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Цена в розницу - договорная

Надёжный щит страны
Погодные качели

Редакция газеты «Красная звезда»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КОМПЬЮТЕРЩИКА,
знакомого с дизайнерскими

программами, на вёрстку
нашей газеты.

Оформление по ТК, полный соцпакет,
 зарплата достойная.

Обращаться: г. Приозерск,
ул. Советская, 6. Тел. 36-999.

Экономия �Экономия �Экономия �Экономия �Экономия �
мать благополучиямать благополучиямать благополучиямать благополучиямать благополучия
Хорошую работу по экономии средств
начала администрация Приозерского
района. »44444

Несмотря на пандемию, такой значимый праздник,
как День защитника Отечества, в Приозерске
отменить не могли. Глава районной администра-
ции Александр Соклаков провел прием ветеранов
Вооруженных сил и командиров войсковых частей,
расположенных на территории района. Затем в
Приозерском киноконцертном зале состоялось
торжественное районное мероприятие по случаю
праздника - «Наследники славы великой страны».

За долги осталсяЗа долги осталсяЗа долги осталсяЗа долги осталсяЗа долги остался
без пенсиибез пенсиибез пенсиибез пенсиибез пенсии
В редакцию «Красной звезды» пришёл
житель города Приозерска преклонно-
го возраста. Выглядел он опрятно,
на лице - медицинская маска. А взгляд
у него был потерянный. Сразу стало
понятно, что у человека что-то случи-
лось. »44444

За праздничные дни дорожные служ-
бы Ленинградской области вычисти-
ли свыше 20 тысяч километров регио-
нальных магистралей.

На "горячую линию" "Ленавтодора" поступи-
ло 76 обращений от жителей и водителей. Боль-
ше всего заявок было зафиксировано из Всево-
ложского, Гатчинского, Ломоносовского, Вы-
боргского и Приозерского районов.
Начиная со среды, 24 февраля, в Ленинградс-

кой области начались "температурные качели":
дорожники ждут мокрого снега с дождем и ко-
лебаний температуры воздуха от +2 до -4.
Напомним, заявки от автомобилистов прини-

маются круглосуточно на "горячую линию" "Ле-
навтодора" - 8 (812) 251-42-84. На постоянной
связи с автомобилистами и аккаунт дорожников
в Instagram@dorogi_lo.

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

ГРАФИК выплаты пенсий
и ЕДВ в марте 2021 г.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

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

  Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 17 марта, через другие кре-
дитные организации - 16 марта, выплата по
дополнительному массиву - 5, 16 и 24 марта.
Выплаты не полученных пенсий по графику -
по 20 марта.

Дата выплаты  Дата факт.
по графику      выплаты

Зал стоя встретил внесенные на сцену государственный флаг Рос-
сии, флаги Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, воен-
но-морской флаг Российской Федерации.
С Днем защитника Отечества приозерцев-ветеранов, всех, кто слу-

жит и служил в армии и на флоте, и тех, кто только готовится сегод-
ня к службе, с наступающим праздником поздравил А. Соклаков.
 Со словами благодарности он обратился к ветеранам Великой Оте-

чественной войны и локальных конфликтов, всем, кто борется се-
годня с терроризмом, со злом на нашей планете, тем, кто охраняет
рубежи Родины. Поздравил с наступающим праздником матерей,
невест, жен военнослужащих, назвав их надежным тылом мужчин-
защитников.
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Твои дети, внучки, правнук

Собравшихся
поздравляет

Александр Соклаков.
Почетный караул у государственного флага России,
флагов Сухопутных войск, Воздушно-
космических сил и военно-морского флага РФ.

1 марта поздравляем
дорогую маму и бабушку

Евгению Васильевну ХМЕЛЬНИЦКУЮ!
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!
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Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Смотрите
больше фото
на сайте
“Красной звезды”.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Защитим ветеранов

Надёжный щит страны
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- Этот праздник - символ муже-
ства и героизма, доблести и отва-
ги российских воинов. Во все вре-
мена солдаты, моряки и офицеры,
чья почётная профессия - Родину
защищать, самоотверженно отста-
ивали интересы России, неруши-
мость ее границ, обеспечивали
мирный труд граждан, развитие и
процветание нашей великой дер-
жавы.
Очень важно, что наше государ-

ство все больше внимания уделя-
ет сегодня вопросам безопаснос-
ти: это постоянная модернизация
Вооруженных сил, улучшение
материального положения солдат
и офицеров, повышение качества
их боевой подготовки.
Из года в год растет уважение

населения к ратному труду. А это
значит - крепнет щит благополу-
чия России, а граждане настрое-
ны на мирную жизнь, - обратился
Александр Соклаков к присут-
ствовавшим в зале, а в их лице -
ко всем причастным к празднику
жителям Приозерского района,
пожелал крепкого здоровья, счас-
тья, успехов на благо Отечества.
Достижения поставленных це-

лей, мужества, профессиональных
успехов и счастья защитникам
Отечества желали женщины - де-
путат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана
Потапова и заместители главы ад-
министрации Приозерского райо-
на Александра Полянская, Окса-
на Петрюк, Юлия Тюрина.
Память народа хранит примеры

воинской доблести и чести отваж-
ных воинов, полководцев и фло-
товодцев, их славные победы. На
сцене Киноконцертного зала ожи-
вала история Руси. С благодарно-
стью приозерцы вспомнили зем-
ляков, кто до конца выполнил
свой долг на боевом посту, отдал

жизнь за свободу и независимость
Отчизны.
Одним из ярких примеров на про-

тяжении многих веков служит для
наших соотечественников святой
благоверный великий князь Алек-
сандр Невский. В нашей истории

нет другой личности, которая бы
так объединяла всех, кто придер-
живается девиза «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Указом
президента РФ в 2021 году в це-
лях сохранения военно-истори-
ческого и культурного наследия

принято решение о праздновании
800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского.
 О силе духа российских армии и

флота, блестящих исторических
победах, мужестве и стойкости
военнослужащих при выполнении

миротворческих миссий на протя-
жении всего праздничного мероп-
риятия звучали слова со сцены.

Татьяна ВАЙНИК

 Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Достижения поставленных целей, профессио-
нальных успехов и счастья защитникам Отече-

ства желали женщины - заместители главы
районной администрации (слева направо) Юлия

Тюрина, Александра Полянская и Оксана Петрюк.
Свою достойную лепту для создания праздничного настрое-
ния присутствовавших в зале внесли лучшие творческие
коллективы Приозерья и гостья из Санкт-Петербурга -
российская актриса театра и кино, певица и композитор
Алена Биккулова.

лые гвоздики - символ памяти и уважения к ветеранам, в знак бла-
годарности поколений за подвиг, совершенный ими во имя мира, -
к памятнику защитникам России, установленному у часовни им.

23 февраля,
в День защитника
Отечества,
в пос. Сосново прошла
Всероссийская акция
партии «Единая Рос-
сия» - «Защитим
память героев».
Второй справа -
Александр Соклаков.

честь Дня защитника Отечества - Дня во-
инской славы России - школьники при-
озерских школ №№ 1, 4, 5, волонтёры

Торжество
у школы № 4
в Приозерске.

Мероприятие
у школы № 5.

Победы, ветераны возложили красные гвоз-
дики к памятникам героев Великой Отече-
ственной войны, к мемориальным доскам
земляков-ветеранов, воинов-интернациона-
листов.
Поименно вспомнили тех земляков, кто от-

дал жизнь за Родину, за мир.

ВВВВВ

Учащиеся
школы № 1.

ААААА
Александра Невского в мкр-не Островки в пос. Сосново, возложили
секретарь Приозерского местного отделения партии «Единая Россия»,
глава районной администрации Александр Соклаков, советник губер-
натора Ленинградской области Александр Караванский, управляющий
делами правительства ЛО Алексей Слепухин, заместитель генерально-
го директора «Мегафон Северо-Запад» Виктор Патрушев, волонтеры
партии и Победы, партийный актив Приозерского района.

Татьяна ВАЙНИК (фото предоставлены автором)

Смотрите
больше фото

на сайте
“Красной
звезды”.
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На очередном заседании
Совета депутатов МО
Ромашкинское сельское
поселение депутаты
и местная администрация
отчитались об итогах
социально-экономического
развития в 2020 году
и планах на 2021 год.
Население участвовало
в собрании в режиме
онлайн. Решением Совета
депутатов работа
администрации оценена
положительно.

     На собрании присутствовал,
ответил на вопросы граждан, в том
числе касающихся газификации
поселения, глава приозерской рай-
онной администрации Александр
Соклаков.
 «Рад, что администрация поселе-

ния и Совет депутатов работают
дружно и совместно. Это видно по
результатам работы», - сказал на
собрании Александр Соклаков.
Он же пожелал активнее готовить-
ся в вопросах газификации как при
подготовке документации, так и
вести разъяснительную работу с
населением, чтобы по приходу
газовой трубы все работы по га-
зификации проходили синхронно.
     Отметил, что приход газа в

поселение - это в первую очередь
повышение качества жизни граж-
дан. «Программа до 2025 года
уточнена. Ромашкинское сельское
поселение в ней есть». Обращаясь
к жителям, глава администрации
района призвал их к активной жиз-
ненной позиции на благо своей
малой родины и пожелал всем здо-
ровья.
     Приоритетными задачами в

работе администрации Ромашкин-
ского сельского поселения ее гла-
ва Сергей Танков назвал улучше-
ние качества жизни и создание
комфортных условий проживания

населения, обеспечение личной
безопасности граждан. Отметил,
что, несмотря на определенные
сложности в связи с пандемией,
все запланированные мероприя-
тия были выполнены.
     Острым остался вопрос по

передаче земель Министерства
обороны в муниципальную соб-
ственность в пос. Саперное, Пон-
тонное, Шумилово и Речное.
     Главными событиями в 2020

году стало празднование 75-летия
Великой Победы, проведение об-
щероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ и выборы губер-
натора Ленинградской области.
     Основным инструментом ре-

ализации полномочий сельского
поселения в части проведения со-
циальной, финансовой и инвести-
ционной политики являлся бюд-

жет поселения. Доходы бюджета
в 2020 году составили 86674 тыс.
руб., расходы - 86638,5 тыс. руб.
     Ромашкинское сельское по-

селение уже не первый год явля-
ется участником федерального
проекта «Формирование комфор-
тной городской среды». Главным
мероприятием в 2020 году стало
благоустройство общественной
территории - набережной в пос.
Лосево. На реализацию данного
проекта было освоено 13382,8
тыс. руб. Проведение 2-го этапа
благоустройства прибрежной
зоны р. Вуокса планируется от ав-
томобильного до железнодорож-
ного моста.
     Продолжалась работа по ре-

ализации федеральных и регио-
нальных жилищных программ.
Под пристальным контролем ад-
министрации - жилищно-комму-

нальное хозяйство поселения.
 Согласно законам 147-оз и 03-оз,

граждане самостоятельно опреде-
ляли мероприятия, которые необ-
ходимо провести в первую оче-
редь в поселках. В результате
были проведены работы по обус-
тройству территории и ливневой
канализации у дома № 5 на ул. Но-
гирской в пос. Ромашки; осу-
ществлено восстановление про-
филя дороги в пос. Суходолье на
ул. Лесной, капитальный ремонт
участков автомобильной дороги
общего пользования в пос. Пон-
тонное.
     Серьезные средства - 13777

тыс. руб. - были потрачены на бла-
гоустройство и развитие террито-
рии поселения.
     Основным мероприятием

данной программы стало заверше-
ние 2-го и 3-го этапов по благоус-
тройству зоны отдыха у ДК п. Су-
ходолье. Проведены работы по ре-
конструкции уличного освещения
улиц Объездной и Кленовой в Ро-
машках, ул. Тургостиница в пос.
Лосево. Обустроена пешеходная
дорожка на ул. Центральной, от-
сыпан и утрамбован спуск к ко-
тельной в пос. Ромашки.
     По инициативе жителей ус-

тановлена детская площадка в пос.
Шумилово. Там же оборудован
родник. В поселке Саперное на
детскую площадку установлены
малые архитектурные формы. В
трех трудовых бригадах при адми-
нистрации поселения в 2020 рабо-
тали 25 подростков. Ребята внесли
свою посильную помощь в благо-
устройство территории.
     Выполненные в 2020 году

мероприятия по повышению на-
дежности и энергетической эф-

фективности в системах тепло-
снабжения - это АИТП в восьми
многоквартирных домах в Ромаш-
ках и Суходолье, подготовка ко-
тельных и тепловых сетей к ото-
пительному сезону, ремонт кро-
вель и инженерных сетей МКД.
     Большие работы проводи-

лись по газификации - актуализа-
ция инженерно-геодезических
изысканий в пос. Речное, Понтон-
ное, Саперное. Закончена и согла-
сована проектная документация
по межпоселковому газопроводу
от ГРС «Саперная» до пос. Сапер-
ное, Шумилово, Суходолье, Гро-
мово с отводом на пос. Лосево.
Начата работа по строительству
межпоселкового газопровода от
ГРС «Саперная» до пос. Ромашки
с перспективой пуска газа весной
2021 года.
     По программе «Развитие

культуры и физической культу-
ры» освоено 15712,4 тыс. руб.
Многочисленные концерты, вик-
торины, мастер-классы и соревно-
вания проводились в онлайн-ре-
жиме. В клубном объединении с
соблюдением всех норм безопас-
ности продолжали свою работу
клубные формирования.
     «Ромашкинское поселение -

это украшение Приозерского рай-
она, а жители поселения - его бо-
гатство!» - так закончил доклад
Сергей Танков и поблагодарил
земляков за поддержку и сотруд-
ничество.
     Среди задач на 2021 год ос-

новными были названы участие в
областных программах, работы по
газификации и благоустройству
населенных пунктов, ремонт внут-
рипоселковых дорог. Запланиро-
ваны реконструкция освещения
ул. Центральной и Ромашковой в
пос. Ромашки, пос. Лососево. Об-
ращено внимание на реализа-
цию инициатив граждан по обла-
стным законам Ленинградской
области

Приоритет � улучшение
качества жизни населения

ИДУТ  ОТЧЁТЫ  АДМИНИСТРАЦИЙ  ПОСЕЛЕНИЙ: РОМАШКИНСКОЕ СП

Приозерская городская прокура-
тура провела проверку исполне-
ния требований трудового законо-
дательства в части обеспечения
безопасных условий и охраны
труда на предприятии
ГУП «Леноблводоканал»,
а точнее, в здании водо-
очистных сооружений в
поселке Ромашки. Провер-
кой были выявлены факты
грубого нарушения трудо-
вых прав работников. Уста-
новлено, что руководством
на рабочих местах водоочи-
стной станции вообще не про-
водилась специальная оценка
условий труда. То есть дирек-
тор «Водоканала» проигнори-
ровал требования трудового за-
конодательства об организации
мероприятий по идентификации
вредных и опасных производ-
ственных факторов и оценке уров-
ня их воздействия на работника с
учетом отклонения их фактичес-
ких значений от установленных.
Произошло такое несоблюдение

закона, вероятно, потому, что так
меньше хлопот для дирекции.
Ведь в этом случае не нужно так

организовы-
вать трудовой процесс, чтобы

исключить производственные
факторы, способные оказать не-
благоприятное воздействие на
здоровье работников, или обеспе-
чить снижение уровней их воздей-
ствия до значений социально до-
пустимого риска. Например, не
нужно в случае необходимости

предоставлять соответствующие
защитные одежду и средства, при-
нимать надлежащие меры при воз-
никновении аварийных ситуаций,
платить надбавки за вредные ус-
ловия труда и тому подобное.

С точки зрения условий рабо-
ты на водоочистных сооружени-
ях весьма опасны такие факто-
ры, как загазованность возду-
ха, повышенная влажность в
помещении, отсутствие дви-
жения воздуха в рабочей зоне,
опасность электрического за-
мыкания, повышенный уро-
вень шума и вибрации, а так-

же слабая освещенность помеще-
ния, радиационный фон. К основ-
ной химической опасности мож-
но отнести проникновение в орга-
низм человека токсических ве-
ществ. К биологически вредным
факторам относится влияние раз-
личных микробов. Ведь здесь со-
трудники находятся в прямом кон-
такте со сточными водами, кана-
лизацией - с тем, что воняет, раз-

лагается, кишит бактериями, па-
лочками и всякой заразой.
- Подобные нарушения создают

условия для возможного риска здо-
ровья работников от воздействия
вредных или опасных производ-
ственных факторов, вследствие
чего снижается безопасность охра-
ны труда в процессе трудовой дея-
тельности. Также это свидетель-
ствует о нарушении прав работни-
ков на безопасные условия труда,
- прокомментировали итоги про-
верки работники прокуратуры. -
Выявленные нарушения являются
недопустимыми, требуют незамед-
лительного вмешательства, ско-
рейшего устранения и привлече-
ния виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности.
Изложенное выше послужило

основанием для внесения проку-
ратурой в адрес директора ГУП
«Леноблводоканал» представле-
ния об устранении выявленных
нарушений. Дополнительно было
высказано требование о привлече-

нии к дисциплинарной ответ-
ственности виновных лиц.
Остается надеяться, что руково-

дитель предприятия сделает выво-
ды из этого инцидента, а другие
потенциальные работодатели-на-
рушители прочитают эту статью
и возьмут вопрос охраны труда на
контроль. Ну, и нам всем, навер-
ное, это повод задуматься: а в ка-
ких условиях мы работаем?
К слову, как пояснили в проку-

ратуре города, обеспечение безо-
пасных условий подразумевает,
что работодатели любой органи-
зации должны обеспечить соот-
ветствующие требованиям охра-
ны труда условия на каждом ра-
бочем месте, соблюдать правила
режима труда и отдыха работни-
ков, проверять здания, сооруже-
ния и оборудование на предмет их
безопасности, организовывать со-
циальное страхование работников
от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний, прово-
дить аттестацию рабочих мест и
делать еще многое другое.
Следует обратить внимание на

то, что серьезное нарушение зако-
нодательства о труде может рас-
сматриваться как административ-
ное правонарушение, предусмот-
ренное статьей 5.27 КоАП РФ.
Наказание за его нарушение для
юридических лиц - штраф до 50
тысяч рублей или приостановка
деятельности предприятия. При
неоднократных административ-
ных деликтах возможна дисквали-
фикация руководителя на срок от
1 года до 3 лет

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

В каких условиях мы работаем?

реалиях современного общества вопрос сохранения здоровья
работников, обеспечения безопасных условий труда как
никогда актуален. В связи с этим соблюдение в трудовой
деятельности нормативов в области охраны труда являет-
ся важной и неотъемлемой частью ответственности рабо-
тодателя. К сожалению, некоторые руководители предприя-
тий и учреждений забывают про свои обязанности. Несмот-
ря на то, что это конституционное требование (в Основном
законе провозглашено право каждого на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены).

В
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На очередном заседании Совета депутатов МО Ромашкинское
сельское поселение. Слева - глава приозерской районной
администрации Александр Соклаков.

Людмила БОРИСОВА
Иллюстрации предоставлены автором

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено автором
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Уже самые первые результаты
его работы показали, что Приозер-
ский район может сэкономить на
отоплении десятки миллионов
рублей. Для этого надо только
правильно отрегулировать тепло-
вые узлы, АИТП, а затем вести
ежесуточный контроль.
Пока в этом вопросе у нас явно

не хватает порядка по причине
неквалифицированного обслужи-
вания теплового хозяйства в неко-
торых организациях и учреждени-
ях. Понятно, что у них в штате нет
теплотехников, приходится зак-
лючать договоры на обслужива-
ние с организациями, в которых
нет профессионалов требуемого
уровня. Итог не радует.
В прошлом году по инициативе

администрации было принято ре-
шение о реализации пилотного
проекта, который мог бы свиде-
тельствовать о реальной экономии
средств на отоплении. Был заклю-
чен договор с ООО «ТеплоКонт-
роль». Этой организации предло-
жили 5 муниципальных объектов
для внедрения сберегающих тех-
нологий.  Специалисты проводи-
ли ежедневный контроль, учет и
регулировку расхода теплоноси-
теля. Фактически ООО «Тепло-
Контроль» выполняло функции
погодного регулятора в ручном
режиме вместо АИТП. В резуль-
тате только за 2 месяца - февраль
и март 2020 года - была получена
экономия средств на оплате за
отопление более 380 тысяч руб-
лей. Работа профессионалов на
этих 5 объектах продолжается, и
сокращение затрат за отопление
только здесь составляет на сегод-
няшний день уже около 2 милли-
онов рублей!
Если брать во внимание полный

комплекс выполняемых профес-

сионалами работ по оптимизации
затрат на оплату тепловой энер-
гии, то цифра экономии превысит,
наверное, и 10 миллионов рублей.
На многих объектах бюджетной
системы проведены проверки ин-
женерных систем и даны консуль-
тации для руководителей, как до-
биться сокращения затрат на ото-
пление. В результате в некоторых
учреждениях объемы потребле-
ния теплоносителя были сокраще-
ны в 2 раза! Зарегистрирован и
вообще уникальный случай - в
одной из организаций произошло
сокращение аж в 3 раза! И все это
при сохранении нормативной тем-
пературы воздуха в помещениях.
В качестве примера можно на-
звать некоторые организации, где
произошло сокращение потребле-
ния тепловой энергии (с учетом
перерасчета на температуру на-
ружного воздуха). Это МДОУ-1,
МДОУ-25, МДОУ-35, Шумилов-
ская СОШ, МДОУ д. Кривко,

МКУК «КСК» пос. Плодовое.
Реализация пилотного проекта

позволила выявить системные
причины огромной переплаты за
тепло в организациях.
Первое - неэффективная работа

АИТП. Эти установки зачастую

обслуживаются некачественно по
причине непрофессионального
обслуживания, плановой эконо-
мии не дают, а иногда просто не
функционируют. Есть примеры,
когда, не найдя причины неисп-
равности, АИТП оставляют в ра-
зобранном состоянии (пример -
школа искусств г. Приозерска), а
теплоноситель пускают напрямую
по системе. То есть миллионы по-
тратили на монтаж установки и
отказались от нее. Вернулись к
оплате за отопление по тарифам.
Плата по тарифам - это отсут-

ствие регулировки инженерной
системы в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, жари-
ща в квартирах и служебных по-
мещениях, открытые окна, иными
словами - отапливание улицы.
Следовательно, куда ни поверни,
жизнь ставит нас перед фактом и
требованием Федерального пра-
вительства усиливать работу по
экономии энергоресурсов. В на-
шем случае имеются все возмож-
ности для такой экономии.
Прежде всего, целесообразно со-

здать единую контролирующую
организацию, которая взяла бы на
себя все функции: контроль за ра-
ботой АИТП, регулировку систем
отопления в зданиях, осуществле-
ние в ручном режиме надлежаще-
го расхода теплоносителя в тех
помещениях, где нет АИТП. Реа-
лизация пилотного проекта обеи-
ми руками голосует за такое ре-
шение.
Еще очень важный вопрос - по-

вышение ответственности руково-
дителей бюджетных организаций.
Сегодня они практически не заин-
тересованы в экономии энергоно-
сителей: пришли квитанции за
отопление, они передают их для
оплаты в комитет финансов рай-
онной администрации - вот и вся
забота. Следует для каждого зда-
ния определить оптимальный ре-
жим расходов на отопление и за-
ложить это в бюджет организации.
Если она укладывается в установ-
ленные параметры - хорошо, а
если добивается экономии, тогда
предусмотреть премиальную сис-
тему.
Вот это будет реальная работа по

экономии энергоресурсов. Резуль-
тат не замедлит себя ждать

Хорошую работу по экономии средств начала администрация Приозерского района.
Она пригласила профессионального специалиста с большим опытом практической
работы, вменив ему в обязанности анализ расхода тепловой энергии в ряде
бюджетных организаций и предоставление консультаций по теплотехнике руково-
дителям бюджетных учреждений на безвозмездной основе.

Экономия � мать благополучия
Пилотный проект себя оправдал

сайт ФССП и нажав вкладку «За-
пись на прием», обнаружили, что
без авторизации в «Личном каби-
нете» сервиса «Госуслуги» запи-
саться не получится. Как и мно-
гие люди пенсионного возраста,
обратившийся в редакцию приозе-
рец оказался далек от современ-
ных технологий, в том числе и от
регистрации на вышеупомянутом
портале.
- Пойду в прокуратуру, может,

хоть там правды добьюсь, - с со-
жалением сказал пожилой мужчи-
на.
На одной из дверей здания по

адресу: Калинина, 9, за которой
раньше находились помещения
Приозерского районного отделе-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов России, размеще-
но объявление о том, что офис
данного подразделения теперь
располагается на третьем этаже
здания на улице Красноармейс-
кой, 10 (вход с торцевой стороны).
С начальником Приозерского

районного отделения ФССП Рос-
сии Ириной Соколовой удалось

связаться только по номеру мо-
бильного телефона. Как выясни-
лось, в данный момент Ирина Вла-
димировна находится на больнич-
ном и сейчас в подразделении на-
пряженная ситуация с кадровым
составом, кандидатуры новых со-
трудников находятся в процессе
утверждения. Поэтому у находя-
щихся в офисе приставов порой
нет возможности успевать и вы-
полнять должностные обязаннос-
ти, и при этом отвечать на все те-
лефонные звонки.
В настоящее время прием граж-

дан в подразделении ФССП про-

должает вестись в основном по
предварительной записи. Те граж-
дане, кто не может дозвониться,
как правило, записываются через
портал «Госуслуги». Кроме того,
письменные заявления и обраще-
ния граждан можно также опус-
кать в специальный переносной
ящик для приема корреспонден-
ции, который размещен при вхо-
де в отделение.
Кроме того, Ирина Владимиров-

на заверила, что гражданам, не
пользующимся электронными
сервисами, в подразделении по
возможности стараются делать
скидку и принимать в день обра-
щения. Корреспондент предоста-
вила контактные данные оставше-
гося без пенсии должника. Ирина
Владимировна обещала поручить
его вопрос заместителю и взять
данную ситуацию на контроль.

ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

За долги остался без пенсии

- Я уже не знаю, к кому обратить-
ся, - с отчаянием начал он. - С кар-
ты списали всю пенсию! У меня
есть задолженность по кредиту, но
разве вправе в счет ее погашения
забирать всё сразу? До нашей
службы судебных приставов мне
не дозвониться - трубку никто не
берёт, внутрь не попасть - прием
граждан только по предваритель-
ной записи. А у меня нет интер-
нета. И как в таком случае быть?
Мне жить не на что!
Наивно полагая, что человеку

просто не повезло, корреспондент
сняла трубку стационарного теле-
фона, набрала сначала один но-
мер, потом другой... Но после нео-
днократных попыток дозвониться
до службы судебных приставов не
удалось и ей.
- А давайте, попробую Вас через

интернет записать? - предложила
журналист.
- Ой, я был бы Вам очень за это

признателен, - вежливо согласил-
ся мужчина, у него появилась хоть
какая-то надежда.
Но и тут не срослось. Зайдя на

В редакцию «Красной звезды» пришёл житель города Приозерска. Мужчина пре-
клонного возраста выглядел опрятно, как любой добропорядочный гражданин,
имел на лице медицинскую маску. А взгляд у него был потерянный. Сразу стало
понятно, что у человека что-то случилось.

P.  S. Согласно Федеральному закону «Об исполнительном
производстве» № 229-ФЗ, пенсия считается одним из видов
доходов должника, на который судебные приставы могут
налагать арест, для погашения долга с нее может удерживать-
ся до 50 процентов денежных средств. В случае списания
с банковской карты всех денежных средств, являющихся при
этом пенсионной выплатой (как в ситуации обратившегося
в редакцию приозерца), должнику необходимо письменным
заявлением известить исполнителя об этом, предоставив
выписку по карте или сберегательную книжку, подтвердив
таким образом размер пенсии. При наличии у службы судеб-
ных приставов данного заявления из пенсионных выплат
должника ежемесячно будут вычитать не более 50%

Татьяна НОТА

Неделя приёмов
 граждан

по вопросам ЖКХ
Уважаемые жители

Приозерского района!
С 1 по 5 марта Центральная,

региональные общественные
приемные председателя
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева и мест-
ные общественные прием-
ные партии при участии депу-
татов всех уровней, предста-
вителей профильных ве-
домств проводят неделю
приемов граждан по вопро-
сам ЖКХ.

     1 марта с 10 до 13 часов
- в Приозерске по адресу: ул.
Маяковского, дом 36 (прием-
ная депутата), прием ведет
депутат Законодательного со-
брания ЛО по Приозерскому
одномандатному избиратель-
ному округу № 4, член фрак-
ции «Единая Россия» в ЗакСе
ЛО Светлана Леонидовна
Потапова.
Предварительная запись по

тел. 8 (81379) 36-432.

     1 марта с 14 до 16 часов
- в пос. Петровское, в каби-
нете директора АО «ПЗ «Пет-
ровский» по адресу: ул. Шос-
сейная, д. 22, прием ведет де-
путат Законодательного со-
брания ЛО от партии «Единая
Россия», член фракции «Еди-
ная Россия» в ЗакСе ЛО Сер-
гей Иванович Иванов.
Предварительная запись по

тел. 8-921-646-51-34.

     2 марта с 15 до 18 часов
- в администрации Сосновс-
кого сельского поселения
по адресу: пос. Сосново, ул.
Озерная, д. 1, прием ведет де-
путат Законодательного со-
брания ЛО по Приозерскому
одномандатному избиратель-
ному округу № 4, член фрак-
ции «Единая Россия» в ЗакСе
ЛО Светлана Леонидовна
Потапова.
Предварительная запись по

тел. 8 (81379) 36-432, 61-550.

     2 марта с 10 до 17 часов
- в администрации Мельни-
ковского сельского поселе-
ния  по адресу: пос. Мельни-
ково, ул. Калинина, д. 9, при-
ем ведет депутат районного
Совета депутатов, руководи-
тель фракции партии «Единая
Россия» в Совете депутатов
МО Приозерский муниципаль-
ный район ЛО Татьяна Васи-
льевна Кичигина.

     2 марта с 14 до 17 часов
- в администрации Петровс-
кого сельского поселения
по адресу: пос. Петровское,
ул. Шоссейная, д. 22, прием
ведет депутат районного Со-
вета депутатов, член фракции
партии «Единая Россия» в Со-
вете депутатов МО Приозер-
ский муниципальный район
ЛО Ирина Геннадьевна
Пьянкова.
Предварительная запись по

тел. 8-921-646-51-34.

На многих объек-
тах бюджетной
системы Приозерс-

кого района специалиста-
ми проведены проверки
инженерных систем
и даны консультации
для руководителей,
как добиться сокращения
затрат на отопление.
В результате в некото-
рых учреждениях объемы
потребления теплоноси-
теля были сокращены
в 2 раза!
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В солнечный февральский
день я отправилась
в племенной завод
«Первомайский».
Причина весомая - юбилей
директора хозяйства.
Алексею Павлову
(на снимке) - 45 лет.

К успеху � выверенными шагами

Новенький кабинет поразил
стильным дизайном. Продумано
всё до мелочей - скандинавская
строгость, ничего лишнего.
Стиль нашей беседы тоже вписы-

вался в общую атмосферу - откры-
тость, лаконичность и точность
ответов. Когда речь заходила о ра-
бочих вопросах, планах, Алексей
Валерьевич часто говорил: «Всё
должно быть отшлифовано». И это,
пожалуй, главная черта руководи-
теля ПЗ «Первомайский» - проду-
мывать каждую деталь до мелочей.
В первую очередь интересно было

узнать, с чего начался путь моло-
дого руководителя хозяйства и ка-
кие у него сегодня приоритеты.
- Алексей Валерьевич, Вы по об-

разованию ветеринарный врач.
Почему выбрали этот путь?
- Мои родители никак не были

связаны с сельским хозяйством.
Мама работала доктором в цент-
ральной районной больнице, отец
- водителем. Старшая сестра - эко-
номист по образованию. Мы жили
в поселке городского типа Усвятс-
кого района Псковской области.
Это рядом с границей Белоруссии.
Думаю, что выбор часто зависит

от склада ума. Я не любил точные
науки. Хотя учился хорошо. Род-
ная тетя была завучем и учителем
математики, занималась со мной,
если была необходимость. Но
больше всего мне нравились химия
и биология. Я их прекрасно знал.
Поэтому, когда встал вопрос, ка-
кой выбрать вуз, решил попробо-
вать поступить в академию ветери-
нарной медицины, где уже учился
мой друг. Мысли, что это моё при-
звание, не было.
- Интерес к профессии пришёл,

когда Вы были студентом или
позже?
- Когда поступил, не был уверен,

что работа ветврача понравится, но
с 3-го курса, когда начались про-
фильные предметы - хирургия
(оперативная, общая), акушерство,
гинекология - стало интересно,
ощутил какой-то драйв.
- Ветеринары требуются в ши-

роком ряде специализирован-
ных предприятий и учреждений.
Почему всё-таки выбрали сель-
скохозяйственное направление?
- Когда была первая практика,

попробовал работать в клинике с
кошками, собаками, но это не за-
цепило. Определяющим моментом

стало знакомство с хозяйством
«Первомайский». Я попал сюда на
практику 26 лет назад в 1995 году.
Тогда и мысли не было, что когда-
то смогу его возглавить. Здесь был
очень сильный штат ветеринарных
врачей и он сохранился до сих пор.
Тогда к нам, студентам, отнеслись
с большим терпением, помогли
многое понять. Наталья Анатоль-
евна Уварова на тот момент была
главным ветеринарным врачом.
Она уже на пенсии. Но до сих пор
работает Юрий Михайлович Мал-
ков.
- 1995 год - постперестроечное

время. Хозяйства умирали одно
за одним. Что Вам могло понра-
виться?
- Да, в стране закрывались мно-

гие хозяйства, но Приозерский рай-
он уникален тем, что тут были та-
лантливейшие руководители. В
1995 году «Первомайский» воз-
главлял Сергей Васильевич Яхнюк.
Благодаря таким, как он и Павел
Алексеевич Степанов, Владимир
Васильевич Карпишин, и другим
известным в районе хозяйственни-
кам, мы сегодня имеем возмож-
ность развиваться. А тогда они и
сильные специалисты ветеринар-
ных, агрономических, зоотехни-
ческих служб не дали скатиться в
бездну. Они удержали, сохранили.
Честь и хвала этим людям.
- Чему Вы у них научились?
- Много я увидел у них черт ха-

рактера, которые стараюсь разви-
вать в себе. Это требовательность
не только к людям, но и к себе, доб-
росовестность как руководителя.
Нужно иметь понимание, что не-
сёшь ответственность не только за
свои действия, как, скажем, участ-

ника рынка, но и за коллектив, ра-
ботающий рядом.
- Благополучие многих жителей

посёлка Плодовое тоже зависит
от того, как работает ключевое
хозяйство?
- У людей, работающих на селе,

зарплаты не такие, как в больших
городах. Но во всём остальном
уровень должен быть не ниже. Это
и нормальные школы, детские
сады, спортивные центры, каче-
ственное медицинское обслужива-
ние, достойные досуговые мероп-
риятия. Племзаводы дают рабочие
места, и в местный бюджет посту-
пают налоговые отчисления.
- Быть руководителем предпри-

ятия со славной историй, навер-
ное, непросто. Это большой груз
ответственности. Что помогает?
- Вдохновляют и помогают в де-

лах коллектив и ещё семья - жена
и сыновья. Не могу сказать, что
каждый день весело и бодро, как
на крыльях, лечу на работу. Быва-
ет, что нужно, например, принять
непростые решения, и приходится
преодолевать себя. Но мне моя ра-
бота нравится, и это самое главное.
Провожу на ней ежедневно не
меньше 10-12 часов и не чувствую
особой усталости.
Когда по разным причинам про-

падает интерес к работе, тогда всё
в тягость. В моей жизни был один

такой период. После академии я
был направлен в АОЗТ «Красно-
армейское». В 1998 году там был
замечательный коллектив, и рабо-
тал я с удовольствием 11 лет. По-
том сменилось руководство, кото-
рое не откликалось на предложе-
ния что-то улучшить, внедрить
новое, произошли и другие пере-
мены. Тогда пришло понимание,
что тяжело будет придумать какие-
то стимулы для дальнейшего лич-
ного развития и движения вперёд.
Потом судьба сделала мне вызов

- получил приглашение возглавить
районную ветеринарную службу.
Долго раздумывал, почти полтора
года, ведь в чистом виде админис-
тративная работа - не моё. Потом
профессиональные амбиции взяли
верх. Проработал четыре года и
приобрел важные знания, опыт.
- Как Вы восприняли предложе-

ние возглавить ПЗ «Первомайс-
кий»?
- Возврат к истокам был интере-

сен. 30 сентября 2013 года я был
назначен директором. Предприя-

накоплен немалый опыт. За пле-
чами у Вас 45 лет жизни, многое
достигнуто. О чём мечтаете?
- Если говорить в профессиональ-

ном плане, то хочется каждый год
двигаться поступательно. Каких-то
конкретных цифр, которых нужно
добиться, не ставим. Оглядываясь
назад, видишь ошибки. Самоана-
лиз должен присутствовать посто-
янно. Понимаешь, что всё должно
быть выверено. Отшлифовали, на-
пример, какую-то технологию, и
можно дальше шагать. Нельзя топ-
таться на месте и нужно уметь при-
нимать решения. Мир меняется,
важно успевать.
Одним из главных достижений

считаю создание профессиональ-
ного и дружного коллектива, с ко-
торым готов решать новые слож-
ные задачи.
- На вашем предприятии уже

реализуются проекты, в кото-
рых вы являетесь первопроход-
цами - по внедрению экологичес-
ки безопасной системы сельско-
го хозяйства в рамках програм-
мы приграничного сотрудниче-
ства «Юго-Восточная Финлян-
дия - Россия». Возведён первый
в России инновационный биоре-
актор компании «ЭВОБИОС».
Это всё тоже благодаря выверен-
ным шагам?
- Мы в течение 10 лет двигались к

тому, чтобы попасть в междуна-
родную экологическую программу
по глубокой переработке навоза в
рамках проекта «Внедрение эколо-
гически безопасной системы сель-
ского хозяйства как основы устой-
чивого развития приграничных
сельских районов (EcoAgRAS)».
Была проделана грандиозная под-
готовительная работа. Решение
принималось не только российской
стороной, но и финской, а также
комиссией Евросоюза, и одного
нашего желания было мало. Но всё
не зря. Без таких технологий нет
безопасного будущего. Благодаря
этому проекту значительно снизит-
ся негативное воздействие на ок-
ружающую среду, улучшится эко-
логическое состояние Балтийско-
го моря. Уже смонтированы четы-
ре ёмкости навозохранилища, ве-
дутся работы по установке пола
для сепарации.
Инновационный биореактор ком-

пании «ЭВОБИОС» в перспекти-
ве должен принести экономичес-
кую выгоду от производства элек-
троэнергии и органических удоб-
рений.
В дальнейшем два проекта хотим

объединить в единое целое.
* * *

На ферму и новые проектные со-
оружения меня уже сопровождали
работники предприятия. Они не
скрывали, что не просто находят-
ся бок о бок с руководителем, ко-
торый постоянно развивается, про-
фессионально растет. Нужно соот-
ветствовать

Беседовала Ирина КОЛЧАК
Фото автора
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Уважаемого
Алексея Валерьевича ПАВЛОВА
поздравляем с днём рождения!

С самыми наилучшимиС самыми наилучшимиС самыми наилучшимиС самыми наилучшимиС самыми наилучшими
пожеланиями,пожеланиями,пожеланиями,пожеланиями,пожеланиями,

коллективколлективколлективколлективколлектив
АО «ПЗ «Первомайский»АО «ПЗ «Первомайский»АО «ПЗ «Первомайский»АО «ПЗ «Первомайский»АО «ПЗ «Первомайский»

Желаем крепкого здоровья и хорошего
                 настроения каждый день!
Пусть Ваши намеченные планы
               воплотятся в жизнь!
Мы готовы Вас поддерживать
       словом и делом!

ПОМОГУ
СОСТАВИТЬ

ДЕКЛАРАЦИЮ
для получения

налогового вычета.
Тел. 8-951-665-78-78, Александр.
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ!ВНИМАНИЕ ВСЕМ!ВНИМАНИЕ ВСЕМ!ВНИМАНИЕ ВСЕМ!ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости

 Ленинградской области!
3 марта с 10 до 12 часов будет проводиться
комплексная проверка готовности систе-
мы оповещения Ленинградской области об
угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ленинградской области.
По плану проводимой комплексной проверки

будут задействованы телевизионные и радиотран-
сляционные сети вещания, электросирены и гром-
коговорители, а также передана речевая инфор-
мация в муниципальных районах (городском ок-
руге) Ленинградской области.
В ходе проведения комплексной проверки просим

жителей и гостей Ленинградской области СО-
ХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Отдел ГО и ЧС администрации МО Приозерский МР
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Человек дела

   КУПЛЮ
 дизельное
    топливо
только с заправки в тало-
нах или топливную карту.

Тел. 8-981-784-48-74.

- Если говорить в профессиональном плане,
то хочется каждый год двигаться поступатель-
но. Каких-то конкретных цифр, которых нужно
добиться, не ставим. Оглядываясь назад,

видишь ошибки. Самоанализ должен присутствовать
постоянно. Понимаешь, что всё должно быть
выверено.

тие принял из достойных рук от
Татьяны Владимировны Полови-
ковой. Ей недавно исполнилось 60
лет. Мы помним и любим её, по-
здравляли здесь у нас. Мне важно
видеть результаты работы. Первое
время вникал в бухгалтерские, эко-
номические вопросы...
- Вот и вернулась к Вам нелю-

бимая математика.
- Да уж... Пришлось многому

учиться и что-то наверстывать.
Когда-то в студенческие годы ду-
мал: зачем ветеринарному врачу
нужно осваивать предмет по кор-
млению животных? И ничего не
отложилось в памяти. А вот при-
шел на предприятие и понял, что
нужно во всё вникать, знать каж-
дую деталь. Необходимо получать
дополнительные знания, чтобы
разбираться в разных вопросах.
Специалисты на предприятии у

нас работают грамотные и тоже
постоянно обучаются. Выезжают
на курсы, смотрят вебинары. Для
меня важной составляющей роста
является общение с коллегами.
Если у кого-то интересные резуль-
таты - еду, смотрю. В ПЗ «Граж-
данский» Павел Алексеевич всегда
покажет, подскажет. У наших мэт-
ров есть чему поучиться.
- Похоже, мэтром Вы себя не

считаете, хотя в сельском хозяй-
стве проработали более 20 лет и
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 1 по 7 мартас 1 по 7 мартас 1 по 7 мартас 1 по 7 мартас 1 по 7 марта
ОВЕН. В понедельник и вторник вы можете столкнуть-

ся с неожиданными трудностями. Не предпринимайте
ничего важного и не срывайтесь на других. Среда и чет-

верг вызовут неприятные воспоминания, но не стоит впа-
дать в уныние. К концу недели все у вас должно нала-
диться.
ТЕЛЕЦ. До среды вы будете жить размеренной жиз-

нью, а затем возможны неблагоприятные ситуации в се-
мье и в коллективе. Постарайтесь сдерживать негатив-
ные эмоции во избежание грандиозных ссор с родными.
Волнений вам, кроме воскресенья, увы, не избежать.
БЛИЗНЕЦЫ. Пора взяться за дела, которые были от-

ложены. В решении профессиональных вопросов сле-
дует прислушиваться к советам более опытных коллег.
С середины и до конца недели возрастет положительная
роль друзей в вашей жизни.

РАК. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдох-
новения. Многое из того, что наметите осуществить в
ближайшие дни, вам удастся. На выходные запланируй-
те походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга
может стать для вас приятным занятием, а покупки, ко-
торые вы сделаете, будут практичными.
ЛЕВ. Скорей всего, вам придется сосредоточиться на

урегулировании сугубо материальных практических воп-
росов, связанных с обустройством дома и семьи. В конце
недели рекомендуется делать покупки для дома, они про-
служат вам долго.

ДЕВА. В ближайшее время вы можете оказаться меж-
ду двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать
пути отступления или тактику, которая позволит избе-
жать такого положения. Аккуратнее при проведении без-
наличных расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!

ВЕСЫ. Посвятите себя решению профессиональных
вопросов. Но не смешивайте работу и личные отноше-
ния. Для новых романтических знакомств неделя не
самая подходящая. Не раздавайте заведомо невыпол-
нимых обещаний и не берите на себя повышенных обя-

зательств.
СКОРПИОН. В начале недели у вас будет много хлопот

по дому и на основной работе. Руководство может часто
менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В
семье также может сложиться нервная обстановка, т. к. от
вас будут ждать выполнения каких-то дел, но вам может
хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.
СТРЕЛЕЦ. В это время ваше финансовое положение дол-

жно улучшиться. Во многом это может произойти за счет
успехов в профессиональной деятельности и рационально-
го использования имеющихся денег.

КОЗЕРОГ. В начале недели постарайтесь избегать стрес-
совых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем
лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают при-
ятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака
- многообещающие знакомства.
ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, которые раньше

вызывали опасение. Сейчас вы способны принять неожидан-
ные и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся
приятными и полезными. В финансовом отношении нужно
проявить осмотрительность: не следует брать деньги в долг.
РЫБЫ. Вам звезды обещают отличное настроение и по-

мощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим!
Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными
вопросами, получить работу своей мечты и добиться рас-
положения человека, в которого вы давно влюблены. Ожи-
даются также подарки и сюрпризы от детей.

Если оптимисты думают,
что пандемия закончится в
июле, а пессимисты увере-
ны, что пандемия не закон-
чится никогда, то пофигисты
вообще не знают, что такое
пандемия!

* * *
- Ма-а-ам, хочу татуировку!
- Неси, дочка, ремень, сей-

час набьем!
* * *

Женская поговорка: бога-
тые мужчины старыми не
бывают.

* * *
- Подсудимый, что вас по-

будило ограбить банк?
- Он первый начал!

* * *
- Дети, что с вами? Почему

вы не играете, а сидите та-
кие хмурые?
- Мы играем.
- Во что?
- Во взрослых.

* * *
Жили у бабуси два веселых

гуся, веселый поросенок и
хохотун-котенок... Вопрос:
что выращивала на своем
огороде бабка?

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... КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8КРОССВОРД  № 8

Ответы на кроссворд № 7

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Удивительная Антарктида
В конце антарктического лета в районе станции "Ака-

демик Вернадский" наблюдается такое явление, как
"цветение" снега. В этом году снег снова изменил цвет:
вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окрас-
ка появляется в результате развития в снегу микроско-
пических водорослей. Отмечается, что эти водоросли
размножаются спорами, которые не боятся экстремаль-
ных температур и хранятся в снегу на протяжении всей
длительной зимы. Таким образом, когда наступают бла-
гоприятные погодные условия, споры начинают прора-
стать. В зеленый цвет снег окрашивается благодаря пиг-
менту хлорофиллу, а красный оттенок появляется из-за
каротинового слоя, который содержит клетки некото-
рых видов микроводорослей.
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Безнадзорные и бездомные...
По данным управления ветеринарии Петербурга, в Се-

верной столице живет примерно 100 тысяч бездомных
кошек и 5 тысяч безнадзорных собак. Не менее 300 ты-
сяч собак и примерно миллион кошек - домашние.
Во время пандемии число бездомных животных в Пе-

тербурге не возросло, чего опасались чиновники. Люди
не стали выгонять питомцев на улицы.
В Петербурге безнадзорных животных не усыпляют. Их

отлавливают и за бюджетные средства стерилизуют, чи-
пируют и вакцинируют, а затем выпускают обратно в их
среду обитания. В 2021 году Петербург выделяет деньги
на стерилизацию 2 тысяч безнадзорных собак и 800 без-
домных кошек.

* * *
- Я часто вижу

страх в смотрящих
на меня глазах.
- Ясен перец - ты же стома-

толог!
* * *

В ресторане:
- Я заказал у вас мясо под

лимоном, а где же мясо?
- А вы под лимоном смот-

рели?
* * *

Дедушка с внуком присут-
ствуют на бракосочетании в
загсе:
- Дедушка, а что подписы-

вает жених?
- Акт о безоговорочной ка-

питуляции, внучек.
* * *

- Розочка, ты всегда слы-
шишь только то, что хо-
чешь!
- Bино с cыром? Конeчно,

бyду.
* * *

- Боря, а хочешь, я подарю
тебе на день рождения за-
жим для денег?
- Зажим для денег у меня

уже есть, это моя жена!

Прогноз погоды с 28 февраля по 3 марта
28 февраля, воскресенье. Переменная облачность,

возможны осадки, температура воздуха ночью -5°C,
днем 0оC, атм. давление ночью 762 мм рт. ст., днем
766 мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
1 марта, понедельник. Облачно, преимуществен-

но без осадков, температура воздуха ночью -1°C, днем
+2°C, атм. давление ночью 758 мм рт. ст., днем 767
мм рт. ст., ветер юго-западный 6 м/с.
2 марта, вторник.  Переменная облачность,  осад-

ки, температура воздуха ночью 0°C, днем до  +3°C,
атм. давление ночью 749 мм рт. ст., днем 756 мм рт.
ст., ветер северо-западный 7 м/с.
3 марта, среда. Переменная облачность, осадки, тем-

пература воздуха ночью -5°C, днем до +1°C, атм. дав-
ление ночью 751 мм рт. ст., днем 761 мм рт. ст., ветер
северо-западный 7 м/с.

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
28 февраля, воскресенье. Возможны  перепады давления,

пониженный тонус, чувство усталости, головные боли.
2-4 марта. Возможны перепады давления, нарушение сна,

головные боли, обострение хронических заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы,  суставов. Повышенная опас-
ность травматизма. Избегайте конфликтных ситуаций.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тепло. 6. Меню. 7. Друг. 8. Дзюба.
11. Шлюз. 14. Шуга. 16. «Уэверли». 17. Поступь. 18. Ребе. 20.
Ёжик. 22. Льюис. 24. Чаны. 25. Трон. 26. Кадры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этюд. 2. Сода. 3. Ревю. 5. Гуру. 9.

Зависть. 10. Барсуки. 12. Лемке. 13. Зуппе. 14. Шитьё. 15. Гус-
ли. 19. Блад. 21. Жмот. 22. Лыко. 23. Стыд.

Коварный Ури заморозил Техас
В американском штате Техас наступил масштабный кол-

лапс из-за аномальных морозов: во всём виноват шторм
Ури. Столбик термометра опустился до -20, такое слу-
чилось впервые за последние 30 лет. Президент США
Джо Байден уже ввёл ввиду погодных условий режим
чрезвычайной ситуации.
Из-за мороза в Техасе было принято решение отключить

электричество. Без тепла и света остались 4,5 млн семей.
В одном из округов 14 местных жителей попали в больни-
цу из-за отравления угарным газом: они "грелись" генера-
торами и печами. Миллионы техасцев на время остались
без еды и воды - сотни магазинов тоже закрылись.

Никогда не смейся над чужим прошлым,
ты ещё не знаешь своего будущего.

Арабская пословицаК
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Вот это окунь!
Американские рыбаки из штата Флорида отправились

на рыбалку в район Мексиканского залива. В качестве
приманки они использовали полосатую лакедру. Долго
ждать не пришлось, уже через 5 минут стало клевать.
Но достать добычу оказалось непросто, одного из при-
ятелей чуть не утянуло на дно. Мужчины боролись с
огромной рыбой 15-20 минут, наматывая леску на ка-
тушку поочередно.
"Это было чудовище! Когда рыба показалась у поверх-

ности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило,
как трудно будет затащить ее на лодку. Ее переносили
на борт через планшир четверо взрослых мужчин", -
прокомментировал один из рыбаков.
Длина выловленной рыбы - варшавского черного оку-

ня - оказалась больше человеческого роста (более двух
метров), а вес - 133 килограмма.

Не упускайте момент, гуляйте!
Морозный воздух способствует сжиганию гормонов

стресса и выработке гормонов радости - эндорфинов. По-
этому зимняя прогулка по лесу или парковой зоне - от-
личное средство не только укрепить здоровье, но и изба-
виться от хандры и плохого настроения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детская прививка. 4. Местонахож-
дение учреждения, предприятия. 7. Персонаж романа М.
Шолохова «Поднятая целина». 8. Глиняный сосуд. 12. Наклон-
ная площадка для въезда в гараж. 15. Остров в Баренцевом
море. 16. Один из этажей в зрительном зале. 17. В греческой
мифологии кровь богов. 18. Деталь струнных инструментов.
19. Дорожно-транспортное происшествие. 22. Герой расска-
за Д. Лондона «Мексиканец». 26. Заключительное слово мо-
литвы. 27. Возчик соли из Крыма на Украину в 16-19 веках.
28. То, от чего зажигают олимпийский огонь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Центральный отдел нервной систе-

мы. 2. Чернокожий человек. 3. Фрагмент швейной иглы. 4.
Южный плод, родственный груше. 5. Место стоянки судов
вне порта. 6. Жидкая приправа. 9. Роль И. Ильинского в филь-
ме «Карнавальная ночь». 10. Английский писатель (трагико-
медия «Зимняя сказка»). 11. Единица тепловой энергии. 12.
Поршень в нагнетательных насосах. 13. Композитор, автор
песни «Смуглянка». 14. Часть орудийного прицела. 19. Вин-
нету как индеец. 20. Герой пьесы Л. Н. Толстого «Власть
тьмы». 21. Государство на Ближнем Востоке. 23. Один из ав-
торов романа «Золотой телёнок». 24. Протока в пойме реки.
25. Известное обмелевшее море-озеро в Азии.

Улыбка

 художника

Рис. И. КИЙКО

ПРОСТО

И ВКУСНО     Салат “Мозаика”Салат “Мозаика”Салат “Мозаика”Салат “Мозаика”Салат “Мозаика”
200 г крабовых палочек, 1 болгарский
красный перец, 2 крупных томата, 50 г твердого сыра,
2 яйца, 4 ст. л. натурального йогурта, 1 зубчик чеснока,
укроп и зеленый лук, соль по вкусу.
Крабовые палочки, перец, помидоры и яйца нарезать со-

ломкой. Сыр натереть на крупной терке, чеснок выдавить,
лук и укроп мелко нарезать. Соединить все ингредиенты,
добавить соль, йогурт и перемешать.
Приятного аппетита!

Искусство на страже экологии
Петербургская балерина Илмира Багаутдинова, танцов-

щица кордебалета в Мариинском театре, исполнила на
льду Финского залива партию лебедя. Целью танца было
привлечь внимание к застройке бухты Батарейная в Ле-
нобласти: там собираются построить зерновой терминал.
Это может плохо сказаться на окружающей среде.
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Программа телепередач с 1 по 7 марта

ВТОРНИК, 2 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Курорт цвета хаки” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Акушерка. Счастье на за-
каз” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 - Из-
вестия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей” 16+
07.10 - “Морские дьяволы-2” 12+
11.20 - “Морские дьяволы-3” 12+
19.55, 00.30 - “След” 16+
22.20, 23.15 - “Крепкие орешки”
16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.20 - Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.10, 19.00 - “Дылды” 16+
19.50 - “Железный человек” х.ф.
12+
22.15 - “Первый мститель. Проти-
востояние” х.ф. 16+
01.10 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама Life” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой”
16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублёвки”
16+
22.05 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Москва Станис-
лавского
07.05 - “Другие Романовы. Прекрас-
ная Елена”
07.35, 18.15, 00.00 - “Почему исчез-
ли неандертальцы?”
08.35 - “Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной”
08.50 - “Подкидыш” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой”
11.25, 01.00 - ХХ век. “Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет”

12.20 - Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар “Прекрасная шоколадница”
12.30 - “Александровка”
13.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо”
13.40 - Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда
14.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой”
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
16.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой”
16.40 - “Свадьба” х.ф.
17.40, 02.20 - Симфонический ор-
кестр Москвы “Русская филармо-
ния”
19.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой”
21.05 - “Москва слезам не верит” -
большая лотерея”
21.50 - “Сати. Нескучная классика...”
22.30 - “Мария Терезия. Женщи-
на на войне”
23.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 14.10 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30 - “Врачи” 16+
19.30 - “Менталист” 16+
20.20 - “Следствие по телу” 16+
23.00 - “Обитель зла: Возмездие”
х.ф. 16+
01.00 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки”
16+

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
15.00 - Документальный спецпроект
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Ромео должен умереть”
х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Ультрафиолет” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведёмся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Письмо надежды” х.ф.
16+
19.00 - “Пуанты для плюшки” х.ф.
12+
23.05 - “Женский доктор” 16+
01.00 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Пять минут страха” х.ф.
12+
10.00 - “Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Анатолий Лобоц-
кий” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Голые Золуш-
ки” 16+
18.15 - “Старая гвардия” х.ф.
12+
22.35 - “Украина. Движение вниз”.
Специальный репортаж 16+

23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.25 - “Сделано в СССР” 6+
08.45 - “Не факт!” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Вендетта по-русски” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж
12+
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Крым. Крах Готенланда” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Без права на ошибку”
12+
03.30 - “Аттракцион” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10,
17.45, 19.50, 21.50 - Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.50 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса
Клаудаы 16+
09.40 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора Ра-
миреса 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса 16+
14.20 - Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 17.50 - “Проект А” х.ф. 12+
18.20, 19.55 - “Проект А-2” х.ф.
12+
20.35 - Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22.00 - “Тотальный футбол” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал” - “Реал Сосьедад” 0+
02.00 - “Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Михаил Горбачев. Первый
и последний” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Акушерка. Счастье на за-
каз” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 - Из-
вестия
05.25, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
09.50 - “Последний шанс” х.ф. 16+
11.40, 13.25, 17.45 - “Тихая охота” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Литейный” 16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.20 - Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.45 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.55 - “Дорожный патруль” 16+

КАНАЛ СТС
06.05 - м.ф. 6+
08.00, 18.30, 19.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Уральские пельмени” 16+
10.45 - “Девять ярдов” х.ф. 16+
12.45 - “Железный человек” х.ф.
12+
15.20 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Железный человек-2” х.ф.
12+
22.30 - “Матрица” х.ф. 16+
01.10 - “Стендап Андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой”
16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублёвки”
16+
22.05, 01.10 - “Импровизация” 16+
23.05 - “Женский стендап” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Москва речная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.25, 00.00 - “Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения”
08.20 - Цвет времени. Василий По-
ленов “Московский дворик”
08.35 - “Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой”
08.50 - “У самого синего моря”
х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой”

11.25, 00.45 - ХХ век. “Я романсу от-
дал честь... Поет Александр Огнив-
цев”
12.15 - “Первые в мире. Космичес-
кие скорости Штернфельда”
12.35, 22.30 - “Мария Терезия.
Женщина на войне”
13.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской”
13.45 - “Франция. Страсбург - Гранд-
Иль”
14.00 - Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман “Щелкунчик и Мы-
шиный король”
14.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной”
16.05 - “Антоша Рыбкин” х.ф.
16.55 - Новосибирский академичес-
кий симфонический оркестр
19.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой”
21.05 - “Джентльмены удачи. Я злой
и страшный серый волк”
21.50 - “Белая студия”
23.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо”
01.35 - Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.50, 14.10 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Менталист” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Следствие по
телу” 16+
23.00 - “Универсальный солдат”
х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений”
16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Лара Крофт” х.ф. 16+
22.15 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Двойное наказание” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведёмся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Мелодия любви” х.ф. 16+
19.00 - “Всё равно ты будешь
мой” х.ф. 16+
23.30 - “Женский доктор” 16+
01.25 - “Джейн Эйр” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Будьте моим мужем...”
х.ф. 6+
10.30 - “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События
16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”
12+
13.40 - “Мой герой. Валерий Газза-
ев” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен” 12+
18.15 - “Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Звёзды и аферисты” 16+

00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.55 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Грузовик Всея
Руси” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Крутые
берега” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Крым. Крах Готенланда” 12+
19.40 - “Легенды армии” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Сказ про то, как царь Петр
арапа женил” х.ф. 0+
01.40 - “Шекспиру и не снилось”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35 - Новости
06.05, 14.20, 00.45 - Все на Матч!
12+
09.00, 12.35, 01.40 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Латифа Кай-
оде 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “Правила игры” 12+
12.05 - Все на регби! 12+
12.55 - Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки
0+
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины 10
км 0+
16.30 - Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры 0+
17.55, 20.00 - Футбол. Бетсити Ку-
бок России 1/4 финала 0+
22.40 - Футбол. Кубок Германии 1/4
финала. “Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) - “Боруссия” (Дортмунд) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Альба”
(Германия) 0+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 1 по 7 марта
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Курорт цвета хаки”  16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Диагноз для Сталина” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Склифосовский”  16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Акушерка. Счастье на
заказ”  16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Тихая охота”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 13.25, 17.45 - “Черная лес-
тница”  16+
19.55 - “След”  16+
23.15 - “Крепкие орешки”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Литейный”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Потерянные”  16+
23.45 - ЧП. Расследование 16+
00.20 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.00, 18.30, 19.00 - “Дылды”  16+
09.00 - “Филатов”  16+
10.00 - “Уральские пельмени” 16+
10.10 - “Матрица. Перезагрузка”
х.ф. 16+
12.55 - “Железный человек-3” х.ф. 12+
15.25 - “Сеня-Федя”  16+
20.00 - “Звёздные войны. После-
дние джедаи” х.ф. 16+
23.00 - “Матрица. Революция”
х.ф. 16+
01.35 - “Стендап Андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня”  16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ”  16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00, 20.30 - “Отпуск”  16+
21.00 - “Полицейский с Рублёвки”  16+
22.05 - “Студия “Союз” 16+
23.05 - “Концерт “Иван Абрамов”
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва музы-
кальная
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.15, 00.00 - “Шниди. При-
зрак эпохи неолита”

08.30 - “Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской”
08.45 - “Воздушный извозчик” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой”
11.25, 00.55 - ХХ век. “Встреча с
писателем Юлианом Семеновым”
12.35, 22.30 - “Мария Терезия.
Женщина на войне”
13.30 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой”
13.45 - Цвет времени. Густав Климт
“Золотая Адель”
14.00 - Острова. Марк Донской
14.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “В
краю эрзи и мокши”
15.50 - “Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо”
16.05 - “Леночка и виноград” х.ф.
16.55 - Академический симфоничес-
кий оркестр Московской филармонии
19.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой”
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Игорь Малышев
“Номах. Искры большого пожара”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской”
21.05 - “Любовь и голуби” Что харак-
терно! Любили друг друга!”
21.50 - “Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей”
23.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Старец”  16+
18.30, 19.30 - “Менталист”  16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Следствие по
телу”  16+

23.00 - “Викинги”  16+
03.15 - “Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Знаете ли вы, что?” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Отряд самоубийц” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Готика” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+
08.00 - “Давай разведёмся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
11.20 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Всё равно ты будешь
мой” х.ф. 16+
19.00 - “Отель “Купидон” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор”  16+
01.10 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Евдокия” х.ф. 0+
10.55 - “Актерские судьбы. Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
13.40 - “Мой герой. Сергей Безру-
ков” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+

15.10 - “Такая работа”  16+
16.55 - “Девяностые. Поющие “трусы” 16+
18.10 - “Призраки Замоскворе-
чья” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Актёры в юбках” 16+
23.05 - “В тени Сталина. Битва за
трон” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 - “Убить
Сталина”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Украину. Игра стратегов” 12+
19.40 - “Легенды телевидения” 12+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Наградить посмертно”
х.ф. 12+
01.25 - “Загадки цивилизации. Рус-
ская версия” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55,
21.55 - Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 12.50, 16.35 - Специальный
репортаж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
13.10 - Смешанные единоборства.
RCC Intro. Михаил Рагозин против
Леонардо Гимараеша 16+
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины 0+
17.45 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции 0+
22.55 - Футбол. Кубок Испании 1/2

СРЕДА, 3 марта 11.25 - ХХ век. “Карпов играет с Кар-
повым”
12.20 - “Первые в мире. Парашют
Котельникова”
12.35, 22.30 - “Мария Терезия.
Женщина на войне”
13.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской”
13.45 - “Португалия. Исторический
центр Порту”
14.00 - “Искусственный отбор”
14.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой”
16.05 - “Первоклассница” х.ф.
17.15 - Государственный симфоничес-
кий оркестр Республики Татарстан
19.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной”
21.05 - “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”
21.45 - “Виноград на снегу. Фазиль
Искандер”
23.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской”
00.45 - “Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Врачи” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Менталист” 16+
20.20, 21.15, 22.10 - “Следствие по
телу” 16+
23.00 - “Игра Эндера” х.ф. 12+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
06.00, 10.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - “Знаете ли вы, что?” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные ис-
тории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Час расплаты” х.ф. 16+
22.20 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Мистер Крутой” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.20 - “Давай разведёмся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 02.45 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Пуанты для плюшки” х.ф. 12+
19.00 - “Нелюбовь” х.ф. 18+
22.55 - “Женский доктор” 16+
00.50 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Любовь земная” х.ф. 0+
10.45 - “Ольга Остроумова. Любовь
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Александр Цып-
кин” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Девяностые. Тачка” 16+
18.10 - “Старая гвардия. Огнен-
ный след” х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Девяностые. Деньги
исчезают в полночь” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
08.20 - “Сделано в СССР” 6+
08.35, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
08.55 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Похождения ве-
дущего колеса” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 - “Крутые
берега” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Освобождая Родину. Битва
за Украину. Игра стратегов” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Из жизни начальника уго-
ловного розыска” х.ф. 12+
01.30 - “Птица счастья” 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35 - Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Матеуша
Мастернака 16+
10.20, 04.50 - “Главная дорога” 16+
11.30 - “На пути к Евро” 12+
12.55 - Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки 0+
13.40 - Смешанные единоборства.
ACA. Даниель Омельянчук против
Тони Джонсона 16+
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15
км. 0+
16.55 - Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры 0+
17.55, 20.00 - Футбол. Бетсити Ку-
бок России 1/4 финала 0+
22.55 - Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. “Барселона” - “Севилья” 0+
02.00 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Рома” 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Курорт цвета хаки” 16+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “101 вопрос взрослому” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут” 12+
14.55 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Акушерка. Счастье на за-
каз” 16+
23.35 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 - Из-
вестия
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 - “Тихая
охота” 16+
19.55, 00.30 - “След” 16+
23.15 - “Крепкие орешки” 16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч” 16+

13.20 - Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Потерянные” 16+
23.45 - “Поздняков” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+
00.25 - “Мы и наука. Наука и мы” 12+

КАНАЛ СТС
06.05 - м.ф. 6+
08.00, 18.30 - “Дылды” 16+
09.00 - “Филатов” 16+
10.00 - “Уральские пельмени” 16+
10.10 - “Матрица” х.ф. 16+
12.55 - “Железный человек-2” х.ф. 12+
15.20 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Железный человек-3” х.ф. 12+
22.30 - “Матрица. Перезагрузка”
х.ф. 16+
01.10 - “Стендап Андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня” 16+
10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ” 16+
13.00 - “Интерны” 16+
20.00 - “Отпуск” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублёвки” 16+
22.05 - “Двое на миллион” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05 - “Комик в городе” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва деревянная
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.25, 00.00 - “Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения”
08.20 - Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой”
08.55 - “Свадьба” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.30 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+

15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети”. Новый сезон 0+

23.05 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Женщина” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом

Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Акушерка. Счастье на
заказ”  16+
23.35 - “Дом культуры и смеха. Весна” 16+

02.00 - “Кабы я была царица…”
х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25, 09.25, 13.25 - “Черная лес-
тница”  16+

ПЯТНИЦА, 5 марта
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Программа телепередач с 1 по 7 марта
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 6 марта

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 - “Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Интердевочка” х.ф. 16+
16.45 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
18.25 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Давай разведемся!” х.ф. 16+
23.05 - Юбилейный концерт Анже-
лики Варум 12+
00.35 - “Как украсть миллион” х.ф. 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 - “Доктор Мясников” 12+
13.40 - “Нарисованное счастье” х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Жизнь прекрасна” х.ф. 12+
01.40 - “Поезд судьбы” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Великолепная пятерка-3”  16+
13.15 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Черная лестница”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “ЧП. Расследование” 16+
05.35 - “Идеальное убийство” х.ф. 16+
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня

08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.50 - “Поедем, поедим!” 0+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “Секрет на миллион” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевидение” 16+
20.00 - “Новые русские сенсации” 16+
21.00 - “Ты не поверишь!” 16+
22.00 - “Звезды сошлись” 16+
23.30 - “Международная пилорама” 18+
00.20 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.25, 11.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.05 - “Между нами шоу” 16+
12.15 - “Охотник за головами” х.ф. 16+
14.35 - “Копы в юбках” х.ф. 16+
16.55 - “Большой и добрый вели-
кан” х.ф. 12+
19.15 - м.ф. “Семейка Аддамс” 12+
21.00 - “Малефисента” х.ф. 12+
22.55 - “Звёздная пыль” х.ф. 16+
01.20 - “Pro любовь” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня”  16+
09.00 - “Мама Life” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
10.00 - “Ольга”  16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский стендап” 16+
00.00 - “Богемская рапсодия” х.ф. 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”

07.05 - м.ф. 6+
07.40 - “Сельская учительница” х.ф.
09.20 - “Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой”
09.35 - “Обыкновенный концерт”
10.05 - “Укрощение строптивой” х.ф.
11.30 - “Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской”
11.45, 00.50 - “Затерянный мир ост-
рова Биоко и его короли”
12.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской”
13.00 - “Русь”
13.30 - “Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой”
13.45 - “Греция. Средневековый го-
род Родоса”
14.00 - “Сердце не камень” х.ф.
16.15 - Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 - “Красная лента” Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы
18.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой”
18.45 - “Стакан воды” х.ф.
20.55 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой”
21.10 - “Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!”
22.00 - “Стэнли и Айрис” х.ф.
23.40 - “Клуб 37”
01.45 - Искатели. “Завещание Стел-
лецкого”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
10.15 - “Киллеры” х.ф. 16+
12.15 - “Правдивая ложь” х.ф. 16+
15.15 - “Сын маски” х.ф. 12+
17.00 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Сокровище Амазонки”
х.ф. 16+
22.45 - “Эволюция” х.ф. 12+
00.45 - “Викинги”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

06.40 - “СуперБобровы” х.ф. 12+
08.30 - “О вкусной и здоровой пище” 16+
09.00 - “Минтранс” 16+
10.10 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “ЖКХ: по ком крутится
счетчик?” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Тайный сговор: что скрывают от
нас?” 16+
17.25 - “Kingsman: Золотое коль-
цо” х.ф. 16+
20.10 - “Великая стена” х.ф. 16+
22.05 - “Оверлорд” х.ф. 16+
00.00 - Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Проводница”  16+
07.35 - “Сумасшедшая любовь”
х.ф. 18+
09.30 - “Побочный эффект” х.ф. 16+
11.25, 02.50 - “Затмение”  16+
19.00 - “Моя мама”  16+
22.00 - “Миллионерша” х.ф. 12+
02.05 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Дамское танго” х.ф. 12+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Улица полна неожиданно-
стей” х.ф. 12+
09.30 - “В стиле JAZZ” х.ф. 16+
11.30, 22.00 - События 16+
11.45 - “Укротительница тигров”
х.ф. 0+
13.50 - “10 самых... Актёры в юбках” 16+
14.25 - “Обмани себя” х.ф. 12+
18.15 - “Кукольный домик” х.ф. 12+
22.15 - “Право знать!”  16+
23.45 - “Девяностые. Водка” 16+
00.40 - “Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Иван да Марья” х.ф. 0+

06.55, 08.15 - “Берегите мужчин!”
х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.40 - “Морской бой” 6+
09.45 - “Легенды цирка” 6+
10.10 - “Легенды кино” 6+
11.00 - “Загадки века”. 12+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Мурманск
- Териберка” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества” 12+
14.05 - “Улика из прошлого”. 16+
14.55, 18.25 - “Рожденная револю-
цией”  6+
18.10 - “За дело!” 12+
00.05 - “Благословите женщину”  12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Аризона Кой-
отис” - “Миннесота Уайлд” 0+
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 - Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 -
Все на Матч! 12+
09.25 - м.ф. “Зарядка для хвоста” 0+
09.35 - м.ф. “Ну, погоди!” 0+
09.55 - “Игра смерти” х.ф. 16+
12.40 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14.20 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30
км 0+
16.20 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ростов” (Ростов-
на-Дону) - “Сочи” 0+
21.00 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” (Дорт-
мунд) 0+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Лацио” 0+
01.40 - Специальный репортаж 12+
02.00 - Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Румыния 0+
04.00 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
05.00 - Шорт-трек. Чемпионат мира
0+

19.40, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Литейный”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы”  16+
13.20 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Потерянные”  16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
08.00 - “Дылды”  16+
09.00 - “Филатов”  16+
10.00 - “Звёздные войны. После-
дние джедаи” х.ф. 16+
13.00 - “Русские не смеются” 16+
14.00, 18.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Между нами шоу” 16+
21.00 - “Копы в юбках” х.ф. 16+
23.20 - “Охотник за головами” х.ф. 16+
01.35 - “Свободные люди округа
Джонс” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня”  16+

10.00 - “Бородина против Бузовой” 16+
11.00 - “Универ”  16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Однажды в России”  16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00, 03.25 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.05 - “ХБ” 18+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва женская
07.05 - “Правила жизни”
07.40 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой”
08.40 - “Моя любовь” х.ф.
10.15 - ХХ век. “Встречи с Аллой
Пугачевой”
11.35 - “Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой”
11.50 - Открытая книга. Игорь Ма-
лышев “Номах. Искры большого
пожара”
12.20 - “Первые в мире”
12.35 - “Мария Терезия. Женщи-
на на войне”
13.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой”
13.45 - “Анна Ахматова и Артур Лу-
рье. Слово и музыка”
14.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой”
15.05 - Письма из провинции. Кар-
гополь Архангельская область
15.30 - “Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской”
15.45 - “Подкидыш” х.ф.
16.55 - “Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей”

17.35 - Московский государственный
академический симфонический оркестр
18.15 - “Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной”
18.30 - “Царская ложа”
19.10 - “Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой”
19.45 - “Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской”
20.00 - Линия жизни. Елена Шубина
20.55 - “Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой”
21.10 - “История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла за-
муж” х.ф.
22.45 - Линия жизни. Ия Саввина
00.00 - “Королева Испании” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Новый день” 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Вернувшиеся” 16+
16.55 - “Старец”  16+
19.30 - “Достать ножи” х.ф. 16+
22.15 - “Киллеры” х.ф. 16+
00.15 - “Правдивая ложь” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества”
16+

14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Чудо-женщина” х.ф. 16+
22.40 - “Девушка с татуировкой
дракона” х.ф. 18+
01.45 - “Призрачная красота” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.35 - “Давай разведёмся!” 16+
09.45 - “Тест на отцовство” 16+
11.55 - “Реальная мистика” 16+
12.55 - “Понять. Простить” 16+
14.00, 03.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Знахарка” 16+
15.05 - “Нелюбовь” х.ф. 18+
19.00 - “Стеклянная комната” х.ф. 16+
23.00 - “Про здоровье” 16+
23.15 - “День расплаты” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.15, 11.50 - “Игра с тенью” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.25, 15.10 - “Чёрная месса” х.ф. 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские драмы. Вне игры” 12+
18.10 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
20.00 - “Золотая кровь. Чёрный
Орлов” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Елена Яковлева. Женщина
на грани” 12+
00.05 - “Красная лента” х.ф. 12+
01.45 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны” 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05,
17.35, 18.40, 21.25 - “Штрафник”  16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
10.00, 14.00 - Военные новости
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Ноль-седьмой” меняет
курс” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 -
Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,
01.00 - Все на Матч! 12+
09.00, 12.50 - Специальный репор-
таж 12+
09.20 - Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика 16+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана. Виталий
Минаков против Тони Джонсона 16+
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины 0+
17.05 - Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
19.25 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции 0+
22.05 - “Точная ставка” 16+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Вильярреал” 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига Мужчи-
ны. “Химки” (Россия) - “Альба” (Гер-
мания) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Гусарская баллада”
х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - “Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.10 - “Жизнь других” 12+
11.10, 12.10 - “Видели видео?” 6+
13.25 - “К юбилею Андрея Мироно-
ва. Скользить по краю” 12+
14.20 - “ДОстояние РЕспублики.
Андрей Миронов” 12+
15.50 - “Ищу жену с ребенком”
х.ф. 16+

19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
21.50 - “Ледниковый период” 0+
23.55 - Концерт группы “Рондо” 12+
01.45 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
06.00 - “Любовь из пробирки” х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - “Неотправленное письмо”
х.ф. 12+
15.25 - “Лёд” х.ф. 12+
17.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+

20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Черная лестница”  16+
07.35, 23.20 - “Пустыня”  16+
11.40 - “Морские дьяволы-3”  12+
19.25 - “Морские дьяволы-4”  16+
03.10 - “Последний шанс” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Муж по вызову” х.ф. 16+
07.00 - “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+

11.00 - “Чудо техники” 12+
11.50 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Маска” 12+
23.20 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.15 - “Скелет в шкафу”  16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. 6+
07.55, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+

11.00, 02.10 - “Одноклассницы.
Новый поворот” х.ф. 16+
12.35 - “Звёздная пыль” х.ф. 16+
15.05 - “Золотой компас” х.ф. 12+
17.15 - м.ф. “Семейка Аддамс” 12+
19.00 - м.ф. “Холодное сердце-2” 6+
21.00 - “Малефисента. Владычи-
ца тьмы” х.ф. 6+
23.20 - “Стендап Андеграунд” 18+
00.25 - “Служебный роман. Наше
время” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня”  16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
11.00 - “Музыкальная интуиция” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
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Программа телепередач с 1 по 7 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта
06.00 - “Неизвестная Италия” х.ф.
12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Грузия” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -
“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.15 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
09.15 - “Акценты” 12+
11.10 - “Путевка в жизнь” х.ф.
12+
13.10 - “Двойная сплошная” Россия.
16+
15.30 - “Магия вкуса” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.10 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Блюз опадающих листь-
ев” х.ф. 16+
23.00 - Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
00.00 - “Психологини” 16+

ВТОРНИК, 2 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Франция” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 -

“ЛенТВ24 Новости”. 6+
07.15 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “Сыновья уходят в бой”
х.ф. 16+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “За гранью реальности”
х.ф. 12+
23.00 - Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
00.00 - “Психологини” 16+

СРЕДА, 3 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Русский граф Болга-
ров” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - “За гранью реальности”
х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+

17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Амундсен” х.ф. 12+
23.00 - Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
00.00 - “Психологини” 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Сочи” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.10 - Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
11.35 - “Ничей” х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Еда здорового человека”
12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Мустанг” х.ф. 16+
22.45 - “Предки наших предков”
12+
00.00 - “Психологини” 16+

ПЯТНИЦА, 5 марта
06.00, 17.10 - “Рецепт победы. Звез-
ды” 12+

06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Италия” 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30 - “ЛенТВ24
Новости”. 6+
07.15 - “Карамзин. Историк государ-
ства российского” 12+
0 7 . 3 5 ,  0 8 . 0 5 ,  0 8 . 3 5 ,  0 9 . 3 0 ,
10.05, 10.35 - “Простые реше-
ния” 12+
11.20 - “Мой любимый динозавр”
х.ф. 6+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Еда здорового человека”
12+
16.00 - “Улётный экипаж” 16+
17.35 - “Последний из Магикян”
12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Весёлые” каникулы” х.ф.
16+
22.45 - “Сталинград. Победа, изме-
нившая мир” 12+
00.00 - “Психологини” 16+

СУББОТА, 6 марта
06.00 - “Такие разные питомцы”
12+
06.45 - Программа мультфильмов.
6+
07.15 - “Мой любимый динозавр”
х.ф. 6+
08.45 - “Еда здорового человека”
12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.10 - “Манекенщицы” 16+
11.00 - “Целуют всегда не тех”
х.ф. 12+

12.45 - “Анькины тропы” 12+
13.10 - “Юлия Меньшова. “Я сама”
12+
14.00 - “1812: Уланская баллада”
12+
17.10 - “Встреча (Посетитель)”
х.ф. 16+
19.00 - “Ради женщин, ради жен-
щин...” Гала-концерт 12+
21.00 - “Мужчины в большом го-
роде-2” х.ф. 16+
22.50 - “Мой любимый призрак”
х.ф. 12+
00.25 - “Ничей” х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
06.00 - “Юлия Меньшова. “Я сама”
12+
06.50 - “Euromaxx: Окно в Европу”
16+
07.20 - “Ничей” х.ф. 12+
08.45 - “Еда здорового человека”
12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.00 - “Манекенщицы” 16+
10.50 - “Мой любимый призрак”
х.ф. 12+
12.30 - “Любимая” х.ф. 16+
13.50 - “Лучшее лето нашей жиз-
ни” . 12+
17.30 - “Человек с бульвара Капу-
цинов” х.ф. 12+
19.10 - “Ради женщин, ради жен-
щин...” Гала-концерт 12+
21.00 - “Сабрина” х.ф. 12+
23.10 - “Встреча (Посетитель)”
х.ф. 16+
01.00 - “Целуют всегда не тех”
х.ф. 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 1 по 7 марта

13.00 - “Ольга”  16+
19.00 - “Пой без правил” 16+
20.00, 21.00 - “Однажды в России”  16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00 - “Угадай, кто?” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Осьминожки”, “Лоску-
тик и Облако”
07.45 - “Машенька” х.ф.
09.00 - “Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой”
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Стакан воды” х.ф.
12.35 - Письма из провинции. Кар-
гополь Архангельская область
13.05 - “Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной”
13.25, 01.40 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
14.05 - “Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой”
14.20 - “Другие Романовы. Братья
по оружию”
14.50 - “Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной”
15.05 - “Майерлинг” х.ф.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

17.25 - “Пешком...” Москва Наталии Сац
17.55 - “Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой”
18.15 - “Романтика романса”
19.15 - “Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Мой младший брат” х.ф.
21.50 - Опера Г.Доницетти “Дон Пас-
куале”
00.10 - “Укрощение строптивой” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.30 - “Сын маски” х.ф. 12+
12.15 - “Эволюция” х.ф. 12+
14.15 - “Сокровище Амазонки”
х.ф. 16+
16.15 - “Достать ножи” х.ф. 16+
19.00 - “Ужастики” х.ф. 12+
21.00 - “Призрачный патруль”
х.ф. 12+
23.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
00.30 - “Капитан Зум: Академия
супергероев” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья 16+

07.00 - “Во имя короля” х.ф. 16+
09.05 - “Исход: Цари и боги” х.ф. 12+
12.00 - “Царь скорпионов” х.ф. 12+
13.50, 20.55 - “Мумия” х.ф. 12+
16.15 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+
18.45 - “Мумия: Гробница импера-
тора драконов” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Глупота по-американски” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Миллионерша” х.ф. 12+
10.45 - “Отель “Купидон” х.ф. 16+
14.50 - “Пять ужинов” 16+
15.05 - “Стеклянная комната” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама”  16+
22.00 - “Про здоровье” 16+
22.15 - “Другая я” х.ф. 16+
02.25 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.35 - “Евдокия” х.ф. 0+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
08.00 - “Бриллиантовая рука” х.ф. 12+
08.35 - “Золотая кровь. Черный
Орлов” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 22.00 - События 16+

11.45 - “Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета” 12+
12.40 - “Блондинка за углом” х.ф. 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Между нами, блондинка-
ми...” 12+
16.05 - “Московский романс” х.ф. 12+
18.10 - “Чёрная вдова” х.ф. 12+
22.15 - “Актерские судьбы. Мировые
мамы” 12+
23.05 - “Бедные родственники” со-
ветской эстрады” 12+
23.55 - “Ва-банк” х.ф. 12+
01.40 - “Ва-банк-2” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.10 - “Валерий Харламов. До-
полнительное время” х.ф. 12+
07.00 - “Ноль-седьмой” меняет
курс” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы. Ибра-
гим Аганин. Охотник на палачей” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.10 - Специальный репортаж 12+
13.50 - “Оружие Победы” 6+
14.05 - “Викинг”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+

22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Без правил”  16+
03.05 - “Обыкновенное чудо” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против Сер-
хио Петтиса 16+
07.00, 09.20, 17.30 - Новости
07.05, 00.05 - Все на Матч! 12+
09.25 - м.ф. “Старые знакомые” 0+
09.45 - м.ф. “Приходи на каток” 0+
09.55 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. 90 км 0+
13.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км 0+
17.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Краснодар” 0+
21.00 - “После футбола” 12+
22.00 - “Игра смерти” х.ф. 16+
01.00 - Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф. “Подравка”
(Хорватия) - “Ростов-Дон” (Россия) 0+
03.30 - Хоккей. НХЛ. “Питтсбург Пин-
гвинз” - “Нью-Йорк Рейнджерс” 0+

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 18 февраля 2021 года № 68

О назначении главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 50 Устава муниципального
образования Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на основании
решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение от 19 января 2021 года № 62 Совет депутатов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации муниципального образования Соснов-

ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области Киреева Михаила Владими-
ровича с 20 февраля 2021 года на срок полномочий Совета депутатов му-
ниципального образования Сосновское сельское поселение (до дня нача-
ла работы Совета депутатов муниципального образования Сосновское
сельское поселение нового созыва).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Разместить данное решение на официальном сайте администрации МО

Сосновское сельское поселение https://www.admsosnovo.ru/ в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Д. КАЛИН, глава МО Сосновское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной, 188760, Лен. обл.,
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 219А, e-mail: spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-
380-38-45, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 10686, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 47:03:0705003:128, расположенного по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, д. Варшко.

Заказчиком кадастровых работ является Стяжкин Владимир Николаевич, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д. 30, кв. 26, тел. 8-921-934-94-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А, 27.03.2021 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. область,
г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 219А. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27.02.2021 г.
по 27.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного уча-
стка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.02.2021 г. по
27.03.2021 г. по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 219А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с кад. № 47:03:0705003:87, адрес:
Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселение, д. Варшко.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 18 февраля 2021 года № 69

О досрочном прекращении полномочий депутата

Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с требованиями пункта 2 части 10 статьи 40 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 2 части 1 ста-
тьи 40 Устава муниципального образования Сосновское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, по результатам рассмотрения заявления об отстав-
ке по собственному желанию, поступившего в Совет депутатов муници-
пального образования Сосновское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее - Совет депутатов) от депутата четвертого созыва Совета депутатов
Анатолия Николаевича Воробья, Совет депутатов муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата четвертого созыва Совета

депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Анатолия Николаевича Воробья, приняв во внимание
уважительные причины отставки, изложенные в поступившем заявлении.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Разместить данное решение на официальном сайте администрации МО

Сосновское сельское поселение https://www.admsosnovo.ru/ в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Д. КАЛИН, глава МО Сосновское сельское поселение

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

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

 Ал
ек
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ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ
УЧАСТОК
под ИЖС

в пос. Яблоновка,
Соловьевка или Громово.
Тел. 8-921-878-05-70, Елена.

КУПЛЮ 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
СРОЧНО! НАЛИЧКА!

Тел. 8-911-718-83-44,
Алексей.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от 15 соток со старым
домом под снос.

Тел. 8-969-793-12-50.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
от 50 м2 от собственника.
Оплачу долги.

Тел. 8-921-766-19-13.

Контактный телефон 8 (81379) 37-076.

В пожарную часть п. Плодовое

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОЕ ПОЖАРНЫХ

(зарплата от 29 тыс. руб.,
квартальные и годовая премии).

Образование среднее,
среднее профессиональное.

Полный социальный пакет гарантирован.
Результат по собеседованию.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 220/1Б.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 6,9 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 72,2 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 3600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74,4 кв. м, 2/2 эт., кухня 6,7 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 56,1 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 72,8 кв.м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,7 кв. м, 2/5 эт., кухня 5,3 кв. м, 1750 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41,1 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 1750 тыс. руб.;
пос. Суходолье, ул. Центральная, S 71,6 кв. м, 2/5 эт., кухня 10,5 кв.

м, 2500 тыс. руб.;
пос. Ромашки, ул. Ногирская, S 73,2 кв. м, 2/3 эт., кухня 9 кв. м, 2300

тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 61,8 кв. м, 4/5 эт., кухня 5,5 кв. м, 1850 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, Приозерское ш., S 61,1 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1690

тыс. руб.
Двери нашей компании открыты для тех людей,

кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Привокзальная, S 31 кв. м, 3/5 эт., кухня 6 кв. м, 1800 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Гагарина, S 31,9 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 869

тыс. руб.;
пос. Громово, ул. Центральная, S 31,5 кв. м, 2/2 эт., кухня 7 кв. м, 990

тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 27,2 кв. м, 2/2 эт., кухня 5 кв. м,

750 тыс. руб.;
пос. Починок, Леншоссе, S 30,8 кв. м, 2/5 эт., кухня 6 кв. м, 850 тыс. руб.
2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, эт. 4/5, кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 82 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3050 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 57,4 кв. м, 1/2 эт., кухня 14,5 кв. м, 1200 тыс. руб.;
пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, S 41,8 кв. м, 4/4 эт., кухня 6 кв. м,

870 тыс. руб.

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.
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ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ

в Приозерском районе,
Ленинградской области и Карелии!

Подача объявлений сразу на все лучшие сайты!
Ускоренный поиск покупателей. Огромный охват аудитории,
размещение рекламы на ведущих сайтах ЦИАН и ЕМЛС!
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки.
Составление всех видов договоров. Бесплатные консультации!
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МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
1. МОНТАЖ газового счётчика + стоимость счётчика 3500 руб.

2. ЗАМЕНА газового ШЛАНГА 500 руб.

3. ЗАМЕНА КРАНА перед плитой 600 руб.

4. ЗАМЕНА газовой ПЛИТЫ 1500 руб.

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

КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения
от 1 га в Приозерском районе.

Тел. 8-904-646-31-26.

ПОДКЛЮЧИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
к дому, участку.

Увеличим мощность.
Тел. 8-960-230-52-52.

ИП Бородулин Е. М., ОГРНИП 320470400017507

КУПЛЮ ДОМ
С УЧАСТКОМ

или пустой УЧАСТОК
в Приозерске,

рядом тоже рассмотрю.
Тел. 8-911-718-83-44,

Алексей.

КУПЛЮ
3-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.
Тел. 8-952-096-84-58, Любовь.

был предусмотрен для любителей
скандинавской ходьбы. К слову,
самому юному лыжнику Амиру
Рахманову-Салседо - 3 годика, а
самой пожилой Валентине Павлов-
не Николаевой - 81 год. Задор и
желание добиться победы были по
достоинству оценены: каждый по-
лучил медали «День здоровья»,
«Мичуринская лыжня» и «Старты
надежд». Их вручили директор
Дома культуры Людмила Андро-
нова и председатель совета вете-
ранов Геннадий Куприн. Веселые
соревнования закончились вкус-
ным угощением с пирогами и го-
рячим чаем.
В Петровском 20 февраля ве-

лась захватывающая борьба сразу
в нескольких местах: на лыжне,
катке, площадке возле Дома куль-
туры (где шли эстафеты) и в спорт-
зале (тут играли в волейбол). Так
что каждый житель мог выбрать
спортивное занятие по душе. По-
четным гостем соревнований стал
депутат Государственной думы
РФ Сергей Яхнюк. На лыжне осо-
бо отличились дети. Победителя-
ми стали Арсений Соболев, Гри-
горий Непогодьев, Вероника Але-
шина, Максим Матыгулин, Екате-

Череда спортивных праздников
Традиционно спортивные праздники - Дни здоровья - проходят несколько раз в год.
В этом году большинство из них пришлось на февраль. Во многих поселениях
района активными участниками этих мероприятий стали не только взрослые
и молодежь, но и совсем маленькие жители. Ведь любовь к спорту прививают
с детства, даря ребенку здоровое будущее.

рина Гаврилова, Елена Чикун, Ни-
кита Новик.
В Раздолье 20 февраля прошли

соревнования по лыжным гонкам в
рамках Всероссийской гонки
«Лыжня России». В соревновани-
ях приняли участие все желающие,
которые восхищали силой воли и
стремлением к победе. Приятно,
что активно участвовала молодежь.
По результатам соревнований были
определены победители. Среди
юных любителей спорта в возрасте
от 7 до 15 лет 1-е места в своих воз-
растных категориях заняли Андрей
Рыбин, Рамиль Шакиров, Егор Дол-
гов, Артем Соловьев. Серебро за-
воевали Анастасия Березина, Семен
Макеев, Макар Ибрагимов, Нико-
лай Личушин. Также достойно про-
бежали и стали бронзовыми призе-
рами Варвара Плисецкая, Дмитрий
Рыбин, Никита Блек и Максим Ди-
кусар. Во взрослой категории мес-
та распределились следующим об-
разом: 1-е место - у Алексея Лав-
рова, 2-е место - у Глуса Даутова, а
замыкает тройку лидеров Анна
Прохоренкова. Все победители
были награждены грамотами и ме-
далями.
Далее Дни здоровья продолжились

товарищеским матчем по футболу
среди команд поселения, а также
футбольных команд поселков Ми-
чуринское и Светлое, которые со-
стоялись 22 февраля. Лидером
игры оказалась команда «Мелике-
сов и Ко», 2-е место - у «Авангар-
да», а 3-е место присудили коман-
де АО «ПЗ «Раздолье». Ну а 23 фев-
раля юные жители поселка и их ро-
дители состязались в «Снежных эс-
тафетах». Такая насыщенная про-
грамма оздоравливающе-спортив-
ных мероприятий пришлась по
душе всем раздольевцам!

Наконец, в конце февраля в
Красноозерном в спортзале Дома
культуры жители поселка приня-
ли участие в спортивных состяза-
ниях в ловкости и меткости. Гос-
тям праздника предстояло сразить-
ся в различных забавах - эстафе-
тах с ведением баскетбольного и
футбольного мячей, бегом в обру-
че и с теннисным мячом на ракет-
ке, отжимании и жиме гири весом
24 кг, игре в настольный теннис и
волейбол и других. Каждая из ко-
манд успешно прошла все испы-
тания. В общекомандном зачете
лучшей, по мнению жюри, стала
команда АО «ПЗ «Красноозер-
ное». Им была вручена главная
награда - кубок победителей. Ос-
тальные участники получили ме-
дали, грамоты и призы. При этом

Например, 14 февраля в п. Ми-
чуринское прошли увлекательные
лыжные состязания, организован-
ные работниками Дома культуры,
в парке местного техникума. Здесь
были сделаны различные дистан-
ции с учетом возраста лыжников:
1 км - для детей до 10 лет и 3 км -
для старших подростков и взрос-
лых. Отдельный маршрут вдоль
старой железнодорожной линии

еще хотелось бы отметить, что ли-
дерами в различных конкурсах
были Андрей Гайнанов (теннис),
Евгений Хромов (отжимание), Ген-
надий Смирнов (жим гири) и Ми-
хаил Чупров (стойка «планка»).
Участвуя в праздниках, посвя-

щенных физкультуре и спорту,
жители района чувствовали себя
большой единой семьей. Все заря-
дились бодростью и получили
море положительных эмоций.
Весна, надеемся, также подарит

гостям и жителям нашего района
много спортивных мероприятий.
Следите за анонсами и обязатель-
но запланируйте посетить хотя бы
одно из интересных соревнова-
ний! 47

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Д. Красноозерное.
Жим гири

выполняет
Геннадий Смирнов.

Д. Раздолье.
Соревнования по лыжным гонкам

в рамках Всероссийской гонки «Лыжня России».

П. Петровское.
Увлекательные эстафеты
проходили на площадке
возле Дома культуры.

П. Мичуринское.
Для любителей скандинавской ходьбы
был предусмотрен отдельный маршрут.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

СПб “Слуховые аппараты”

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

В Приозерское лесничество
на постоянную работу в п. Сосново 

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ.
Обращаться по тел. 8 (81379) 61-607.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999
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ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

- 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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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ИП Зенюк С. А.

Оформляем землю/дома
и решаем вопросы в суде
в СПб и ЛО более 10 лет!
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ЮРИСТЫ Звоните, тел. 958-98-34.

БЕСПЛАТНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ.

от Приозерска
до Санкт-Петербурга

а также:
� икры;

� крабов.

� речной;
� морской;
� свежей;
� солёной,
� копчёной;

Тел. 8-953-163-90-90.

Напрямую
от рыбаков!

ДОСТАВКА

РЫБЫ

vk.com/fish_and_rakiИ
П

 З
ен

ю
к 

С
. 

А
.

П
ро

д
ук

ц
ия

 п
ро

хо
д

ит
ве

те
ри

на
рн

ы
й 

ко
нт

ро
л

ь.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы из
металлопрофиля и деревянные. Каркасное стро-
ение. Крыши любой сложности. Внутренняя
и наружная отделка: вагонка, сайдинг, лами-
нат, гипрок, керамическая плитка. Установка
окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ ИЖС

в Приозерске
и Приозерском районе
(Моторное, Ларионово, Ромашки,

Бригадное, Судаково, Лосево,
Сосново). Можно и в аренде!

Зону подтопления
тоже рассмотрим.

Тел. 8-981-784-48-74.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА:

Борщев И. С.

- расчистка снега;
- раскорчёвка;
- отсыпка участков и т. д.

Тел. 8-981-784-48-74.

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» требуются:

Тел. 8 (81379) 92-341, 406-86-32 (отдел кадров).

Обращаться по адресу: Приозерский район,
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19�а.

� станочники д/о станков;
� операторы
  автоматических линий;
� укладчики пиломатериалов.
Достойная и стабильная заработная плата.

Изольду Исаковну
БУРЛОВУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация и совет
ветеранов Приозерской МБ

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.

Пусть в жизни не будет
ни капли несчастья,

Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.

Пусть в жизни не будет
ни капли несчастья,

Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Продаётся
КОМНАТА

9,2 м2 в СПб, Московский район.
Тел. +7-921-863-78-28.

- КОНТРОЛЕРА сырья и полуфабрикатов;

- КОНТРОЛЕРА изделий из камня;

- СТРОПАЛЬЩИКОВ;

- МАШИНИСТА крана;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

ООО «КЗ «Кузнечное»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

+ Работа на крупном предприятиив Ленинградской области.
+ Трудоустройство по ТК РФ.

+ Заработная платапо результатам собеседования.
Тел. 8�921�878�24�61.

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Ирину ЧЕРНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Коллектив
Приозерской типографии

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни,

ярких дел,
    Чтоб Вы

с улыбкой )
не иначе )

Встречали
каждый новый день!

Редакция газеты «Красная звезда»

Обращаться по тел. 36-999 или по адресу:
ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

На Приозерский молочный завод ТРЕБУЕТСЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ.

Опыт работы и знание 1С - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Тел. +7-909-583-29-96.


