C 5 по 18 марта премьера

 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
6+, Россия. Жанр: романтическая комедия.

Режиссер Константин Статский. Формат 2D, 112 мин.
Паша, сербский сердцеед и весельчак, - хозяин 5-
звездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная

бед, пока однажды совершенно случайно не портит
новое - многомиллионное! - приобретение коллекци-
онера-мафиози. В уплату долга криминальный босс

заставляет Пашу жениться на своей дочке.
Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с

красавчиком отельером, когда Паша после четырех-
летней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей,
своей русской любовью. В романтичной атмосфере

древнего города чувства между ними готовы
вспыхнуть вновь... если бы не будущий тесть,
настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..


