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Цена в розницу - договорная

марта по традиции мы отмечаем День женщины,
который еще часто называют праздником весны,
любви и красоты. Эта дата - отличный повод
рассказать о достойных представительницах
прекрасного пола.

Жительница поселка Сосново 41-летняя Екатерина Лисенкова извес-
тна среди земляков как замечательная мама троих детей и очарова-
тельная блондинка, а еще предприимчивая леди и талантливая певица.
Например, совсем недавно 23 февраля  на Международном фестива-
ле-конкурсе военно-патриотической песни «Солдаты необъявленной
войны» Екатерина получила очередную награду - Диплом I степени в
номинации «Лучшее сольное исполнение».
Меня подкупили в Екатерине, кроме ее талантливости и успешности,

такие черты характера, как добродушие, простота и даже какая-то за-
стенчивость. С моей улыбчивой собеседницей мы поговорили в пред-
дверии праздника о том, как ей удается гармонично представать в раз-
ных социальных ролях, что для нее самое важное в жизни и, конечно,
о том, как оставаться всегда женственной и привлекательной.
- У Вас три направления деятельности, причем совершенно раз-

ные. Как Вы успеваете делать все, что возложено на Вас как на
многодетную мать и бизнесвумен, и еще уделять время творчеству?
- Самый главный секрет - хороший муж, - смеется Екатерина. - Я

успеваю заниматься творчеством исключительно благодаря самоот-
верженности и поддержке моего супруга. Он берет львиную долю
деловых забот на себя (у нас свой бизнес в торговле и проект в сфере
туризма). А я обычно заряжаю его разными интересными идеями.
Вообще, я родилась в творческой семье. Мой папа Василий Галак-

тионов всю жизнь увлекался музыкой, выступал в известном ан-
самбле «Калина красная», с которым гастролировал в Германии,
Дании, Норвегии и других странах. Сейчас он продолжает петь, иног-
да мы выступаем вместе. Мама по образованию медик, но и она так-
же с большим интересом развивала мои творческие стремления. В
свое время я окончила музыкальную школу и областной колледж
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88888 культуры и искусства по специальности дирижер хоро-
вого класса. Правда, так получилось, что профессиональ-
но музыкантом я не работала, а обучилась на курсах бух-
галтера и трудилась в дальнейшем по этой специальнос-
ти. Однако тяга к сцене сохранилась во мне до сих пор,
так что я с удовольствием сотрудничаю с Сосновским
Домом творчества - выступаю на всех праздниках и ста-
раюсь участвовать в конкурсах.
- Расскажите немного подробнее о своей семье, о де-

тях. Ваша многодетность сознательна или само со-
бой так получилось?
- Многодетными родителями мы с моим мужем хотели

быть всегда. До сих пор мечтаем о четвертом ребенке.
Для меня семья - это самое важное, а дети - мое тройное
счастье. Мне нравится, что они растут большой шумной
компанией. Приятно наблюдать, как они общаются, со-
бираясь вместе, помогают в чем-то друг другу, делятся
идеями, младшие учатся у старших.
В большой семье вообще дети более самостоятельны,

чаще решают вопросы без помощи родителей, у них
больше различных интересов, друзей.
У нас очень энергичная семья. Младший 4-летний сын

Рома всегда в движении, любит подвижные игры и пе-
ние.
На снимке: счастливая семья

Лисенковых - Екатерина, её муж
Андрей, сыновья Роман и Никита,
дочь Анастасия.

Смотрите больше фото
на сайте “Красной звезды”.

Фото из семейного альбома Лисенковых
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Многофункциональные центры Ленинград-
ской области изменят график работы в связи
с празднованием Международного женско-
го дня.
Центры «Мои Документы», кроме отдела

«Колтуши» и бизнес-офисов:
- 7 марта рабочий день сократится на 1 час

(с 9.00 до 20.00);
- 8 марта - выходной праздничный день;
- 9 марта центры госуслуг начнут работать

в обычном режиме.
В офисах «МФЦ для бизнеса» и отделе МФЦ

«Колтуши»:
- с 6 по 8 марта - выходные дни;
- 9 марта центры начнут работать в обыч-

ном режиме.
В праздничные дни получить государ-

ственные услуги можно в электронном
виде с помощью портала госуслуг. Не вы-
ходя из дома и экономя время, можно прове-
рить и оплатить налоги, штрафы и задол-
женности, получить услуги Пенсионного
фонда, ФНС и других ведомств.
На территории Ленинградской области ра-

ботают 36 многофункциональных центров и
5 бизнес-офисов, в которых предоставляет-
ся 600 государственных и муниципальных
услуг. Найти ближайший филиал и уточнить
режим можно на сайте mfc47.ru

МФЦ «Мои Документы»
Ленинградской области press@mfc47.ru

Анна Новикова, руководитель службы управ-
ления качеством ОАО “Лесплитинвест”.
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              Поздравляем с успехом!
   1 марта в онлайн-формате прошла церемония завершения V открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области-2021. Активное и успешное участие в чемпионате
приняли студенты Мичуринского многопрфильного техникума, Приозерского политехнического колледжа и уча-
щиеся средней школы № 1 г. Приозерска.
    О подробностях читайте в следующем выпуске.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Подписка на газету
«Красная звезда»:

� в отделениях почты;
� у почтальонов;

� онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru
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"Переживаю за каждого"

17-летний Никита играет за нашу футбольную ко-
манду «Рауту», до 15 лет был солистом местного
Образцового вокального ансамбля «Золотинки». А
еще он учится на 2-м курсе политехнического тех-
никума. Ну а Анастасия занималась рисованием и
все время тяготела к изучению иностранных язы-
ков. Сейчас ей 22 года, она учится на лингвиста в
Неапольском институте в Италии.
Дети - мои лучшие учителя, с их появлением я ста-

ла эффективнее планировать свое время, распре-
деляя его для занятий с ними, для работы и для ув-
лечений.
У нас есть свои традиции: мы любим собираться

по праздникам, проводить время на нашей даче,
охотно готовим какие-то блюда - например, друж-
но лепим пельмени, а еще все вместе катаемся на
лыжах и ватрушках, совершаем походы в лес за
грибами.
- Ощущаете ли Вы себя состоявшимся челове-

ком и счастливой женщиной?
- Пожалуй, да. Ведь я чувствую себя самодоста-

точной, меня радует, что я могу раскрыть разные
грани своего потенциала в семье, профессии и твор-
честве. Материнство - это безусловно самая важ-
ная часть моей жизни. С другой стороны, мне при-
ятно чувствовать себя в роли организатора, нра-
вится помогать мужу управлять рабочим процес-
сом в магазинах (у нас три продуктовые торговые
точки), планировать продажи, следить за комфор-
тной обстановкой в коллективе. Ну и также прият-
но погружаться в мир хорошей, доброй, согреваю-
щей душу музыки.
Хотя пока я не достигла всех целей, к которым

стремлюсь. Мне очень хотелось бы запустить об-
щественный досуго-развлекательный проект.
- Вы замечательно хорошо выглядите и искри-

тесь жизнелюбием. Как Вы поддерживаете свой
тонус?

Счастье женщины
(Окончание.  Начало на 1 стр.)
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Каждый день несёт заботы
Жанна Ананьева родилась в Раздолье. Её мама
с отцом приехали в этот край из Ярославской облас-
ти в 60-х годах. Оба устроились работать в совхоз
«Раздолье». Мама - зоотехником, а папа возил молоко
в Сосново на завод. С детских лет Жанна бегала
к маме на ферму.

Оксана Назарова,
телятница
ПЗ "Первомайский"
со своими
подопечными.

огда ещё шло становление производства «Леспли-
тинвест», 15 лет назад, Светлана Бурлакова пришла
сюда на должность диспетчера. Был момент, когда
она решила попробовать себя в торговом деле,
но поняла, что ей ближе большие производственные
коллективы.

Слева направо - менеджер
Татьяна Старкова, начальник
склада готовой продукции
Светлана Бурлакова, кладов-
щики Ольга Кашина и Ната-
лья Виноградова.

ких помещениях готовой продук-
ции работают женщины. Приятно,
когда возвращаются к нам моло-
дые мамы из отпуска по уходу за
детьми. Недавно вернулись не-
сколько бывших сотрудниц, кото-
рые уходили на более высокие
зарплаты. Я всегда радуюсь сво-
им девчатам. Ведь работа непрос-

тая. На таком современном пред-
приятии, как наше, необходимо
уметь работать в сложных компь-
ютерных программах для складс-
кого учета, в которых ведём авто-
матизированный документообо-
рот, учёт разных направлений и
другое. На складе не просто нахо-
дится готовая продукция, но и ве-
дутся погрузочно-разгрузочные,
сортировочные, комплектовоч-
ные работы. Нужны знания, ответ-
ственность, внимательность. Те,
кто показал себя с лучшей сторо-
ны, у нас продвигаются по карь-
ерной лестнице. Девочек из скла-
да охотно берут в отделы предпри-
ятия.
Мне нравится, что зарплата все-

гда выплачивается вовремя, нет
задержек. Это немаловажно. Я
мама и бабушка двух внуков. Не
так давно отметила 50-летний
юбилей, и меня очень душевно
поздравили. Ещё всегда интерес-
но осваивать что-то новое. Когда
открываются новые цеха, вника-
ем во всё. В общем, не скучаем и
с удовольствием принимаем в наш
дружный коллектив новых работ-
ников».

 Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено

ОАО "Лесплитинвест"

Светлана Евгеньевна - начальник
склада готовой продукции. В её
подчинении около 30 человек, и
как она призналась: «Переживаю
за каждого. Всегда делюсь знани-
ями, опытом, чтобы люди люби-
ли свою работу, лучше её пони-
мали, справлялись с задачами. В
основном на наших пяти складс-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Любимица телят
Оператор животноводческого комплекса ПЗ «Перво-
майский» Оксана Назарова трудится в хозяйстве
более семи лет. Познакомились мы с ней, когда шло
кормление из новых поилок, только появившихся
на племзаводе.

Сразу несколько двадцатидневных телят собрались у большого кон-
тейнера с насадками, которые имитируют соски кормящей коровы.
Такое устройство для выпаивания молодняка даёт максимальную
пользу для животного и ещё чувство защищенности.
Оксана Викторовна на вопросы отвечает просто, без напускных фраз.
Телята, наверное, считают её своей главной няней, бегут к ней, как

только она подходит к ограде. Она с улыбкой сказала, что очень лю-
бит своих подопечных. Сын вырос, теперь вот нянчится с ними.
Работа у неё непростая и ответственная. Групповое содержание те-

лят требует предельного внимания к каждому животному, но Оксана
Назарова отлично со всем справляется.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

К

- Если говорить о духовной стороне вопроса, то,
по-моему, не надо позволять себе расслабляться.
Как бы тяжело ни было, пытайтесь двигаться впе-
ред. Ведь правильно говорят: движение - это
жизнь. Что касается физического самочувствия,
мне оставаться молодой и бодрой позволяют ре-
гулярные нагрузки. Я предпочитаю занятия шей-
пингом, а еще мы с семьей много времени прово-
дим на свежем воздухе, путешествуем. Конечно,
я посещаю салоны, чтобы воспользоваться про-
фессиональной помощью косметолога и парик-
махера, а также чтобы приобрести какой-то но-
вый образ. Слежу за модой - люблю покупать себе
новые наряды. Все это тоже вдохновляет и моти-
вирует. В общем, женщина должна оставаться
женщиной.
- Екатерина, быть женщиной - это значит...
- Женщина, на мой взгляд, - это муза, ею восхи-

щаются, любят, в честь нее совершают подвиги.
А еще быть женщиной - значит быть хорошей хо-
зяйкой, в чистоте держать дом, вкусно готовить.
К этому образу я еще добавила бы много детей,
образованность, любимое дело и творческий по-
тенциал. Ну и, разумеется, силу духа и готовность
к любым испытаниям.
- И последний вопрос. Что бы Вы пожелали

нашим девушкам, мамочкам и бабушкам в
преддверии праздника 8 Марта?
- Мы живем в эпоху глобализации, феминиза-

ции и много чего другого, но я считаю важным
сохранить в себе и в своей семье то доброе, веч-
ное, что заложено в наших традициях, культуре.
Поэтому пожелаю всем женщинам помнить о сво-
ем предназначении хранительницы домашнего
очага и матери. А еще пусть все будут счастли-
вы, молоды, энергичны и любимы. И, конечно,
дружите, цените и уважайте друг друга и близ-
ких. Всех с весенним праздником!

Людмила БОРИСОВА

Очень ей там нравилось, а в тринадцать Жанне доверили кормить
телят.
Жанна Николаевна поделилась: «Подружки на танцы бегали, гуля-

ли всё лето, а я уже зарабатывала. Папа умер, когда мне было 17 лет.
Поэтому после школы не смогла пойти учиться дальше. Думала, что
потом успею. Когда появилась семья, дети, не до этого было. Муж
мой в многодетной семье рос, и так получилось, что он тоже рано
ушел из жизни. Сын работает рядом на племзаводе слесарем, а дочь
учится.
Хозяйство сейчас очень отличается от того, каким было раньше.

Коровы породистые, изнеженные. Учет ведется в компьютерных
программах. Чтобы работать племтехником, я получала дополни-
тельные знания, оканчивала специализированные курсы.
Животные наши - все разные, все со своими характерами. У них

тоже возникают проблемы, и им требуется особое внимание. Если
холодное сердце, как можно работать? У меня день на день не по-
хож, каждый раз что-то новое. Нужно вести учёт, контроль. По-дру-
гому я и не смогла бы. Заоблачные мечты не для меня - просто нра-
вится, чем я занимаюсь».

Ирина КОЛЧАК
На снимке: Жанна Ананьева, племтехник ПЗ "Раздолье".

Фото автора

Наведите
камеру
смартфона
и смотрите
больше
фото
на сайте
“Красной
звезды”.
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Пусть вас окружают
доброта и признание

Милые женщины!
Примите мои теплые, искренние поздравления с

Международным женским днем!
Этот праздник ассоциируется с нежностью, теп-

лом и красотой - всем тем, что вы дарите миру.
Именно женщины наполняют нашу жизнь красо-
той и гармонией, окружают нас своей заботой и
вдохновляют на самые смелые поступки.
Вы успешно реализуете себя в политике и бизне-

се, науке и спорте. Вы тоньше чувствуете, поэто-
му среди вас много деятелей искусства и культу-
ры. Вы умело работаете в сельском хозяйстве,
учите и лечите. Многие труженицы Ленинградс-
кой области отмечены высокими государственны-
ми и региональными наградами.
Пусть вас всегда окружают любовь, доброта и

признание! Желаю вам хорошего настроения, се-
мейного благополучия и успехов во всех начина-
ниях!
С уважением,                                   Сергей ЯХНЮК,

 депутат Государственной думы

Доброго вам здоровья, любви и благополучия
Милые женщины!

Примите мои теплые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта - празд-
ником нежности, весны, любви и доброты.
8 Марта - особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным на-

строением, украшенный цветами и яркими улыбками. Не случайно он отмечается имен-
но в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпается, когда все мы
ждем тепла, обновления, любви и нежности.
От всей души желаю вам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от

любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний.
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, каждый прожитый день будет озарён

счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут ра-
дость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, солнечных дней. Пусть
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
С уважением,                                                                                     Светлана ПОТАПОВА,

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Международным жен-

ским днём 8 Марта!
Традиционно в первые дни весны мы дарим слова любви и признательности нашим

женщинам. А вы, как весеннее солнце, дарите вдохновение и гармонию, обновление
и тепло. Ваши чуткость, нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют нас
проявлять лучшие свои качества.
Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в

образовании, культуре, спорте, на производстве и в сельском хозяйстве вы вносите
неоценимый вклад в развитие Приозерского района. В напряженном ритме совре-
менной жизни вы успеваете делать карьеру, воспитывать детей и вести семейные дела.
И это не мешает вам оставаться женственными, любимыми, желанными.
Особое почтение - многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных

детей.
Низкий поклон славным женщинам-ветеранам, которые своим самоотверженным тру-

дом на благо родного края заслужили уважение и признательность!
Дорогие землячки! Мамы, жены, дочери, сестры и бабушки!
Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования.
Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость

новых встреч. Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за
мужество и верность, за умение делать мир благороднее и добрее, за то душевное
тепло, которое вы дарите близким.
 Желаем вам успехов во всех начинаниях и профессионального признания! Будьте

всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда бу-
дет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.
 Добра, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия! С праздником!

Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский

муниципальный район ЛО

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО

Приозерский муниципальный район ЛО

Пусть наступившая весна подарит
вам радость и вдохновение

Милые женщины - мамы, жёны, сёстры, дочери!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!
8 Марта - замечательный весенний праздник, который мы отмечаем с особенной

теплотой.
Спасибо вам, наши дорогие, любимые, за неиссякаемые доброту и заботу, под-

держку и душевное тепло, которые вы каждый день дарите своим родным и близ-
ким.
Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской области за труд и

любовь к родной земле. Женщины-врачи, учителя, другие работницы бюджетной
сферы, женщины-руководители и предприниматели, труженицы промышленнос-
ти, торговли и сельского хозяйства - сегодня в регионе множество важнейших дел
и задач реализуется благодаря вам, вашему таланту, профессионализму, терпе-
нию и настойчивости.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть наступившая

весна подарит вам радость и вдохновение.
Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Вы делаете этот мир прекраснее

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сер-

дечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником
- Международным женским днем 8 Марта!
Сегодня роль женщин становится всё более ощутимой и значимой во всех сфе-

рах жизни общества. Современные женщины находят себя в политике и бизнесе,
науке и спорте, общественной работе. А в здравоохранении, культуре, социаль-
ной и финансовой отраслях по праву занимают ведущее положение.
В Ленинградской области женщины в полной мере реализуют свой интеллекту-

альный и творческий потенциал, трудятся не только наравне с мужчинами, но
при этом успевают заниматься семьей, воспитанием детей и внуков. Благодарим
вас за понимание и мудрость, за умение делать мир красивее и радостней, добрее
и благороднее. Особая благодарность и земной поклон - нашим женщинам-вете-
ранам, участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов и всем женщи-
нам старшего поколения.
Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом

ваш будет полной чашей, а в душе всегда царит весна!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Благодарим вас
за понимание и мудрость

Будьте всегда обаятельными и любимыми!

Будьте счастливы, наши дорогие!
Милые женщины!От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником 8 Марта, посвящен-ным непосредственно вам!

Женщина - это, наверное, самое дорогое в жизни каждого мужчины. Рядом с вами мыстановимся добрее и лучше, великодушнее и результативнее. С вами делаем первые шаги,рука об руку идем по дороге жизни, делим заботы и радости. Мужчина всегда крепче иувереннее стоит на земле, если рядом с ним женщина, а за плечами - семья и домашнийочаг.
Спасибо вам за поддержку, мудрость и терпение. Наша история наполнена массойпримеров, когда красота, чуткость и душевная теплота женщин меняли ее ход. Вели-кие сражения, непревзойденные произведения искусства и крупнейшие научные от-крытия были бы невозможны без вашего обаяния.Примите слова искренней признательности за ваш значительный вклад в развитиевсего человечества. Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимопонимание,а жизнь будет только такой, какой вы всегда хотели ее видеть!С уважением,                                                                                                      Сергей ИВАНОВ,депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Милые, прекрасные

женщины!

Примите самые искренние

поздравления с чудесным

весенним праздником -

Международным женским

днём 8 Марта!

Будьте всегда удивительны

и неповторимы!

Желаем вам гармонии в

душе, неотразимой красо-

ты, насыщенной жизни и ус-

пешной деятельности, ис-

кренней любви и радостных

эмоций, счастья и исполне-

ния сокровенных желаний!

Будьте любимы и счастли-

вы!
Женсовет

МО Приозерский

муниципальный район

С чудесным
весенним

праздником!

Тёплые слова и сердечные пожелания

милым и прекрасным...

Дорогие, милые женщины!Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем
8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой инеиссякаемой энергией, душевной нежностью и без-заветной преданностью, жизненной мудростью иудивительным терпением. Вы храните семейныйочаг, воспитываете детей, добиваетесь успеховв профессиональной и общественной дея-тельности, оставаясь при этом всегда при-влекательными и прекрасными.В этот весенний день от всего сердца же-лаю вам улыбок, замечательного празд-ничного настроения, семейного счастья,благополучия, здоровья вам и вашим близ-ким! Будьте всегда обаятельными, женственны-ми и любимыми!

С уважением,                       Николай БЕЛЯЕВ,депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Тёплые слова и сердечные пожелания
милым и прекрасным...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Нину Алексеевну Баринову поздравляем с весенним Жен-
ским днем 8 Марта!
Желаем гармонии, света и добрых событий,
Любви и удачи, приятных открытий!
Улыбкой сиять и от счастья смеяться,
Такой же прекрасной всегда оставаться!

Ветераны Ромашкинского сельского поселения

Дорогие дамы, ветераны ОАО «Приозерский ДОЗ», а так-
же Баринова Нина Алексеевна, Егерева Валентина Васи-
льевна и Потапова Светлана Леонидовна, поздравляем вас
с праздником!
С праздником весенним, с днем 8 Марта!
Пусть здоровье будет лучшим из подарков.
Милые, добрые, нежные дамы -
Бабушки, тёти, любимые мамы,
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!

Совет ветеранов ОАО «Приозерский ДОЗ»

 С праздником 8 Марта!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году - 8

Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое
тепло. Дорогие любимые женщины! Пусть это тепло по-
селится в ваших домах и душах. Пусть красота природы
вдохновляет вас. А начало весны символизирует начало
чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаю восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь вы умеете влюблять!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Я от души вас поздравляю,
С Международным женским днем!
                                         М. В. Медведев

Поздравляем вас, дорогие женщины АО «Судаково», с
Международным женским днём 8 Марта!
Вам желаем счастья и здоровья, радости и любви. Пусть

в ваших глазах всегда отражаются улыбки дорогих вам
людей. Пусть мир, окружающий вас, будет полон благо-
получия и радости.

Директор АО «Судаково» Николаев А. В.

Уважаемые сотрудницы, коллеги, самые красивые жен-
щины Приозерского военного санатория, поздравляем вас
с Международным женским днем!
Весеннего солнца, любви близких, тепла и благоденствия вам,

наши дорогие! Отличного настроения и миллион алых роз!
С уважением, ст. медсестра 1-го терапевт. отд.

Ефремова Е. В., зав. отд. Гонтарева Л. А.
 и наш дружный коллектив

Боровикову Татьяну, дочерей Алёну, Таисию,
внучку Софийку - с прекрасным праздником!
Весны вам теплой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!

                                                 Галина и Светлана

Поздравляю милых женщин народного хора «Камертон»
КЦ «Карнавал», его руководителя Воробьёву Наталью
Ивановну, концертмейстера Фирстову Татьяну Алексеев-
ну, руководителя ансамбля «Элегия» Абакшину Наталью
Павловну с весенним праздником 8 Марта!
Будьте здоровыми, будьте счастливыми,
Светлыми, добрыми, нежными, красивыми.
Щедрость дарите, тепло излучайте,
Чаще встречайтесь, любите, прощайте.

                                                               Ваша Катюша

Дорогих и любимых женщин семьи Кайгородовых - Ла-
рису, Людмилу, маленькую Милану - поздравляем с Меж-
дународным женским днём!
Желаем всех благ, крепкого здоровья и всего наилучше-

го.
Муж, свёкор и дедушка Сергей; сын,

муж и папа Сергей, пгт Кузнечное

Поздравляем с 8 Марта маму Титову Наталью Ивановну!
Будь здоровой и счастливой!

Твои дети Лена и Илья

Любимую маму и лучшую бабушку Садкову Ольгу Ива-
новну поздравляем с весенним праздником 8 Марта!
Пусть каждый день дарит только хорошие эмоции, ра-

дость, счастье и, конечно, крепкого здоровья.
                                                  Садковы мл.

Женский коллектив Приозерского хлебо-
комбината поздравляем с 8 Марта!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
                                   Водители ПХК

Зою Васильевну Никонову поздравляю
с праздником - Международным женским днем!
Примите поздравленья!
Успехов вам всегда во всем,
Надежды и везенья!                     Марина Фелд

Дорогие
наши, люби-
мые женщины,
самые привле-
кательные и
красивые, моло-
дые, добрые и
сердечные! По-
здравляем вас с
днем 8 Марта!
Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто лю-

бит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали
любовь и заботу, преданность и верность, помощь и под-
держку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставай-
тесь такими же прекрасными и неповторимыми, надеж-
ными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья
вам, радости и удачи всегда и во всём!

Мужчины Центра детского творчества

Женский коллектив аптеки «Фармация» поздравляю с вес-
ной и днём 8 Марта!
И снова весною наполнился воздух,
И снова улыбка и радость в глазах.
Пусть падают с неба волшебные звёзды,
В букет золотой собираясь в руках.
Пусть с вами будут на века
Удача, счастье, вера, дружба,
Любви - бескрайняя река!
Ведь это то, что всем нам нужно!
    С уважением, Валентина Александровна

Трёх Танечек плюс Илону поздравляю с Женским днём!
Пусть вместе с вешними ручьями
И солнца яркими лучами
Придут удача и везенье,
Успехи, радость и веселье,
И не покинут никогда
Любовь, надежда и мечта!
                                                        Валентина

Ветеранов районки Аллу Алексеевну Горшкову, Надеж-
ду Владимировну Мурашову, Татьяну Васильевну Зару-
бину, Альбину Сергеевну Соколову, Тамару Александров-
ну Редькову, Ольгу Борисовну Корнейчук,  Тамару Васи-
льевну Яковлеву, Валентину Яковлевну Леонову, Татья-
ну Николаевну Волкову, Елену Константиновну Колодь-
ко, Людмилу Викторовну Федорову, а также Любовь Ва-
сильевну Дмитриеву и всю прекрасную половину редак-
ции поздравляем с замечательным весенним праздником!
От всей души желаем доброго здоровья, солнечного настро-
ения, благополучия, мира, согласия, радости и любви.
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах.
                       Коллектив “Красной звезды”

С первым весенним праздником и с Женским днем по-
здравляем милых, красивых, сердечных женщин, настоя-
щих профессионалов своего дела, докторов с большой
буквы - Елену Григорьевну Беляеву, Валентину Казими-
ровну Диброву и Викторию Валерьевну Дмитриеву!
Ваш труд святой и благородный,
Как воздух, всем необходим.
За наши радость и улыбки
Мы Вам спасибо говорим!
  Счастья вам и вашим близким!
                                 Благодарные пациенты

Милые женщины - работницы ОАО «Лесплитинвест» и
ветераны ПЦЗ, ПМДК, ОАО «Лесплитинвест»,
поздравляем вас с праздником!
Будьте красивы и счастливы,
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!
Праздник пускай продолжается,
Солнце пусть вам улыбается,
И всё, о чём вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!
                 Совет ветеранов ПЦЗ, ПМДК, ОАО «ЛПИ»

Дорогая Квакина Надежда, наша мамочка!
Сегодня день, когда нам бы хотелось напомнить тебе о

том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для
нас. Спасибо огромное за всё, чему ты нас научила. За всё,
что подарила и показала в жизни. Поздравляем тебя с 8
Марта, дорогая наша. Будь такой же красивой женщиной,
таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой.
С праздником!

Твои дети

Коллектив женщин ООО «НевОблПечать-Приозерск» по-
здравляем с наступающим 8 Марта!
Многоуважаемые коллеги, чудесные и прекрасные дамы!
Орелева Светлана Алексеевна
Спирина Надежда Владимировна
Лебедева Галина Геннадьевна
Кузнецова Таисия Николаевна
Коргушева Любовь Васильевна
Загребельная Лариса Платоновна
Сухомлин Татьяна Михайловна
Потапова Елена Валентиновна
Смородина Галина Васильевна
Новикова Валентина Ильинична
Богатырёва Наталья Павловна
Мяус Татьяна Анатольевна
Светличная Нина Васильевна
Вовченко Тамара Ивановна
Радченко Светлана Фёдоровна
Белякова Светлана Алексеевна
Боброва Елена Михайловна
Кузьмина Елена Александровна
Талашина Татьяна Валентиновна
Катина Евгения Анатольевна
Кулибко Наталья Геннадьевна
Шолохова Наталья Ивановна
Рябкова Ольга Владимировна
От чистого сердца поздравляем вас с 8 Марта!
Вы прекрасны, умны, очаровательны, ответственны, кра-

сивы и талантливы. Пусть в ваших сердцах царят любовь и
гармония. Улыбок вам, цветов и много хороших моментов!
С 8 Марта поздравляем
И от всей души желаем море радости, добра
И душевного тепла! Океаны процветанья,
Исполнения желаний, реки нежности, любви,
Страсти яростной в крови.
И удачи самой чистой, как ручей, весёлой, быстрой.
Ну и каплю удивленья - от огромного везенья!

С уважением, руководство
ООО «НевОблПечать-Приозерск»

Марину Владимировну Алексееву поздравляю с 8 Марта!
Желаю здоровья,любви и весеннего настроения.

Марина
Фелд,

д. Раздолье
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Поздравляем Снигур Екатерину Александровну с празд-
ником 8 Марта!
В этот светлый день весенний от родителей, детей
Вы примите поздравления.
Счастья Вам и добрых дней!
Вам, учительнице первой,
Пожелаем мы всего: жизни легкой и успешной,
Чтоб во всем всегда везло!
       Родители и ученики 2-б класса СОШ № 1

Поздравляем Хамзиных Викторию и Елизавету!
С Восьмым марта вас, девчонки!
Будьте счастливы всегда,
Веселитесь, смейтесь звонко,
Не грустите никогда.
Вам желаем приключений,
Дружбы, радости в глазах,
Жить без слёз и огорчений,
Верить в сказку, чудеса!
                                    Мама и папа

Самую любимую мамочку Скачкову Наталью
Алексеевну, дочерей Анастасию, Викторию,
Милену, Юлиану, а также всю женскую половину семьи
Янкевич поздравляю с прекрасным праздником 8 Марта!
Пусть улыбки расцветают на лицах
И от радости искрятся глаза,
Пусть заветная счастья птица
Навсегда поселится в сердцах!
                                                С любовью, Вера

Уважаемые женщины, поздравляю вас с Днём весны!
Желаю здоровья и благополучия!
Невестку Татьяну, внучек Юленьку, Дашеньку, земляч-

ку Туприкову В. П., Яренкову В. С., Дорожкину А. П., Вил-
кову Л. Н., Оршанскую М. А., Котову Л. А., Потапову С.
Л., Парадовскую А. С., Руколь Н. И., Чумерину Т. Н., Бо-
ярищеву Е. В., Баринову Н. А., Борисову Е. И., Грянко О.
Ю., Егереву В. В., Орлову Е. А., Шмарову В. А.
Милые женщины, любите жизнь и за всё благодарите! За

то, что вы живы и здоровы. За то, что нет войны. За то, что
у вас есть семья и дети. За то, что вы кому-то нужны.

С уважением, Тулачек Р. А.

Поздравляю с праздником 8 Марта дорогих моих жен-
щин - сестру Зину, Бравых Таню и Юлю, дочек Лену и
Марину, внучку Женю, Бородиных Татьяну и Анюту, Гри-
горьевых Любу и Женю, подругу Надежду Зимину, жен-
щин хора «Россияночка» и всех женщин деревни Кривко!
В этот день 8 Марта мы желаем вам добра
И цветов охапку, и весеннего тепла!
Много радости, здоровья, быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица.

Селиванова Майя

Наши любимые женщины Татьяна Васильевна Поспело-
ва, Екатерина Федорова, Любовь Леонидовна Федорова,
Екатерина Князева, Елена Поспелова, Вероника и Кира,
примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда
хорошего настроения, отличного здоровья, успешной ка-
рьеры, приятных комплиментов, настоящего женского
счастья!
С праздником вас 8 Марта!

Ваши мужчины Михаил Князев,
 Станислав Федоров, Андрей Поспелов

Любимую супругу Любашу, милых моих дочерей Надеж-
ду и Зинаиду, прекрасных внучек Анюту
и Ксению, сестру Нину Ивановну Моркину
С Международным женским днем
Я вас сердечно поздравляю!
Пусть в сердце радость бьёт ключом,
Здоровья, счастья вам желаю.
Пусть доброта не иссякает из вашей жизни никогда,
Пусть на пути всегда сияет
Вам путеводная звезда.

Степанову Татьяну Юрьевну поздравляем
с днём рождения и с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья,
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла!
       Андрей, Александра Филипповна

Дорогие, милые женщины!
Примите наши искренние поздравления
с Международным женским днём!
Пусть в жизни будет всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Правление Приозерской РО ЛОО ООО «ВОИ»

Поздравляем с Международным женским днем!
Женщина - это начало всего самого прекрасного на зем-

ле: надежды, любви и самой Жизни. Женщина - это воп-
лощение заботы, красоты, нежности и милосердия, оли-
цетворение тепла и уюта, неиссякаемый источник вдох-
новения всех мужских побед и достижений.
   В этот прекрасный радостный весенний день, дорогие

женщины, желаем вам солнечного настроения, любви,
вдохновения, радости и благополучия. Восхищайте, удив-
ляйте, мечтайте! Будьте собой и получайте от этого на-
слаждение!

Коллектив Управления ПФР в Приозерском районе

Дмитриеву Ольгу поздравляем с 8 Марта!
Мамочка наша родная, самая ты дорогая!
С 8 Марта тебя поздравляем
И вместе мы тебе желаем:
Будь, мамуля, ты красивой,
Обаятельной и милой!
Ты - лучшая мама на свете!
С большой любовью - твои дети.

Дочки Лена, Саша и внучки Настя, Вика и Лиза

Дмитриеву Марину поздравляем с 8 Марта!
8 Марта для Марины все комплименты и стихи,
Подарков целая лавина - цветы, конфеты и духи.
И пожелания крутые - улыбок, смеха, доброты,
Мечты пусть сбудутся любые,
И счастье будет там, где Вы.

От нас: Лена, Саша, Вика, Лиза, Настя

Поздравляем Алексееву Анастасию и ее маму Беловиц-
кую Александру с 8 Марта!
Дорогие девочки! Желаю, чтобы каждая из вас стала для

кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбы-
точным желанием. Желаю, чтобы у каждой был личный
ценитель вашей неподражаемой красоты, который готов
щедро вкладываться в ее поддержание и процветание.
С 8 Марта, самые прекрасные девчули!

Семьи Хамзиных, Дмитриевых

Поздравляем нашу крёстную Титову Елену с 8 Марта!
Ты - как солнышко весеннее, как цветочек полевой,
Такая трепетная, нежная, этот день, конечно, твой.
Поздравляем тебя, милая, с 8 Марта, с днем весны!
Счастья светлого, красивого, яркой жизни и любви!

Дети Вика и Лиза

Поздравляю с праздником весны Дмитриеву Ольгу!
Дорогая моя тёща, с 8 Марта поздравляю!
Очень крепкого здоровья от души я Вам желаю!
Счастьем Вы всегда сверкайте,
Будьте радостны всегда, без причин не унывайте
Вы нигде и никогда!

                           Зять Антон

Всех жен-
щин Мичу-
ринского с/п

поздравляю с
первым весен-

ним праздником 8
Марта!

Прекрасных, милых женщин поздравляю
С Международным женским днем!
От всей души сегодня вам желаю,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

Валентина Павловна Николаева

Поздравляю с наступающим праздником весны любимых
дочерей Елизавету и Анну, маму Валентину Ивановну, лю-
бимую тётушку Нину Ивановну, Зайцевых Ольгу, Улья-
ну, Лидию Гавриловну Буркову.
В прекрасный день 8 Марта хочется пожелать любви, ра-

дости, нежности. Пусть всегда окружают внимательные,
уважающие и заботливые люди. Желаю настоящего жен-
ского счастья, успехов и исполнения всех желаний.

Оксана Зайцева

Поздравляю с праздником весны 8 Марта Ютимову Ан-
тонину Дмитриевну, которой 18 марта исполнится 85 лет.
Более 45 лет Антонина Дмитриевна работала в сельском
хозяйстве, является ветераном труда.
Желаю здоровья, счастья, больше радости, добра,
Чтобы в жизни не было ненастья

И чтоб не старили года.
                   С уважением, Гараева Н. И.

Поздравляем с праздником весны 8 Марта! Дорогие жен-
щины-ветераны и работники торговли и общепита!
В чудесный день 8 Марта
Хотим вам всем мы пожелать
Жизнь не откладывать на завтра
И никогда не унывать!
Желаем чаще улыбаться,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
   Совет ветеранов торговли и общепита

Поздравляем с праздником весны 8 Марта
председателя районного совета ветеранов
Баринову Нину Алексеевну, Егереву
Валентину Васильевну, Егорову Галину Николаевну.
Поздравить радостно сегодня
И пожелать добра, тепла,
Весна чудесная с собою чтоб много счастья принесла.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, мира и добра!
          Совет ветеранов торговли и общепита

Писаренко Аллу Александровну, Бурхович Галину Мак-
симовну, Пименову Лидию Ивановну, Карасёву Валенти-
ну Афанасьевну, Богданову Любовь Сергеевну
поздравляю с праздником весны 8 Марта!
Пусть будет жизнь ваша полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаю радости, здоровья,
И будьте счастливы всегда!
                                   Евстратенко М. Е.

 С 8 Марта от всей души поздравляю маму Надежду Дмит-
риевну, сестёр Наташу, Марину и Светлану, невестку
Юлию и Дину Аркадьевну, Алёну Яцкову, Нику и Алю,
Машу и Ульяну, знакомых - Коржеву Галину Ивановну,
Осипову Иру, Зиброву Любовь Ивановну, Ничипуренко
Татьяну Алексеевну, Домнину Галину, крестницу Анюту
Мельникову, Аникушину Галину Алексеевну, Никитину
Анну Валентиновну, Крылову Наталью Алексеевну, кол-
лег по работе химической лаборатории Приозерской СЭС.
Есть много праздников в стране,
Но Женский день отдан весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!
      С уважением, Филиппова Светлана



КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 6 марта 2021 года, суббота, № 16 (12367); www.zvezda.press6

Тёплые слова и сердечные пожелания
милым и прекрасным...

Иванову
Галину Алек-

сеевну, Матвее-
ву Татьяну Ва-
сильевну, Хво-

рову Марину
Юрьевну, Кутузову

Ирину Олеговну поздравляю с Между-
народным женским днем 8 Марта!
Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, здо-

ровья.
Рынцева Галина Яковлевна, инвалид I группы

Елену Гула, Светлану Вавилову, Ирину Трофимову, прав-
нучек Киру и Алису, Валентину Кахруманову поздравляю
с праздником 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, удачи и праз-

дничного настроения.
Вавилов Анатолий Михайлович

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

ким днём 8 Марта!
Желаю всем, мира, любви, благополучия, чтобы в семьях

были мир, покой, взаимопонимание, чтобы исполнялись
ваши мечты и пожелания, чтобы всем сопутствовала уда-
ча, здоровья на долгие годы и мирного неба над головой.

Г. К. Кулакова, председатель общества ветеранов
Севастьяновского СП

Сердечно поздравляю с наступлением весны Любу и
Аню Дмитриевых, куму, Наталью Прокофьеву, Любу и
Аню Котовых, Люсеньку Федорову, Леру Янис, Ларису
Бадтиеву, Галину Подолочную, Наталью Ивченкову,
Галину Демьяновну, Марию Васильевну Афанасьеву,
Нину и Яну Мезенцевых, прекрасные половины семейств
Беляевых, Савиных, Ивановых, Тюриных, Харитоновых,
Микитюк, Борачук, Морозовых, Ладеевых, Лебедевых,
Шкута, Боровиковых, Лихих, Боярищевых, Киселевых,
Шкаликовых, Гарновских, Кудряшовых, Ирину Соловь-
еву, Лидию Владимировну Канюка, Любашу Ракицкую,
Ольгу Боеву, соседку Татьяну Лахно, коллег, всех-всех
подруг и знакомых.

Весной начинается новая жизнь,
Душа перемен ждёт, как будто бы чуда,
Ты утром, лишь встав, миру, всем - улыбнись,
Ведь счастье, оно, словно воздух, повсюду!

Каждый день неповторим... Будем же ценить эту жизнь,
каждое её мгновение и быть благодарными за всё. Добро-
го здоровья вам, любви, мира и гармонии. Пусть Господь
всегда хранит вас и ваших близких.

                                                                                Света

Сердечно поздравляю с весенним праздником - Женским
днём 8 Марта - дорогих женщин - Герасиных Елену и Та-
тьяну, Тюменеву Валентину, Романову Веру, Охотину
Валентину, Киселеву Татьяну, Ружинскую Валентину (г.
Приозерск), Рогозеву Валентину (КНИ), Соловых Ларису
и её дочерей и внучек (п. Починок), Шибаеву Нину (д.
Кривко) и всех женщин земли приозерской!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья,

благополучия, и чтобы золотое солнце, луна и все звёзды
в мирном небе вечно сияли вам.
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог
И в Женский день 8 Марта
Подарит радость и восторг!
Тюльпанов запах, звон капели -
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье в дом стучалось!
С наилучшими пожеланиями,
               З. К. Герасина, п. Севастьяново

Дорогих, родных подруг и женщин п. Громово поздрав-
ляю с Международным женским днём 8 Марта!
В этот день 8 Марта я желаю вам добра
И цветов охапку, и весеннего тепла.
Много радости, здоровья, быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица!
Пусть не старят вас года, будьте молоды всегда!
                          Гуляева Тамара, п. Громово

Любимую доченьку Варюшку поздравляю!
Хоть горят румянами
Щёки от мороза,
Маленькими солнцами
Расцвела мимоза,

За капелью звонкой
Птицы чуть слышны.
С Днём 8 Марта!
С праздником весны!

                                              Твой папка

Дорогие женщины п. Синево, примите мои поздравления!
В этот праздник женщин
Хочу вам счастья пожелать,
Здоровья крепкого, удачи
И никогда не унывать!
                                         Нина Ивановна

Галину Кузнецову поздравляю с 8 Марта!
С чудесным праздником весны
Я Вас сегодня поздравляю!
Пусть кружат голову цветы
И станет мир неузнаваем!
                                                               Марина Ф.

Мамуля милая, родная,
Две бабушки и две сестры мои,
Хочу я с праздником сейчас поздравить,
Любимые, родные вы мои!
Пусть на планете солнце только лишь для вас сияет,
И ночью в небе звёзды лишь для вас горят.
Любимые мои, я вам желаю
И вам слова любви хочу сказать.
Пусть в этот день у вас исполнятся желанья
И будет всё на высоте.
Вы знайте, что я вас не брошу
Нигде, нигде, нигде, нигде.
Хоть в зной, хоть в стужу,

        хоть в морозы
Я всё равно не брошу вас,
И буду я дарить

            вам розы,
     пока не съеду я от вас.

Лапина Настя

Любимую бабаку Танюшку по-
здравляем с Весенним днём!
Милая бабака, добрая моя,
Поздравляю с праздником
       Весенним я тебя!

Будь всегда
                красивою,
Бодрой, заводной,
     Самою счастливою
         Сердцем и душой!

Целуем, обнимаем,
Варюшка и Аня

Любимую и дорогую маму, заботли-
вую бабушку поздравляем с 8 Марта!
Есть женщин хороших на свете немало,
Но ты лучше всех, наша милая мама.
Ты нежная, чуткая, добрая, славная,
И в жизни всегда будешь самою главною.
Пусть дни наполняются счастьем и светом -
Не важно, зима за окном или лето.
И будет в глазах твоих, мама, весна,
А в доме погода - тепла и ясна.
С любовью и уважением,

семьи Елсаковых и Сущенко

Татьяну Николаевну Кожеко поздравляем с весенним
праздником днём 8 Марта!
Пахнет солнцем букетик мимозы
В этот праздничный мартовский день.
Лишь от радости будут пусть слезы,
Ведь весна - это к счастью ступень.
                                       Галина и Светлана

Поздравляю всех женщин с праздником 8 Марта, жену,
маму Александру Маркелову, Ольгу Маркелову, невест-
ку Антонину, Ирину Ивановну Баеву, Нину Васильевну
Маркелову, Анастасию Маркелову, Светлану Потоцкую,
внучат, племянниц Снежану, Катю, Киру, внучку Алину,
племянниц, сестер Алевтину, Наташу, Марию, сестер На-
дежду, Светлану!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
              Сергей, Алексей, Андрей Маркеловы

От всей души поздравляем с праздником весны 8 Марта
Пиневскую Александру Яковлевну!
Восьмое марта ты встречаешь,
Душа больших надежд полна,
Пусть всё, о чём давно мечтаешь,
Скорее воплотит весна!
И пусть сегодня звон бокалов
Звучит сильнее, чем капель.
Да здравствует весны начало!
Прощай, холодная метель!
     Анатолий и Валентина Кравченко

Елену Александровну Еждину поздравляем с 8 Марта!
Праздник женский и весенний
Снова в гости к нам спешит.
Вас поздравить непременно
Мы хотим от всей души!

Благодарны Вам безмерно
За терпение, добро.
Пусть у Вас на сердце будет
По-весеннему тепло.

Испарятся пусть невзгоды,
Словно ручейки весной,
И проблема пусть любая
Вам покажется простой.
                       Ваши ученики и их родители

Всех прекрасных женщин Приозерья - коллег, подруг,
соседок, знакомых и незнакомых - с 8 Марта!
С днем весенним, не морозным,
С днем веселым и мимозным,
С днем безоблачным и снежным,
С днем взволнованным и нежным,
С днем просторным и сюрпризным
Нашим славным женским днем!
                                                       Марина Н.

Дорогая наша мама Трушко Татьяна Михайловна, по-
здравляем тебя с первым весенним праздником!
Уже скоро заколосится твоя дача. Береги себя.
                                     Целуем, дети, внуки

Поздравление для Анны Олеговны!
Пусть окружает нежностью весна
И каждый день цветами украшает,
Приносит много радости она,
Заветные желанья исполняет!
                                                                 Я
Поздравляю всех женщин с праздником 8 Марта -

жену Нину, маму Лию Семеновну Кошуба, дочь Марию,
невестку Анну Кошуба, внучек Катю и Лизу, сестер
Ирину, Наталью, племянницу Анну и внучат, племян-
ниц Веронику и Лизу!
                                       Юрий Кошуба, д. Раздолье

Полякову Нину Владимировну - с праздником!
Поздравляем с 8 Марта,
Милая, родная, мама наша нежная,

Бабуля золотая!
Пожелать хотим тебе

В праздник мы весенний
Оставаться непременно

В добром настроении.
Будь здорова, не болей,

Улыбайся чаще,
Приглашай к себе на плюшки
И на чая чашку.
                      Варюшка и Дима

Всех женщин Приозерского по-
лигона поздравляем с Междуна-

родным женским днем!
Счастья вам, благополучия и гармо-

нии. Желаем много подарков, комплимен-
тов и хороших эмоций! Пускай весна окры-
ляет и придает сил, хорошего настроения, оп-
тимизма. Будьте любимыми и счастливыми!

Совет ветеранов Приозерского полигона

Поздравляем женский коллектив При-
озерской типографии - Татьяну Алек-
сандровну и Анну Олеговну Тюриных,

Галину Васильевну Скворцову, Ирину
Владимировну Чернову, Марию Дусато-

ву, Яну Еленевскую, Людмилу Васянину,
а также женский коллетив редакции газеты «Крас-

ная звезда» - с Международным женским днём 8 Марта!
Пусть нежные слова, цветов букеты
Жизнь украшают вашу круглый год,
И каждый день, не только в праздник этот,
Любовь и поклонение вас ждёт!

Ваши мужчины типографии
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Программа телепередач с 8 по 14 марта

ВТОРНИК, 9 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - “Карнавал” х.ф. 0+
06.00, 10.00 - Новости
08.00 - “Невероятные приключе-
ния итальянцев в России” х.ф. 0+
10.20 - Праздничный концерт
“Объяснение в любви” 12+
12.35 - “Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика”
х.ф. 6+
14.10 - “Служебный роман” х.ф.
0+
17.10 - “Москва слезам не верит”
х.ф. 12+
20.00 - “Евровидение 2021”. Нацио-
нальный отбор 12+
21.00 - Время
21.20 - “Красотка” х.ф. 16+
23.30 - “Прекрасная эпоха” х.ф.
18+
01.30 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Зинка-москвичка” х.ф. 12+
08.55, 01.55 - “Девчата” х.ф. 0+
11.00, 20.00 - Вести
11.15 - “Петросян и женщины” 16+
13.45 - “Управдомша” х.ф. 12+
17.50 - “Любовь и голуби” х.ф. 12+
21.00 - “Лёд-2” х.ф. 6+
23.30 - Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина
03.35 - “Люблю 9 марта!” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моё родное. Любовь” 12+
05.40 - “Моё родное. Отдых” 12+
07.20 - “Моё родное. Свадьба” 12+
08.05 - “Нюхач” 16+
16.30 - “Нюхач-3” 16+
01.00 - “Не могу сказать “Прощай”
х.ф. 12+
02.35 - “Принцесса на бобах” х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “Все звезды для любимой” 12+
06.15 - “Тонкая штучка” х.ф. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
08.20 - “Афоня” х.ф. 0+
10.20 - “Дельфин” х.ф. 16+
14.15, 16.20, 19.25 - “Лихач” 16+
21.20 - “Марлен” 16+
23.30 - “Сергей Пенкин. Мой медиа-
мир”. Юбилейное шоу 12+
01.50 - “Наводчица” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
07.00 - “Одноклассницы. Новый
поворот” х.ф. 16+
08.20 - “Служебный роман. Наше
время” х.ф. 16+
10.10 - “Чего хотят женщины?”
х.ф. 16+
12.45 - “Дрянные девчонки” х.ф.
12+
14.45 - м.ф. “Холодное сердце-2” 6+
16.40 - “Малефисента” х.ф. 12+
18.35 - “Малефисента. Владычи-
ца тьмы” х.ф. 6+
21.00 - “Красавица и чудовище”
х.ф. 16+
23.35 - “Золотой компас” х.ф. 12+
01.40 - “Pro любовь” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30 - “СашаТаня” 16+
13.00 - “Ольга” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
22.05 - “Нет харассменту. Юлия Ах-
медова” 16+
23.05 - “Прожарка” 18+
00.05 - “Zomбоящик” 18+
01.20 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Подземный переход”,
“Бюро находок”

07.30 - “Мой младший брат” х.ф.
09.10 - “Андрей Миронов. Браво,
Артист!”
09.35 - “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” х.ф.
11.55 - “Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской”
12.10, 00.55 - “Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо”
13.00 - “Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой”
13.15 - Гала-концерт Медиакорпорации
Китая по случаю праздника Весны
13.50 - Т/ф “Безумный день, или
Женитьба Фигаро”
16.40 - “Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...”
17.25 - Концерт группы “Кватро”.
“Признание в любви”
18.40 - “Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо”
18.55 - “Ищите женщину” х.ф.
21.25 - “Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой”
21.40 - Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23.10 - “Манон 70” х.ф.
01.40 - Искатели. “Трагедия в стиле
барокко”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Заколдованная Элла” х.ф.
12+
11.00 - “Ужастики” х.ф. 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15,
18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 23.15 -
“Мастер и Маргарита” 16+
00.15 - “Управляя полетами” х.ф. 16+
02.15 - “Дневник экстрасенса” 16+
03.15 - “Громкие дела” 16+

РЕН ТВ
05.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Задорнов детям” 16+
05.55 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Смех в конце тоннеля” 16+
08.00 - Концерт Михаила Задорно-
ва “Закрыватель Америки” 16+

10.00 - “Крепкий орешек” х.ф. 16+
12.30 - “Крепкий орешек-2” х.ф.
16+
14.55 - “Крепкий орешек-3: Воз-
мездие” х.ф. 16+
17.25 - “Крепкий орешек 4.0” х.ф.
16+
20.00 - “Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть” х.ф. 16+
22.00 - “Великая стена” х.ф. 16+
23.55 - “Во имя короля” х.ф. 16+
02.05 - “СуперБобровы” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 - “Однажды двадцать
лет спустя” х.ф. 6+
08.00 - “Есения” х.ф. 16+
10.05, 01.30 - “Золушка “80” х.ф.
12+
14.25 - “Бум” х.ф. 16+
16.45 - “Бум-2” х.ф. 16+
19.00 - “Наследство” х.ф. 16+
23.20 - “Всё о его бывшей” х.ф.
16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.30 - “Золушки советского кино” 12+
06.15 - “Укротительница тигров”
х.ф. 0+
08.10 - “Женщины” х.ф. 0+
10.20 - “Женская логика-2021” 12+
11.30, 21.30 - События 16+
11.45 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
13.35 - “Не может быть!” х.ф. 12+
15.30 - “В последний раз проща-
юсь” х.ф. 12+
17.40 - “Серьга Артемиды” х.ф. 12+
21.45 - “Приют комедиантов” 12+
23.35 - “Ирина Печерникова. От пер-
вой до последней любви...” 12+
00.25 - “Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета” 12+
01.10 - “Обмани себя” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.35 - “Впервые замужем” х.ф. 0+
07.25, 08.15 - “Три тополя” на
Плющихе” х.ф. 12+

08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.20 - “Сверстницы” х.ф. 12+
11.00 - “Разрешите тебя поцело-
вать” х.ф. 16+
13.15 - “Разрешите тебя поцело-
вать...снова” х.ф. 16+
15.35 - “Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе” х.ф. 12+
17.35, 18.15 - “Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты” х.ф. 12+
19.55 - “Мужчина в моей голове”
х.ф. 16+
22.25 - “Дело было в Пенькове”
х.ф. 12+
00.35 - “Вокзал для двоих” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин про-
тив Эднальдо Оливейры 16+
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 - Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 - Все на
Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+
09.20 - Т/ф “Военный фитнес” 12+
11.30 - “Жена футболиста - это про-
фессия” 12+
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Химки”
0+
14.55 - Футбол. “Локомотив” (Моск-
ва) - ЦСКА. Лига ставок - суперку-
бок России. Женщины. “Локомотив”
(Москва) - ЦСКА 0+
17.05 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции “Запад”. “Динамо”
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
20.00, 03.50 - Еврофутбол. Обзор 0+
21.00 - Профессиональный бокс.
Кларисса Шилдс против Мари-Ив
Дикер. Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA, IBF и
WBO 16+
22.10 - “Тотальный футбол” 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Аталанта” 0+
02.00 - “Макларен” 12+
04.50 - “Команда мечты” 12+

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, 00.55 - “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 - “Угрюм-река” 16+
23.15 - “Вечерний Ургант” 16+
23.55 - “Фабрика чемпионов Алексея
Мишина” 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 - “Любовь и голуби” х.ф. 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Небеса подождут” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.25, 06.10 - “Улицы разбитых
фонарей” 16+
07.05, 09.25, 13.25 - “Морские дья-
волы-3” 12+
15.40, 17.45 - “Морские дьяволы-4” 16+
19.55 - “След” 16+
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. Судьбы” 16+
13.25 - Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.35 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Марлен” 16+
23.50 - “Дальнобойщик” х.ф. 16+
03.15 - “Агентство скрытых ка-
мер” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
07.20 - “Напряги извилины” х.ф. 16+
09.35 - “Дрянные девчонки” х.ф. 12+
11.25 - “Большой и добрый вели-
кан” х.ф. 12+
13.45 - “Красавица и чудовище”
х.ф. 16+
16.20, 19.00 - “Дылды” 16+
20.00 - “Люди Икс” х.ф. 16+
22.00 - “Тёмные отражения” х.ф. 16+
00.05 - “Кино в деталях” 18+
01.05 - “Дракула Брэма Стокера”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “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 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05, 01.45 - “Импровизация” 16+
23.05 - “Женский Стендап” 16+
00.05, 00.40 - “ХБ” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
03.30 - “Comedy Баттл” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Москва музейная

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Девушка из Эгтведа”
08.35 - Цвет времени. Клод Моне
08.40 - “Ищите женщину” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - “Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!”
12.10 - Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 - “Людмила Гурченко”
13.50 - “Влюбиться в Арктику. Поко-
рители Арктики. Первые шаги”
14.20 - “Страна волшебника Роу”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Передвижники. Иван Крам-
ской”
15.50 - “Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев”
16.20 - “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” х.ф.
17.25, 02.00 - Оперный дом Музея-
заповедника “Царицыно”
18.25 - Шалва Амонашвили. Линия
жизни
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - Владимир Гостюхин. Линия
жизни
00.10 - “Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира”
01.05 - “Карпов играет с Карповым”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 - “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 - “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 - “Ядовитая роза” х.ф. 16+
01.15 - “Управляя полетами” х.ф. 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
истории” 16+
15.00 - Документальный спецпроект
16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Король Артур” х.ф. 12+
22.30 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Исход: Цари и боги” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 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 - “Другая я” х.ф. 16+
19.00 - “Первая любовь” х.ф. 16+
23.15 - “Женский доктор” 16+
01.15 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.50 - “Одиноким предоставля-
ется общежитие” х.ф. 12+
10.40 - “Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Алексей
Агранович” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Нервная слава” 12+
18.10 - “Цвет липы” х.ф. 12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 13.15 - “Майор полиции” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая” 6+
03.10 - “Вокзал для двоих” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20,
18.40, 21.50 - Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC 16+
09.50 - “Главная дорога” 16+
11.00, 05.00 - Специальный репор-
таж 12+
11.20 - “Правила игры” 12+
11.55 - Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
13.25 - “МатчБол” 12+
14.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Тайсона Нэма 16+
14.50 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 - Мини-футбол. “Чемпионат
Европы-2022”. Отборочный турнир.
Россия - Франция 0+
18.45 - Все на хоккей! 12+
19.10 - Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции “Запад”. “Спартак” (Мос-
ква) - ЦСКА 0+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Ювентус” (Италия) - “Пор-
ту” (Португалия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Гер-
мания) - “Севилья” (Испания) 0+

СРЕДА, 10 марта 23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.05 - “Мне уже не страшно... Алек-
сандр Зацепин” 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 - “Небеса подождут” 16+
23.30 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 -
Известия
05.30 - “Улицы разбитых фонарей” 16+
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 - “Одер-
жимый” 16+
19.55 - “След” 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, 01.00 - “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 - “Угрюм-река” 16+
22.25 - “Док-ток” 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 8 по 14 марта
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 11 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, 01.10 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Угрюм-река” 16+
22.30 - “Большая игра” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Она его за муки полюбила...
Владимир Гостюхин” 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 - “Небеса подождут” 16+
23.30 - “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, 09.25 - “Одержимый” 16+
08.35 - “День ангела” 0+
10.40, 13.25, 17.45 - “Нюхач” 16+
19.55 - “След” 16+
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. Судьбы” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Марлен” 16+
23.50 - “ЧП. Расследование” 16+
00.20 - “Крутая история” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.10 - “Матрица. Революция”
х.ф. 16+
11.45 - “Начало” х.ф. 12+
14.45 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
22.35 - “Вспомнить всё” х.ф. 16+
00.55 - “Стендап андеграунд” 18+
01.55 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+

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 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Шоу “Студия “Союз” 16+
23.05 - “Павел Воля. Большой Stand
up” 16+
00.05 - “ХБ” 16+
01.10 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости куль-
туры

06.35 - “Пешком...” Москва боярская
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Женщины-викинги.
Наследство Йовы и падение Хедебю”
08.35 - “Португалия. Исторический
центр Гимарайнша”
08.50, 16.20 - “Инспектор Гулл” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10 - ХХ век. “Волшебный фонарь.
Режиссер Е.Гинзбург”
12.05, 22.20 - “Людмила Гурченко”
13.35 - Цвет времени. Рене Магритт
13.50 - “Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине”
14.20 - Острова. Аркадий Мигдал
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Пряничный домик. “Нацио-
нальный костюм аланов”
15.50 - “Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери”
17.25 - Цвет времени. Василий Кан-
динский “Желтый звук”
17.35, 01.55 - Большой дворец Му-
зея-заповедника “Царицыно”
19.45 - “Главная роль”
20.10 - Открытая книга. Александр
Сегень “Знамя твоих побед”
20.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 - “Собачье сердце” Пиво Ша-
рикову не предлагать!”
21.35 - “Энигма. Барри Коски”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30 - “Менталист” 16+
20.20 - “Следствие по телу” 16+
23.00 - “Дом у озера” х.ф. 12+
00.15 - “Викинги” 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, 03.25 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Мумия: Гробница Импера-
тора драконов” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 03.20 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Первая любовь” х.ф. 16+
19.00 - “Суррогатная мать” х.ф. 12+
23.35 - “Женский доктор” 16+
01.35 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
10.20 - “Георгий Юматов. О герое
былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 - “Мой герой. Павел Артемь-
ев” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.15 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд” 12+
18.10 - “Почти семейный детек-
тив” х.ф. 12+
22.35 - “10 самых... Дружба после
развода” 16+

23.05 - “Актёрские драмы. У роли в
плену” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 - “После-
дняя встреча” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн” 12+
19.40 - “Легенды космоса” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая” 6+
03.40 - “Брак по расчету” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30,
18.30 - Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против Хуа-
на Диаса 16+
09.50 - “Главная дорога” 16+
11.00 - Специальный репортаж 12+
11.20 - “Большой хоккей” 12+
11.55 - Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.05 - Смешанные единоборства.
ACA. Артем Фролов против Ибраги-
ма Магомедова 16+
15.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
15.20 - “Чудеса Евро” 12+
16.35 - “Кровавый спорт” х.ф. 16+
19.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20.50 - Футбол. Лига Европы 1/8
финала. “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Милан” (Италия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы 1/8 финала.
“Рома” (Италия) - “Шахтёр” (Украина) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Милан” (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 - “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” 0+
23.05 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Жила-была одна баба”
х.ф. 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 - “Склифосовский” 16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Небеса подождут” 16+
23.30 - “Дом культуры и смеха” 16+
01.55 - “Белая ворона” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия

05.25, 09.25 - “Одержимый” 16+
10.50, 13.25 - “Нюхач-3” 16+
19.40 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “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+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+

21.20 - “Марлен” 16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.15 - “Квартирный вопрос” 0+
02.05 - “Вызов” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - “Дылды” 16+
09.00 - “Вспомнить всё” х.ф. 16+
11.15 - “Русские не смеются” 16+
12.15 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
13.45, 18.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

20.00 - “Между нами шоу” 16+
21.00 - “Люди Икс. Апокалипсис”
х.ф. 12+
23.55 - “Хищники” х.ф. 18+
02.00 - “Анаконда 2. Охота за про-
клятой орхидеей” х.ф. 12+

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 - “Однажды в России” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+

ПЯТНИЦА, 12 марта

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. Судьбы” 16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 - “Место встречи” 16+
16.25 - “ДНК” 16+
18.30, 19.40 - “Пёс” 16+
21.20 - “Марлен” 16+
23.50 - “Поздняков” 16+
00.00 - “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” 6+
06.35 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 - “Дылды” 16+
09.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
09.55 - “Девять ярдов” х.ф. 16+
11.55 - “Тёмные отражения” х.ф. 16+
13.55 - “Сеня-Федя” 16+
20.00 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+
22.40 - “Начало” х.ф. 12+
01.35 - “Стендап андеграунд” 18+
02.30 - “С глаз - долой, из чарта -
вон!” х.ф. 16+

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 - “Девушки с Макаровым” 16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки” 16+
22.05 - “Двое на миллион” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05, 00.35 - “ХБ” 16+
01.10, 02.10 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 - Новости куль-
туры
06.35 - “Пешком...” Особняки мос-
ковского купечества
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35 - “Женщины-викинги.
Гнев Сигрун и открытие Исландии”
08.35 - Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 - “Ищите женщину” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.05 - ХХ век. “Встреча с
Алексеем Баталовым”
12.20, 22.20 - “Людмила Гурченко”
13.50 - “Влюбиться в Арктику. Арк-
тика. Территория открытий”
14.20, 02.10 - “Архив особой важности”
15.05 - Новости. Подробно. Кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Книги, заглянувшие в буду-
щее. Жюль Верн”
16.20 - “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” х.ф.
17.35 - Большой дворец Музея-за-
поведника “Царицыно”
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”

20.45 - “Абсолютный слух”
21.25 - Александр Зацепин. Линия
жизни

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая” 16+
11.15 - “Врачи” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 - “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 - “Необычайные приключе-
ния Адель” х.ф. 12+
01.10 - “Ядовитая роза” х.ф. 16+
02.45 - “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, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Оверлорд” х.ф. 16+
22.05 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Пароль “Рыба-меч” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.35 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 03.05 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Наследство” х.ф. 16+
19.00 - “Сердце Риты” х.ф. 12+
23.15 - “Женский доктор” 16+
01.15 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Не может быть!” х.ф. 12+
10.40 - “Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 - “Мой герой. Татьяна
Лютаева” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.15 - “Такая работа” 16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Многомужницы” 12+
18.10 - “Смерть на языке цветов”
х.ф. 12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Звёздные
жертвы пандемии” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников” 12+
07.00 - “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Майор полиции” 16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Россия молодая” 6+
03.10 - “Дело было в Пенькове”
х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20,
21.50 - Новости
06.05, 22.00, 01.00 - Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса 16+
09.50 - “Главная дорога” 16+
11.00 - Специальный репортаж 12+
11.20 - “На пути к Евро” 12+
11.55 - Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.15 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото 16+
15.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
15.20 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.25 - Все на хоккей! 12+
16.55, 19.25 - Хоккей. КХЛ 1/4 фи-
нала конференции 0+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - “Барсе-
лона” (Испания) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Ливерпуль” (Англия) -
“Лейпциг” (Германия) 0+
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Программа телепередач с 8 по 14 марта
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 13 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 - “Юлия Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы” 6+
11.15 - “Честное слово” 12+
12.15 - “Видели видео?” 6+
13.35 - “Белорусский вокзал” х.ф. 0+
15.30 - “Белорусский вокзал. Рожде-
ние легенды” 12+
16.30 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.55 - “К 95-летию Александра За-
цепина. Юбилейный вечер” 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Он и она” х.ф. 16+
01.05 - “Вечерний Unplugged” 16+
01.45 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.00 - “Формула еды” 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 - “Разбитое зеркало” 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Виктория” х.ф. 16+
01.05 - “Всё вернётся” х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы” 16+
09.00 - “Светская хроника” 16+
10.00 - “Великолепная пятёрка-3” 16+
13.20 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Парфюмерша” 12+

КАНАЛ НТВ
05.05 - “ЧП. Расследование” 16+
05.30 - “Аферистка” 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+
13.10 - “Основано на реальных со-
бытиях” 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 - “Секрет на миллион” 16+
23.50 - “Международная пилорама”
18+
00.30 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+
01.35 - “Дачный ответ” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” 6+
08.25, 10.05 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Саша готовит наше” 12+
10.45 - “Люди Икс” х.ф. 16+
12.45 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+
15.25 - “Люди Икс. Дни минувше-
го будущего” х.ф. 12+
18.05 - “Люди Икс. Апокалипсис”
х.ф. 12+
21.00 - “Мстители” х.ф. 12+
23.55 - “Экстрасенсы” х.ф. 18+
01.45 - “Старикам тут не место”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
15.50 - “Холоп” х.ф. 16+

18.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
20.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
22.00 - “Секрет” 16+
23.00 - “Женский Стендап” 16+
00.00 - “Во все тяжкое” х.ф. 18+
01.55, 02.45 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Сказка о потерянном
времени”, “Праздник непослушания”
08.15 - “Поцелуй” х.ф.
09.20 - “Передвижники. Иван Крамской”
09.50 - Георгий Юматов. Больше,
чем любовь
10.30 - “Очередной рейс” х.ф.
12.05 - “Невидимый Кремль”
12.50 - Земля людей. “Ижемцы. Хо-
рошо там, где ты есть”
13.15, 02.05 - “Большие и малень-
кие в живой природе”
14.10 - “Жертва. Андрей Боголюбский”
15.05, 00.25 - “Люди на мосту” х.ф.
16.45 - “Великие мифы. Илиада.
Яблоко раздора”
17.15 - “Что на обед через сто лет”
18.00 - “Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо”
18.45 - “Сайонара” х.ф.
21.05 - “Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой - враг мой” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Кинескоп”
23.40 - Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 05.45 - Мультфильмы 0+
11.00 - “На гребне волны” х.ф. 16+
13.30 - “Кобра” х.ф. 16+
15.15 - “Неудержимый” х.ф. 16+
17.15 - “Пастырь” х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Джон Уик” х.ф. 16+
22.30 - “Репродукция” х.ф. 16+
00.45 - “Игра в имитацию” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
06.25 - “Робот по имени Чаппи”
х.ф. 16+

08.30 - “О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 - “Минтранс” 16+
10.10 - “Самая полезная программа” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
13.15 - “СОВБЕЗ” 16+
14.20 - Д/п “Сколько оно должно сто-
ить?” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Заговор на деньги и тайные обря-
ды славян” 16+
17.25 - “Живая сталь” х.ф. 16+
19.55 - “Джон Картер” х.ф. 12+
22.30 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 16+
01.30 - “Царь скорпионов” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.20 - “Семейная тайна” х.ф. 16+
11.20, 02.45 - “Любимые дети” 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.00 - “Дорога из жёлтого кир-
пича” 16+
01.50 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.40 - “Внимание! Всем по-
стам...” х.ф. 0+
07.10 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
07.40 - “10 самых... Дружба после
развода” 16+
08.10 - “Фанфан-тюльпан” х.ф.
12+
10.20, 11.45 - “За витриной уни-
вермага” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.35, 14.45 - “Серьга Артемиды”
х.ф. 12+
17.00 - “Пояс Ориона” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Женщины Сталина” 16+
00.50 - “Удар властью. Виктор Гри-
шин” 16+
01.30 - “Линия защиты” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.30 - “Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...” х.ф. 12+
06.55, 08.15 - “Сказка про влюб-
ленного маляра” х.ф. 0+

08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.40 - “Морской бой” 6+
09.45 - “Легенды музыки” 6+
10.10 - “Легенды кино” 6+
11.00 - “Загадки века”. 12+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Кировск -
Ловозеро” 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+
01.05 - “Разрешите тебя поцело-
вать” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Оттава Сенаторз” 0+
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35,
22.30 - Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40,
22.35 - Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Стадион шиворот -
навыворот” 0+
09.10 - м.ф. “Первый автограф” 0+
09.20 - м.ф. “Неудачники” 0+
09.30 - “Кровавый спорт” х.ф. 16+
11.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Ротор” (Волгоград) 0+
14.00 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
14.55 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы 16+
16.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
19.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
20.25 - Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Герта” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Атлетико” 0+
01.00 - Хоккей. НХЛ. “Коламбус Блю
Джекетс” - “Даллас Старз” 0+
03.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Крим (Словения) 0+
05.00 - Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс 0+

23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.05 - “ХБ” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+
01.40 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва. Литера-
турные дома
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.15 - “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”
08.45, 16.20 - “Инспектор Гулл” х.ф.
10.20 - “Пятый океан” х.ф.
11.45 - “Петр Алейников. Непра-
вильный герой”
12.30 - Открытая книга. Александр
Сегень. “Знамя твоих побед”
13.00 - Цвет времени. Василий По-
ленов. “Московский дворик”
13.10 - Власть факта. “Арабский ха-
лифат и Реконкиста”
13.50 - “Влюбиться в Арктику. Арк-
тика. Жизнь на краю земли”
14.20 - Острова. Григорий Горин
15.05 - Письма из провинции. Гор-
ная Адыгея
15.35 - “Энигма. Барри Коски”

17.35, 01.05 - Большой дворец Му-
зея-заповедника “Царицыно”
18.45 - “Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова”
19.00 - “Смехоностальгия”
19.45 - Андрей Смирнов. Линия жизни
20.40 - “Осень” х.ф.
22.10 - “2 верник-2”
23.20 - “Грозовой перевал” х.ф.
02.10 - Искатели. “Пропавшая кре-
пость”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - 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 - “Жажда смерти” х.ф. 16+
21.45 - “Неудержимый” х.ф. 16+
23.45 - “Кобра” х.ф. 16+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 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, 04.20 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Мумия” х.ф. 16+
22.05 - “Мумия” х.ф. 12+
00.25 - “Мумия возвращается”
х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.20 - “Тест на отцовство” 16+
11.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
13.35, 03.20 - “Порча” 16+
14.05 - “Знахарка” 16+
14.40 - “Сердце Риты” х.ф. 12+
19.00 - “Идеалистка” х.ф. 16+
23.25 - “Про здоровье” 16+
23.40 - “Женский доктор” 16+
01.40 - “Проводница” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”

08.15, 11.50 - “Кукольный домик”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.30, 15.10 - “Чёрная вдова” х.ф. 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актёрские драмы. Нет жиз-
ни без тебя” 12+
18.10 - “Высоко над страхом” х.ф.
12+
20.00 - “Золотая кровь. Градус
смерти” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
00.20 - “Серые волки” х.ф. 12+
02.15 - “Уснувший пассажир” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.05 - “Не факт!” 6+
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 -
“Последняя встреча” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости
18.40, 21.25 - “Викинг” 16+
22.55 - “Сделано в СССР” 6+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “22 минуты” х.ф. 12+
01.35 - “Финансовые битвы Второй
мировой” 12+
02.20 - “Оружие Победы” 6+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 - Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора Орти-
са 16+
09.50 - “Главная дорога” 16+
11.00 - Специальный репортаж
12+
11.20 - Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25 - “Её имя - “Зенит”. 6+
14.05 - Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин
против Александре Мачадо 16+
15.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15.50 - Все на футбол! Афиша 12+
16.30 - “Неоспоримый-3. Искупле-
ние” х.ф. 16+
19.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20.55 - Смешанные единоборства.
АСА. Артём Фролов против Вендре-
са Карлоса да Силвы 16+
00.10 - “Точная ставка” 16+
00.30 - “Манчестер Юнайтед. Путь
к славе” 6+
01.50 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Олимпиакос” (Греция) - “Зе-
нит” (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - “С любимыми не
расставайтесь” 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+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.45 - “Весна на Заречной ули-
це” х.ф. 12+
16.35 - “Я почти знаменит” 12+
18.20 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
21.50 - “Три аккорда” 16+
23.45 - “Их Италия” 18+
01.25 - “Вечерний Unplugged” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Дочь баяниста” х.ф. 16+
06.00 - “Любви все возрасты…”
х.ф. 12+

08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.30 - “Парад юмора” 16+
13.40 - “Разбитое зеркало” 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 - “Парфюмерша” 12+
06.50, 00.10 - “Горчаков” х.ф. 16+
10.30 - “Морские дьяволы-4” 16+
22.25 - “Искупление” х.ф. 16+
03.30 - “Белая стрела” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Вызов” 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 - “Звезды сошлись” 16+
00.50 - “Скелет в шкафу” 16+
03.35 - “Дорожный патруль” 16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 6+
06.05 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.15 - м.ф. “Охотники на трол-
лей” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.55, 10.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+

11.20 - “Между нами шоу” 16+
12.25 - м.ф. “Тролли” 6+
14.15 - м.ф. “Турбо” 6+
16.05 - м.ф. “Тачки-3” 6+
18.05 - “Мстители” х.ф. 12+
21.00 - “Мстители. Эра Альтрона”
х.ф. 12+
23.45 - “Стендап андеграунд” 18+
00.45 - “Ярость” х.ф. 18+
03.05 - “Анаконда-2. Охота за про-
клятой орхидеей” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “СашаТаня” 16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
11.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
13.00, 00.00 - “Богемская рапсо-
дия” х.ф. 16+
15.30 - “Девушки с Макаровым” 16+
17.30 - “Ты топ-модель на ТНТ” 12+
19.00 - “Холостяк” 16+
20.30, 21.35 - “Однажды в России” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+

02.40, 03.30 - “Импровизация” 16+
04.20 - “Comedy Баттл” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “В зоопарке - ремонт!”,
“Трям! Здравствуйте!”, “Осенние
корабли”, “Удивительная бочка”,
“Большой секрет для маленькой
компании”
07.30 - “Страна волшебника Роу”
08.10 - “Кащей Бессмертный” х.ф.
09.15 - “Обыкновенный концерт”
09.45 - “Мы - грамотеи!”
10.25 - “Таня” х.ф.
12.20 - “Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом”
13.00 - “Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике”
13.45 - “Другие Романовы. Вторая
леди”
14.15, 00.20 - “Выбор оружия” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Алибек”
18.05 - “Пешком...” Москва Любимова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
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Программа телепередач с 8 по 14 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
06.00 - “Манекенщицы” 16+
07.40 - “Ради женщин, ради жен-
щин…” Гала-концерт звезд оперет-
ты. 12+
08.30 - “Встреча (Посетитель)”
х.ф. 16+
10.20 - “Человек с бульвара Капу-
цинов” х.ф. 12+
12.00 - “Стас Михайлов. Все слезы
женщин” Фильм-концерт. 12+
12.55, 21.00 - “Одиноким предос-
тавляется общежитие” х.ф. 12+
14.30 - “Чужая милая” . 12+
17.30 - “Будьте счастливы всегда!” 12+
19.15 - “Нежность” х.ф. 12+
22.30 - “Пышка” х.ф. 16+
00.25 - “Сабрина” х.ф. 12+

ВТОРНИК, 9 марта
06.00, 11.10 - “Неизвестная Италия” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Санкт-Петербург” 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+
11.35 - “Любимая” х.ф. 16+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 12+
17.10 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Белые росы. Возвраще-
ние” х.ф. 12+
22.45 - “Мой муж-режиссер” 12+
00.00 - “Психологини” 16+

СРЕДА, 10 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Мой муж-режиссер” 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 - “Белые росы. Возвраще-
ние” х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” Россия. 16+

15.30 - “Человек мира с Андреем
Понкратовым” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 12+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Нежность” х.ф. 12+
23.00 - “Тревел-шоу “Руссо туристо” 16+
00.00 - “Психологини” 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Стамбул” 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+
11.15 - “Не игра” х.ф. 16+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Еда здорового человека” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 12+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Быть Харви Вайнштей-
ном” х.ф. 16+

22.45 - “Предки наших предков” 12+
00.00 - “Психологини” 16+

ПЯТНИЦА, 12 марта
06.00, 17.10 - “Рецепт победы. Звезды” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Алтай” 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 - “Четыре таксиста и соба-
ка” х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” 16+
15.30 - “Еда здорового человека” 12+
16.00 - “Улётный экипаж” 12+
17.35 - “Последний из Магикян” 12+
19.30 - “Серебряный бор” 12+
21.00 - “Дело Коллини” х.ф. 16+
00.00 - “Психологини” 16+

СУББОТА, 13 марта
06.00 - “Такие разные питомцы” 12+
06.45 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.25 - “Кунг-фу воин” х.ф. 6+
08.45 - “Еда здорового человека” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+

10.00 - “Сенсация или провокация?” 16+
11.00 - “Бравый солдат Швейк”
х.ф. 12+
12.45 - “Анькины тропы” 12+
13.15 - “Дилетант” . х.ф. х.т.ф. 12+
16.20 - “Клуб любителей книг и
пирогов из картофельных очист-
ков” х.ф. 12+
18.30 - “Удивительные люди” 12+
21.00 - “Инспектор-разиня” х.ф. 12+
22.45 - “Золотая парочка” х.ф. 12+
00.20 - “Быть Харви Вайнштей-
ном” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
06.00 - “Загадки русской истории” 2
фильм 6+
07.00 - “Бравый солдат Швейк”
х.ф. 12+
08.45 - “Еда здорового человека” 12+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ” 12+
10.00 - “Четыре таксиста и соба-
ка” х.ф. 12+
11.50 - “Великие империи мира” 6+
13.00 - “Дело следователя Ники-
тина” 16+
19.10 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Между ангелом и бесом”
х.ф. 12+
22.50 - “Волки” х.ф. 16+
00.40 - “Дело Коллини” х.ф. 16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 8 по 14 марта

18.30 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Охота на лис” х.ф.
21.45 - Балет “Ромео и Джульетта”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.45 - “Дом у озера” х.ф. 12+
12.45 - “Репродукция” х.ф. 16+
14.45 - “Джон Уик” х.ф. 16+
16.45 - “Жажда смерти” х.ф. 16+
19.00 - “Наёмник” х.ф. 16+
21.15 - “47 ронинов” х.ф. 12+
23.30 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
01.00 - “На гребне волны” х.ф. 16+
03.00 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
08.20 - “Крепкий орешек-3: Воз-
мездие” х.ф. 16+
10.40 - “Крепкий орешек 4.0” х.ф. 16+
13.15 - “Крепкий орешек: Хороший

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

день, чтобы умереть” х.ф. 16+
15.10 - “Живая сталь” х.ф. 16+
17.40 - “Джон Картер” х.ф. 12+
20.15 - “Kingsman: Золотое коль-
цо” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+
02.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Пять лет спустя” х.ф. 6+
10.00 - “Суррогатная мать” х.ф. 12+
14.30 - “Пять ужинов” 16+
14.45 - “Идеалистка” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама” 16+
22.10 - “Про здоровье” 16+
22.25 - “Папарацци” х.ф. 16+
02.25 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.25 - “В последний раз проща-
юсь” х.ф. 12+
05.30, 14.30 - Московская неделя 12+
07.15 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Нина Ургант. Сказка для
бабушки” 12+

08.35 - “Золотая кровь. Градус
смерти” х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.25 - События 16+
11.45 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
15.05 - “Девяностые. Звёзды из
“ящика” 16+
16.00 - “Прощание. Савелий Крама-
ров” 16+
16.55 - “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
17.45 - “Поездка за счастьем” х.ф. 12+
21.35, 00.40 - “Взгляд из прошло-
го” х.ф. 12+
01.35 - “Петровка, 38” 16+
01.45 - “Высоко над страхом” х.ф. 12+
03.10 - “Фанфан-тюльпан” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Тихое следствие” х.ф. 16+
07.20 - “22 минуты” 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. Пос-
ледняя тайна Холодной войны” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Викинг-2” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.20 - “Крым” х.ф. 16+
21.05 - “Незримый бой” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Здравствуй и прощай”
х.ф. 12+
01.35 - “Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе” х.ф. 12+
03.05 - “Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты” х.ф. 12+
04.35 - “В небе “ночные ведьмы”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
07.00, 09.15 - Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 - Все на
Матч! 12+
09.20 - м.ф. “Метеор на ринге” 0+

09.40 - м.ф. “Утёнок, который не
умел играть в футбол” 0+
09.50 - м.ф. “С бору по сосенке” 0+
10.05 - Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 30 км 0+
12.05 - Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
13.35 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 50
км 0+
15.05 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.35 - Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная смешанная эстафета 0+
16.40 - “Неваляшка” х.ф. 12+
18.35 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Сочи” 0+
21.00 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Наполи” 0+
01.40 - “Конор Макгрегор. Печаль-
но известный” 16+
03.30 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/8 финала. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Подравка” (Хорватия) 0+

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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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.

ПОДКЛЮЧИМ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
к дому, участку.

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

ИП Бородулин Е. М., ОГРНИП 320470400017507

СРОЧНО КУПИМ
2�комн. КВАРТИРУ в Приозерске!

Рассматриваем районы магазина «Водолей», бассейна,
д. 2 на ул. Гастелло, дд. 16 или 24 на ул. Ленинградской.

Деньги наличными!
Предложения по тел. 8-952-351-39-92, Евгения.
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- МАШИНИСТ
автогрейфера,

- ВОДИТЕЛИ самосвала,
кат. «С», «Е»,

- подсобные РАБОЧИЕ,
Тел. 8�911�149�70�69.

ООО «ПриорДорстрой» в СНТ «Белокаменка»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 з/п от 50

тыс. руб.;

з/п от 70

тыс. руб.;

з/п от 30

тыс. руб.

КУПЛЮ
КОМНАТУ
в общежитии в Приозерске.

Тел. 8-921-557-17-64.

СДАЁТСЯ

КОМНАТА
в 3-комн. квартире
в СПб (ул. 8-я Советская,

34), 12 мин. пешком от
метро «Пл. Восстания».

Тел. 8-981-973-10-02, Михаил;

8-921-740-34-13, Роман.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой Вас встречали!

Уважаемая
Тамара Федоровна ЗОЛОТОВА!

Поздравляем Вас с 70�летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское
поселение

БЕРЁЗОВЫЕ
ВЕНИКИ.

Тел. 8-961-809-02-52.

ПРОДАЮ НЕДОРОГО

КУПЛЮ
УЧАСТОК
у водоема,

рассмотрю оз. Отрадное,
оз. Комсомольское
или Суходольское.

Тел. 8-921-878-05-70, Елена.

ПРОДАМ
ДАЧУ

в садоводстве «Дружба»,
830 тыс. руб.

Тел. 8-911-993-31-44, Алексей.

КУПЛЮ
УЧАСТОК
15-20 соток в пос. Громово,

Яблоновка или Приладожское.
Тел. 8-921-878-05-70, Елена.

СРОЧНО КУПЛЮ

2-комн. КВАРТИРУ
в кирпичном доме

в Приозерске.
Тел. 8-911-718-83-44, Алексей.

КУПЛЮ
УЧАСТОК

от собственника
в Приозерске.

Тел. 8-911-718-83-44.

КУПЛЮ
3�комн.
КВАРТИРУ
с большой кухней в Приозерске.
Тел. 8-952-096-84-58, Любовь.
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Приглашаем всех желающих познакомиться с работами
юных художников-декораторов клуба «Имажинисты», а
также учащихся художественной школы пгт Кузнечное.
Не устаешь удивляться, сколько талантливых и замеча-

тельных людей живет в нашем городе! Если ребенок вприп-
рыжку бежит на кружок, если вместо компьютерных игр
он предпочитает работать над своим проектом, если у него

Мама Оксана
 и дочь  Ксюша

Трофимовы.

Приехала она сюда с семьёй со-
всем недавно и влюбилась в при-
озерцев и в этот чудный край. В
конце января в «Красной звезде»
была опубликована статья об Ок-
сане под заголовком «Люблю тор-
ты, лес и дождь». Не только рас-
сказ об интересной женщине, твор-
ческой и целеустремлённой лично-
сти привлек внимание читателей,
но и фото её удивительных конди-
терских изделий. Училась она их
создавать и украшать у всемирно
известных зарубежных шефов-
кондитеров и шоколатье. Когда я
готовила статью к публикации,
Фонд развития и поддержки мало-
го, среднего бизнеса Приозерско-
го района помог Оксане Трофимо-
вой зарегистрироваться как само-
занятой, пригласил на семинар, где
она составила свой бизнес-план, а
спустя два месяца я получила при-
глашение на открытие уютного
семейного мини-кафе.
В незнакомом для неё городе

Семья вдохновляет
Поддержка супруга, мамы и детей помогла
Оксане Трофимовой решиться открыть
маленькое кафе «Торт и Кофе» в самом центре
Приозерска.

близкими стали те, кто просто ока-
зался рядом. Всё происходило ка-
мерно, по-семейному, но Оксана
волновалась и представляла свои
изделия, как будто она на презен-
тации в Кремле. Все, кто пробовал
кулинарные шедевры, ловили цеп-
кий взгляд мастерицы, словно она
по выражению глаз пыталась счи-
тать наши предпочтения. С лёгкой
руки Оксаны я открыла для себя
новый кофейный напиток, другие
наслаждались вкусом настоящего
кофе, который раньше можно
было попробовать в хороших ко-
фейнях Питера.
Супруг помогал, стоя за барной

стойкой, а в зале главной помощни-
цей была дочь Ксюша. Ей даже по-
шили персональный маленький
стильный фирменный фартук. К
концу вечера она с увлечением рас-
сказала, что хочет придумать диети-
ческие десерты из полезных продук-
тов, чтобы их ели те, кто придержи-
вается здорового образа жизни.

Приозерцы публикуют от-
зывы. ВКонтакте впечатлил
отклик на страничке «Ilona
Beauty»: «Сегодня побывала
в сладком раю, честно-чест-
но. Огромный выбор различ-
ного кофе от эспрессо до эк-
зотики. Вы когда-нибудь
пробовали лавандовый раф?
А малиново-фисташковый?
Ну нет у нас подобного кафе
в городе! Торты - это отдель-
ная песня: не заморозка, не
полуфабрикат. Всё сделано
заботливыми и талантливы-
ми ручками Оксаны Трофи-
мовой, за что ей огромное
спасибо! Нет никакой при-
торности и даже тяжести
после съеденного. Здесь сама
нежность, воздушность и
полностью натурально!».
Приятно, что у приозерцев

теперь появилась возмож-
ность приобрести домаш-
нюю авторскую выпечку от
мастера, влюбленного в свое
дело, и наслаждаться разно-
образными ароматными ко-
фейными напитками  47

Ирина КОЛЧАК  (фото автора)

ПРАЗДНИКУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Чудо своими руками
Творческая платформа #image_tails
представляет жителям города Приозерска
выставку работ «Теплые объятия»,
открытие которой состоится 7 марта
в 14.00 в выставочном зале музея-крепости
«Корела». Выставка продлится по 11 апреля.
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Дарья Саперова (третья слева в верхнем ряду)
со своими подопечными.

появилась заветная мечта… Значит, ему повезло - он встре-
тился с отличным преподавателем! Молодой, талантливый
педагог Дарья Саперова, сумевшая вовлечь ребят в твор-
ческий процесс, без труда нашла подход к каждому из них,
развивая в детях воображение, инициативу и самостоятель-
ность. Юные художники-дизайнеры разных возрастов тру-
дятся в новом клубе «Имажинисты» над созданием уни-
кальных проектов: летом прошлого года выпущена книга
«Гранесловник кудесных сказаний», ко Дню матери пред-
ставлена выставка работ «Гербарий для души», а в начале
весны очередной творческой инициативой станет выстав-
ка «Теплые объятия», приуроченная к празднику 8 Марта.
Любое занятие  в клубе «Имажинисты» предусматривает

совместную творческую деятельность детей, что положи-
тельно влияет на развитие их общения, так как возникает
необходимость самостоятельно распределять между собой
работу, обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь
для достижения общего результата. Дарья Владимировна
предлагает работу в парах, учитывая симпатии ребят, уро-
вень их навыков, темперамент. Она всегда занимается с
детьми, не считаясь со временем, пытается не только выз-
вать у них интерес, но и закрепить его. Использование раз-
личных методик, индивидуальный подход к детям, профес-
сионализм, внимательное отношение - все это приводит к
тому, что ребята с огромным удовольствием посещают
занятия, считая часы до встречи с педагогом.
И не случайно мы, родители участников, с благодарнос-

тью говорим: «Для нас и наших детей клуб «Имажинис-
ты» под руководством Дарьи Саперовой всегда будет цен-
тром добра, творчества и радости!».На одном из занятий в клубе «Имажинисты».

Смотрите
больше фото

на сайте
“Красной
звезды”.

Весенний вернисаж
В Международный женский день во всем

мире принято отмечать достижения женщин,
но чаще всего праздник ассоциируется с на-
чалом весны, пробуждением природы. Он
наполнен гармонией с окружающим миром,
ароматами первых цветов.
Фотокоры «Красной звезды» Назар Ани-

симов, Никита Савчук, Елена Кудрявцева и
юные модели, воспитанники студии «СО-

ЗВЕЗДИЕ» Центра детского творчества, в
последний февральский день отправились
в Санкт-Петербург.
В профессиональной фотостудии они ра-

ботали над созданием разных образов. В
качестве стилистов трудились Софья Ма-
монтова и Софья Емельянова. Весна ста-
ла главным отражением романтического
стиля.

«Скромный подарок», модели Игнат Фридман и Милана Носова. «В образе весны», модель Вероника Кобельчук.

Больше фото и видео
смотрите на сайте
«Красной звезды».

Детский подростковый клуб «Имажинисты» работает по
выходным в Киноконцертном зале города Приозерска. Бла-
годарим директора МАУК «Приозерский ККЗ» Ирину
Маланчук  за предоставленную нашим детям возможность
реализовать свои творческие инициативы  47

С. БЕКЕТОВА
от имени родителей ребят, посещающих клуб «Имажинисты»
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Яковлев С. В.Тел. 8-962-717-53-00.

- 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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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА:

Борщев И. С.

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

Тел. 8-981-784-48-74.

Продаётся
КОМНАТА

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

КУПЛЮ ДАЧУ.
Тел. 8�921�306�89�80.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
рядом с Приозерском.

Тел. 8-921-306-89-80.

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.

ИП Зенюк С. А.

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
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ СССР
с маленьким пробегом:

«Волга», «жигули», «москвич», «запорожец» и др.
Тел. 8-950-036-38-36.

КУПЛЮ
дизельное

ТОПЛИВО
только с заправки в талонах
или топливную карту.

Тел. 8-981-784-48-74.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ

на длительный срок,
2-я гатч. сер., 1-й этаж.

Тел. 8-911-833-25-51, Тамара.


