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Цена в розницу - договорная
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Благодарность из Госдумы

Дело всей жизниДело всей жизниДело всей жизниДело всей жизниДело всей жизни

В Приозерском городскомВ Приозерском городскомВ Приозерском городскомВ Приозерском городскомВ Приозерском городском
суде ждут молодых юристовсуде ждут молодых юристовсуде ждут молодых юристовсуде ждут молодых юристовсуде ждут молодых юристов

"Ваше участие на V Международном фести-
вале "Добровидение-2020" является ярким при-
мером активной гражданской позиции и стиму-
лом для многих участников фестиваля в сохра-
нении и продолжении замечательных традиций
национальных культур, - говорится в Благодар-
ственном письме, подписанном председателем
оргкомитета "Добровидение", депутатом Госу-
дарственной думы Олегом Ниловым.
Выступления творческих коллективов тради-

ционно проходили в лучших дворцах Санкт-
Петербурга. Завершился Фестиваль масштаб-
ным гала-концертом на берегу Суходольского
озера в загородном клубе "Дача".

В приозерскую район-
ную администрацию
в адрес ее главы
Александра Соклако-
ва пришло Благодар-
ственное письмо из
Государственной
думы за поддержку
V Международного
фестиваля "Добро-
видение-2020".

16 марта Тимофей Тимофеевич
Мигаль готовится отметить свой
юбилей - 80 лет! Он приехал в При-
озерск после окончания института
и первым начал строить новую базу
станции по борьбе с болезнями
животных на улице Выборгской.

»22222

»44444�����55555

О деятельности судейского сообще-
ства в 2020 году рассказала нашей
редакции председатель Приозерского
городского суда Эльвира Вайтекунас.

Молодёжь ждётМолодёжь ждётМолодёжь ждётМолодёжь ждётМолодёжь ждёт
коворкинг�центрковоркинг�центрковоркинг�центрковоркинг�центрковоркинг�центр
Новым веянием в вопросе организации
досуга молодежи стали коворкинг-
центры. В Приозерском районе уже
закуплены мебель и техника. Загвоздка
в помещении, в котором должен быть
проведён ремонт. »33333

Анна Новикова,
руководитель

службы управления
качеством ОАО

“Лесплитинвест”.

Подписка на газету
«Красная звезда»:

� в отделениях почты;
� у почтальонов;

� онлайн на сайте
podpiska.pochta.ru

Подписные индексы

П9466 (среда, суббота)

П9550 (суббота)

Я счастлива!
ПРИЗЫ

ОТ “КРАСНОЙ

ЗВЕЗДЫ”

айдя в редакцию “Красной звезды”, Елена
Денисова (на снимке) несколько смущенно
улыбнулась и спросила:
- А где можно получить приз?
А взяв в руки выигранный плед, женщина сказа-
ла:
- Я счастлива!
И добавила:

ЗЗЗЗЗ - Я давно выписываю “звездочку”, но вы-
играла приз первый раз. Прочитала свою
фамилию среди счастливчиков и даже не
поверила. Перечитала несколько раз. Спа-
сибо вам большое за такой приятный и
уютный подарок, я очень довольна.
Спасибо Вам, Елена Владимировна, что
выписываете и читаете районку!
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ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания

Ленинградской области
Светланы Леонидовны ПОТАПОВОЙ

состоятся:
- 15 и 29 марта с 10.00 до 13.00 - г. Приозерск,
ул. Маяковского, д. 36 (тел. 8 (81379) 36-432);
- 16 марта с 14.00 до 16.00 - п. Ромашки (по-
мещение администрации);
- 18 марта с 12.00 до 13.00 - п. Севастьяново
(помещение администрации);
- 18 марта с 14.00 до 16.00 - п. Кузнечное (по-
мещение администрации);
- 22 марта с 16.00 до 18.00 - п. Починок (Дом
культуры).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Ярмарка вакансий
В среду, 17 марта, с 11.00 до 12.30 в помещении Приозерс-

кого филиала ГКУ ЦЗН ЛО (в кабинетах под номерами 7 и 9)
по адресу: город Приозерск, улица Красноармейская, дом 4,
состоится ярмарка вакансий для всех ищущих или желающих
поменять место работы граждан, а также для работодателей,
готовых принять сотрудников как на постоянную, так и на
временную (общественную) работу.
В ярмарке примут участие ООО «Озон», ООО «Точка на кар-

те Приозерск», ООО «ТехСервис», которые предоставят ин-
формацию по таким вакансиям, как горничная, уборщик про-
изводственных и служебных помещений, мойщик посуды, раз-
норабочий, электромонтер, оператор канатной дороги и дру-
гим должностям.
Также в ходе мероприятия можно будет получить актуаль-

ную информацию об услугах службы занятости и имеющих-
ся в ее базе данных вакансиях, предоставленных и другими
работодателями Приозерского района.

Подготовила Татьяна НОТА
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Дело всей жизни
ся: «Давай, Тимофей, берись за
строительство в Приозерске новой
станции по борьбе с болезнями
животных, ты молодой, энергии
хватит, а деньгами поможем».
Окрыленный вернулся домой

Мигаль, словно заново родился.
Такое чувство, по рассказу мате-
ри, бывало в его семье во время
войны. Белоруссию, где он родил-
ся, в числе первых фашисты ок-
купировали. Немецкие солдаты
ходили в их деревне по домам,
искали евреев и цыган - тут же
расстреливали. А Тимофей был
парнишкой смуглым, вполне мог
в глазах фрицев сойти за цыганен-
ка. Поэтому в каждую облаву мать
прятала его в гору старого гряз-
ного белья, в котором немцы брез-

Начал движение вверх Тимофей
Мигаль, от него эстафету принял
Владимир Сарницкий, потом вклю-
чился в созидательный процесс
Алексей Павлов, а сейчас «правит
бал» Алексей Солодовников. Каж-
дый из них дал свой импульс раз-
витию ветслужбы района.
Начались реальные положитель-

ные подвижки в семидесятые
годы, когда выпускник Ленинг-
радской ветеринарной академии
Тимофей Мигаль по распределе-
нию прибыл в Приозерск. Прибыл
и почесал затылок: помещения
райветстанции убогие, автопарк в
количестве двух «козликов» (ГАЗ-
69) на ладан дышит, а лаборато-
рии и в помине нет. При этом надо
колесить по всему району, брать
анализы у дойных коров (а их бо-
лее 12 тысяч голов) во всех совхо-
зах и доставлять собранный мате-
риал в Ленинградскую лаборато-
рию. Не на автомашине везли кон-
тейнеры, а на поезде - день туда,
день обратно.
Помыкался главный ветврач рай-

она и направил свои стопы в об-

Н

ЮБИЛЯРЫ

ПРИОЗЕРЬЯ

аверное,
единствен-
ная госу-
дарствен-

ная структура
в Приозерском
районе, которая
за годы реформ
не только отсто-
яла свою само-
стоятельность,
но и стала облас-
тным лидером,
на которую
«замкнули» обслу-
живание даже
Выборгского
района, это
станция по борь-
бе с болезнями
животных. И это
не случайно,
просто ей повез-
ло с руководите-
лями.

С энтузиазмом взялся молодой
специалист за строительство. Но
все оказалось очень сложно. Дол-
го утрясали проект. Непросто ока-
залось выбрать пятно застройки -
одна подходящая территория «за-
столблена» генпланом развития
города, другая не подходит по са-
нитарным нормам, рядом с тре-
тьей детские учреждения...  Нако-
нец кто-то подсказал: «На Выбор-
гской улице, около базы военно-
го санатория, есть пустующая
площадка». Согласовали землеот-
вод, открыли финансирование и
начали строить. Семь лет шла ра-
бота. Приходилось проект на ходу
менять. Например, стены здания
возвели из панелей.
- Они же холодные, помещение

не согреть будет, - горячился Ти-
мофей Тимофеевич. - Облицовы-
вайте их кирпичом.
В ответ строители свои аргумен-

ты - фондов нет. Но заказчик не
отступал, утепляйте, и все тут!
Долго спорили, и все же главный
ветеринар своего добился.
На восьмой год строительства

Т. Мигаль поехал в очередной
раз к начальнику областного уп-

Александр Соклаков поздравил молодые семьи Приозерского района
с будущими новосельями и вручил свидетельства на приобретение жилья.

Среди счастливчиков - 5 приозер-
ских семей, 2 - из Ларионовского
сельского поселения, по одной
семье из Кузнечнинского ГП, Раз-
дольевского и Петровского сель-
ских поселений.
В соответствии с условиями про-

граммы «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (моло-
дых семей)» ее участниками мо-
гут быть граждане до 35 лет, при-

Скоро новоселье!

знанные нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий. При-
оритет имеют многодетные семьи,
а также учитывается год призна-
ния граждан нуждающимися в
улучшении жилья.
Вручая свидетельства, глава при-

озерской районной администра-
ции Александр Соклаков пожелал

семьям счастья, мира, добра и бла-
гополучия в новых квартирах и
домах, в которых они уже в ско-
ром времени благодаря участию в
программе станут новоселами.
От имени семей, получивших се-

годня свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты, адми-
нистрацию района поблагодарила

многодетная мама из Приозерска
Мария Мазуркевич.
Всего в 2020 году заявления на

участие в рамках основного ме-
роприятия «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан
(молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жиль-
ем граждан Ленинградской обла-

47

руй здание до лучших времен».
Ехал Тимофей домой в шоке,

словно  ему шарахнули обухом по
голове. Оно и понятно: отбирали
у него дело жизни. Стал совето-
ваться в Приозерске с опытными
местными руководителями. Они,
конечно, мнение высказывали,
«но решение принимать тебе» го-
ворили.
Не впервой оказался Тимофей

перед дилеммой. Во время сроч-
ной службы на флоте он был стар-
шиной 2-й статьи на корабле. В
плавании часто приходилось ре-
шать нестандартные ситуации,
отдавать команды рядовому со-
ставу, а ответственность  брать на
себя. Вот и в этот раз рискнул.
Принял в эксплуатацию незавер-
шенный объект. Это считалось
серьезным нарушением, могли
последовать оргвыводы. Но Ми-
галь пошел до конца - тут же засе-
лил в недострой специалистов
районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных. Недоделки
стали устранять «по ходу пьесы»,
помаленьку все устаканилось.
Сейчас здание Государственного

бюджетного учреждения Ленинг-
радской области «Станция по
борьбе с болезнями животных
Приозерского района» - самое со-
временное на Выборгской улице:
снаружи облицовано утепляющи-
ми панелями, внутри блестящий
кафель на полу и на стенах, каж-
дая служба имеет свое отделение,
прошлой осенью подключено цен-
тральное водоснабжение, кругом
идеальная чистота и тепло. Рабо-
тать здесь одно удовольствие. До
такого состояния довели станцию
последователи Т. Мигаля.
Сам он уже ушел на заслуженный

отдых, для тонуса занимается на
садовом участке. Там всегда рабо-
ты много: плодовые кусты и яб-
лони обрезать, траву выкосить,
домишко подремонтировать, ве-
сенние посадки провести, потом
по осени урожай собрать... Сло-
вом, на отдыхе, но в постоянных
хлопотах.
16 марта Тимофей Тимофеевич

Мигаль готовится отметить свой
юбилей - 80 лет! На торжестве
будет что вспомнить.

Олег ТЮРИН
Фото автора

10 марта в приозерской
районной админист-
рации ее глава
Александр Соклаков

вручил свидетельства
о предоставлении социаль-
ной выплаты на приобре-
тение (строительство)
жилья десяти молодым
семьям и молодым гражда-
нам. В их числе - четыре
многодетные семьи -
участники жилищной
программы «Улучшение
жилищных условий моло-
дых граждан (молодых
семей)» госпрограммы
«Формирование городской
среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан
на территории Ленинград-
ской области».

сти» государственной программы
ЛО «Формирование городской
среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» по-
дали 79 молодых семей и молодых
граждан Приозерского района

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

ластное управление сельского хо-
зяйства. Обрисовал картину, та-
мошний начальник покачал голо-
вой - непорядок. Но тут же нашел-

говали рыться. Походят по двору,
покаркают на своем языке и уй-
дут. А в доме у Мигалей радость -
пронесло!

равления сельского хозяйства за
поддержкой. А ему в ответ:
«Все, деньги кончились, прекра-
щай строительство и консерви-

Тимофей Мигаль.

Общий вид станции по борьбе
с болезнями животных
сегодня.

Александр Соклаков (в центре) вручил свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья десяти молодым семьям и молодым гражданам.
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Приозерский район также полу-
чил субсидирование, и уже закуп-
лены мебель и техника. Загвоздка
в помещении, в котором должен
быть проведён ремонт. Распола-
гаться коворкинг-центр будет на
втором и третьем этажах здания
по адресу: улица Ленина, дом №
18. В прошлом году пресс-служ-
бой администрации было озвуче-
но, что на ремонтные работы из
местного бюджета будет выделен
миллион рублей, а ввод в эксплу-
атацию объекта планировался на
2020 год.
Летом прошлого года мы писа-

ли, что глава приозерской район-
ной администрации Александр
Соклаков проинспектировал воп-
рос, касающийся нового молодёж-
ного центра. На каком этапе сей-
час работы, я уточнила у началь-

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Молодёжь ждёт коворкинг�центр

В существовании проблемы кор-
респондент газеты убедилась, по-
сетив вышеуказанные объекты
торговли в один из последних дней
календарной зимы. Так, в ТЦ «Се-
верпарковый» наличие туалета -
для персонала, но не для посетите-
лей, было обнаружено. Конечно, в
случае острой необходимости по-
купателям, наверное, может и по-
везти - добрые работники располо-
женного в этом здании кафе не
пожалеют для них ключа от убор-
ной. Но такое положение дел всё-
равно противоречит Санитарно-
эпидемиологическим требованиям
к организациям общественного
питания, изготовлению и оборо-
тоспособности в них пищевых про-
дуктов и продовольственного сы-
рья. Согласно данным требовани-
ям, наличие туалета для посетите-
лей кафе и ресторанов обязатель-
но, при этом санузлы для персона-
ла и потребителей должны быть
раздельными.
Год назад в «Красной звезде» уже

поднимался аналогичный вопрос
касаемо нового торгового комп-
лекса ООО «Спектр», построенно-
го на территории продуктового

рынка по адресу: ул. Ленина, 34.
На тот момент в ТК имелась туа-
летная комната только для его ра-
ботников, а генеральный директор
ООО «Спектр» Нодар Джанаев
обещал, что с увеличением потока
посетителей в скором времени си-
туация изменится в пользу покупа-
телей. Формально так оно и полу-
чилось - теперь за зданием торго-
вого комплекса есть соответству-
ющим образом обозначенный са-
нузел, напротив него размещен
небольшой павильончик с надпи-
сью «Касса», предназначенный для
сбора платы за пользование туале-
том. Однако в один из первых дней
этой весны корреспондент столк-
нулась с проблемой, что касса не
работала, а попасть в уборную
можно было только при осуществ-
лении заказа в кафе, размещенном
в соседнем павильоне. Может
быть, при большой настойчивости
в туалет удалось бы прорваться и
без покупки чая или шавермы, но
это только предположение.
В общем, неприятный осадок ос-

тался после посещения вышеупо-
мянутых крупных торговых объек-
тов Приозерска, в которых от по-
сетителей со всех сторон требуют
неукоснительного соблюдения ма-
сочного режима как одной из про-
тивоэпидемических мер, не созда-
вая при этом элементарных усло-
вий для обеспечения санитарного
благополучия людей. Интересно,
стоит ли данный вопрос на конт-
роле соответствующих надзорных
органов?
Начальник территориального от-

дела Роспотребнадзора по При-
озерскому району ЛО Наталья Ни-
китенко в телефонном разговоре с
корреспондентом «Красной звез-
ды», который состоялся 2 марта,
отметила, что по поводу отсут-
ствия адекватных санитарно-гиги-
енических условий в обозначен-
ных выше торговых помещениях
каких-либо письменных сигналов
от населения не поступало. Также
Наталья Дмитриевна пояснила,
что, согласно российскому законо-
дательству, безосновательные вне-

плановые выездные проверки юри-
дических лиц и ИП запрещены. По
закону основанием для ведом-
ственного рейда является офици-
альная жалоба покупателя, подать
которую можно либо в офисе тер-
риториального отдела, либо на сай-
те управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской области.
Надо отметить, пожаловаться в

Роспотребнадзор не так уж и слож-

но, особенно если у гражданина
есть учетная запись на портале «Го-
суслуги». Результат личного обра-
щения корреспондента «Красной
звезды» по поводу туалетной ди-
леммы в приозерских торговых точ-
ках на улицах Ленина и Северопар-
ковой пока неизвестен. Да и спрог-
нозировать его с учетом изменений
законодательства трудно. Ведь с
января этого года взамен утратив-
ших силу в действие вступили но-
вые Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к условиям деятель-
ности торговых объектов и рынков,
реализующих пищевую продук-
цию. Если раньше оговаривалось
условие, что в здании, торговая пло-
щадь которого больше тысячи квад-
ратных метров, в обязательном по-
рядке должны быть туалеты для
посетителей, отдельные от туалетов
для персонала, то в ныне действу-
ющих Правилах данного аргумен-
та нет - в них фигурирует только
следующая формулировка (в пунк-
те 5.8): «Для работников торговых
объектов должны быть предусмот-
рены туалеты, раковины для мытья
рук с подводом горячей и холодной
воды со смесителем. Туалеты для
посетителей (при наличии) должны
быть оборудованы отдельно от ту-
алетов для работников торговых
объектов». При этом в действую-
щих российских законах нет пря-
мой нормы, обязывающей ТЦ
иметь именно бесплатные туалеты.

Убогий сервис для людейтак давно в редак-
цию позвонил один
из постоянных

НеНеНеНеНе
читателей «Красной звез-
ды». Мужчина попросил
обратить внимание
на довольно деликатную,
но в то же время, как
выяснилось, очень акту-
альную проблему - отсут-
ствие у приозерцев и
гостей нашего города
беспрепятственной воз-
можности воспользоваться
туалетом при посещении
торговых павильонов на
Северопарковой, 1,
и на улице Ленина, 34.

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Городской
общественный
туалет на улице
Калинина, 5.

P. S. Пока материал готовился к печати, на окошечке кассо-
вого павильона рядом со зданием торгового комплекса на
улице Ленина, 34, появился лист формата А4 с указанием
стоимости посещения расположенного напротив туалета -
25 рублей, а на двери санузла появился график уборки его
помещений. Ценник, конечно, не самый демократичный. Для
желающих сэкономить пять рублей выход есть - можно по-
терпеть несколько сотен метров и воспользоваться город-
ским общественным туалетом, расположенном в районе
центральной площади на улице Калинина, 5. А к услугам
особо экономных и терпеливых - бесплатный санузел на
вокзале, ничуть, кстати, не уступающий по опрятности плат-
ным уборным.

Татьяна НОТА (фото автора)

Тема о досуге молодёжи
поднималась «Красной
звездой» не один раз, как
и вопрос о выделении
помещения для молодёжно-
го центра. Новым веянием
в этом вопросе стали ко-
воркинг-центры. Идея их
открытия в районах Ленинг-
радской области поддержи-
вается губернатором Алек-
сандром Дрозденко. На их
материально-техническое
обеспечение в рамках
подпрограммы «Молодежь
Ленинградской области»
государственной програм-
мы «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленин-
градской области» выделя-
ются субсидии.

ника управления по строитель-
ству, начальника отдела капиталь-
ного строительства районной ад-
министрации Елены Лазаревой.
- Есть предварительный дизайн-

проект, обозначены сроки оконча-
ния ремонта до конца 2021 года,
и сейчас мы на этапе составления
сметы, - пояснила Елена Никола-
евна.
Почти два года назад на встрече

главы района и молодых активис-
тов города были озвучены идеи,
как можно использовать помеще-
ние. Интерес к нему проявили це-
нители рок-музыки, были предло-
жения создать различные клубы -
знакомств «Это я!», книжный,
виртуальной реальности, языко-
вое сообщество, проводить лекто-
рии «Мир на ладони». Будут и
другие игровые и деловые зоны

для приобщения подростков, мо-
лодежи, приозерцев среднего и
старшего возраста к проведению
свободного времени с интересом
и пользой.
В других районах Ленинградской

области уже функционируют та-
кие центры. В январе открылся в
Гатчине. Помещение выбрали в
здании кинотеатра, что даёт воз-
можность свободного доступа.
Там не только проводятся различ-
ные творческие проекты и тренин-
ги. Молодые люди приходят, для
того чтобы просто пообщаться,
выпить чашку кофе, поиграть в на-
стольные игры. Подобный досуг
популярен в крупных городах.
Приозерцам пока остаётся ждать
и надеяться, что в этом году ко-
воркинг-центр будет открыт

Ирина КОЛЧАК

Во многих городах Ленобласти уже работают коворкинг-цент-
ры, куда молодые люди приходят, чтобы просто пообщаться,
выпить чашку кофе, поиграть в настольные игры.
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Телефонные мошенники в России начали звонить гражда-
нам под видом сотрудников полиции, которые якобы
расследуют утечки данных из банков. Таким образом
мошенники надеются выманить у потенциальной жертвы
данные карт и счетов.

С мошенническим звонком столкнулся журналист агентства РИА
«Новости». Во время звонка мошенник представился сотрудником
полиции, продиктовал номер жетона и сообщил, что некто пытался
снять деньги журналиста в отделении банка «по нотариально заверен-
ной доверенности».
Злоумышленник также сообщает, что хищение удалось предотвра-

тить, и что теперь нужно выяснить, как произошла утечка данных,
которая позволила оформить доверенность. Мошенник попытался
выяснить, в каких банках обслуживается журналист, уверяя, что в них
начнётся проверка. По его словам, это необходимо для того, чтобы
предположить, в какой банк дальше отправится злоумышленник с до-
веренностью, и предотвратить хищение.
Журналист прервал звонок и обратился в банк. В банке рассказали,

что сотрудники полиции никогда не запрашивают у граждан инфор-
мацию о том, в каких банках они обслуживаются, а работают напря-
мую с кредитной организацией.
Схемы с использованием образа «правоохранителей» известны дав-

но, но легенда о расследовании утечки данных получила широкое рас-
пространение в последнее время, заявила руководитель проекта ОНФ
«За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Е. Лазарева добавила, что дальнейшее развитие событий при таком звонке

зависит от фантазии мошенников. Они могут выяснить у жертвы сведе-
ния о счетах и картах и использовать их для хищения денег и оформления
подложных кредитов, а могут пополнить этими сведениями базы данных
и продавать их за большие деньги. Таких мошенников может выдать
просьба дать пояснения и раскрывать информацию по телефону.
В начале марта агентство РИА «Новости» рассказало о мошенниках,

которые отправляют потенциальной жертве e-mail с символикой пор-
тала «Госуслуги», обещая якобы положенные социальные выплаты.
В 2020 году мошенники за один раз в среднем похищали у россиян

13900 рублей. За весь год злоумышленники похитили у банковских
клиентов на 70% больше, чем в 2019 году, а количество случаев мо-
шенничества увеличилось на 60%.

А. ШАХОВА (источник: Reuters)

Мошенники придумали схему
со «звонком из полиции»

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
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- По причине угрозы распростра-
нения коронавируса 1 апреля 2020
года в Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях были введены новые
составы правонарушений, которые
предусматривают ответственность
за невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения (ста-
тья 20.6.1. КоАП РФ), а также за
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия
населения, либо невыполнение в
установленный срок выданного в
указанные периоды законного
предписания (постановления) или
требования органа (должностного
лица), осуществляющего феде-
ральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический над-
зор, о проведении санитарно-про-
тивоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий (ч. 2 статьи
6.3 КоАП РФ).
В связи с этим в 2020 году в При-

озерский городской суд поступи-
ло огромное количество протоко-
лов о совершении данных админи-
стративных правонарушений, ко-
торые были составлены должнос-
тными лицами органов, осуществ-
ляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, а также органа-
ми внутренних дел (полицией).
Так, если в 2019 году судом было

рассмотрено 326 дел об админист-
ративных правонарушениях, по
которым 217 лиц были подвергну-
ты административному наказа-
нию, то в 2020 году таких дел было
рассмотрено уже 780, по которым
наказание назначалось 575 гражда-
нам. При этом из общего количе-
ства рассмотренных в прошлом
году дел об административных
правонарушениях 62% составили
дела о правонарушениях, предус-
мотренных названными выше ста-
тьями 20.6.1 и ч. 2 ст. 6.3. КоАП
РФ. В большинстве случаев право-
нарушения по этим статьям заклю-
чались в невыполнении правил по-
ведения, введенных в апреле 2020
года постановлением Правитель-
ства РФ № 417 на период действия
режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации. Зача-
стую граждане не имели при себе
и не предъявляли по требованию
уполномоченных должностных
лиц документ, удостоверяющий
личность. Некоторые нарушали
режим изоляции, установленный
им предписаниями, выданными
Роспотребнадзором в целях недо-
пущения распространения корона-
вирусной инфекции. Юридические
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории наше-
го района, как правило, привлека-
лись к ответственности за то, что
осуществляли деятельность без
дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты,
без разметки, обеспечивающей со-
блюдение интервала между посе-
тителями, либо в тот период вре-
мени, когда это было запрещено
Указом президента РФ. Основным
видом наказания, которое назнача-
лось судьями по делам об админи-
стративных правонарушениях, яв-
лялись предупреждение и штраф.
В качестве примера можно при-

вести ситуацию, когда в апреле
2020 года при проведении провер-

ки адресов проживания лиц, обя-
занных соблюдать режим изоля-
ции в целях предупреждения рас-
пространения COVID-2019, со-
трудники полиции установили,
что жительница Приозерска, кото-
рой было выдано постановление
об изоляции в домашних услови-
ях как лицу, имевшему контакт с
заболевшим коронавирусом, от-
сутствовала дома - уехала в мага-
зин на такси. Судом она признана
виновной в совершении админис-
тративного правонарушения, пре-

личилось количество уголовных
дел о преступлениях против безо-
пасности движения и эксплуатации
транспорта. Это дорожно-транс-
портные происшествия, повлек-
шие по неосторожности тяжкий
вред здоровью человека либо его
смерть. Сохраняется значительное
количество поступления уголов-
ных дел в отношении лиц, которые
ранее были подвергнуты админи-
стративному наказанию за управ-
ление автомобилем в состоянии
опьянения либо имели судимость

соваться, где они проводят сво-
бодное время, в том числе, когда
уходят к друзьям, уезжают в дру-
гие населенные пункты, остаются
на ночь вне дома. Во-вторых, шко-
ла, сотрудники полиции, в чьи
обязанности входит профилакти-
ка совершения преступлений как
несовершеннолетними, так и в
отношении них, должны постоян-
но проводить разъяснительные
мероприятия. Как показывает
практика, все потерпевшие девуш-
ки, не достигшие 16-летнего воз-

в его пользу, передал директору
вышеуказанного Филиала и его
заместителю в качестве взятки
четыре земельных участка, распо-
ложенных в Ларионовском сельс-
ком поселении, кадастровой сто-
имостью 1 миллион 127 тысяч 640
рублей каждый, всего на сумму 4
миллиона 510 тысяч 560 рублей
(путем оформления фиктивных
договоров дарения этих земель-
ных участков на родственников
данных должностных лиц). Взят-
кодатель, который активно спо-
собствовал раскрытию этого пре-
ступления, был осужден судом к
наказанию в виде лишения свобо-
ды сроком на пять лет с отбыва-
нием наказания в исправительной
колонии строгого режима. По-
скольку взяткополучатель (заме-
ститель директора Филиала), ко-
торый, кстати, в 2019 году уже
был осужден приговором район-
ного суда Санкт-Петербурга за
мошеннические действия, заклю-
чил досудебное соглашение о со-
трудничестве с прокурором Ле-
нинградской области, активно со-
действовал следствию в раскры-
тии и расследовании как этого
преступления, так и других, то суд
по совокупности всех преступле-
ний назначил ему наказание в
виде 7 лет и 6 месяцев лишения
свободы со штрафом в размере
трехкратной суммы взятки
(13 миллионов 531 тысяча 680
рублей) и с лишением права зани-
мать должности на государствен-
ной службе на срок 3 года, с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма.
Необходимо отметить, что в свя-

зи с введением института присяж-
ных в рассмотрении уголовных
дел районными судами в 2020
году в производстве Приозерско-
го городского суда находилось 2
дела о совершении убийств, по
которым обвиняемые воспользо-
вались правом рассмотрения этих
дел в суде с участием присяжных
заседателей. Однако, несмотря на
то что одно из этих дел поступи-
ло в суд еще в июле 2019 года, у
суда возникли трудности с иссле-
дованием обстоятельств дела
вследствие невозможности дли-
тельное время (до февраля 2021
года) сформировать коллегию
присяжных заседателей, посколь-
ку жители района, указанные в
списках кандидатов в присяжные
заседатели, отказались от участия
в рассмотрении дела в качестве
заседателей. Такое поведение
граждан способствовало длитель-
ному содержанию подсудимого
под стражей без вынесения итого-
вого решения по делу. В связи с
чем хотелось бы обратить внима-
ние всех жителей на то, что такая
форма участия в отправлении пра-
восудия, как присяжный заседа-
тель, является гражданским дол-
гом каждого гражданина. Более
того, каждый заседатель, не обла-
дая специальными познаниями,
имеет возможность окунуться в
гущу состязательности уголовно-
го процесса, не понаслышке при-
мерить на себя мантию судьи на
период рассмотрения конкретно-
го уголовного дела и вынести кол-
легиально вердикт, от которого
зависят как права и законные ин-
тересы потерпевшего, так и судь-
ба обвиняемого.
 - А сколько было рассмотрено

гражданских и административ-
ных дел?
 - В 2020 году судьями-цивилис-

тами всего было рассмотрено 1102
гражданских и административных
дела, а также 542 материала в по-
рядке гражданского судопроизвод-
ства.

(Окончание на стр. 5)
Фото предоставлено

Л. Шиффнер

дусмотренного ч. 2 статьи 6.3
КоАП РФ, и ей было назначено ад-
министративное наказание в виде
штрафа в размере 15000 рублей.
Также при проверке в мае 2020
года Роспотребнадзором предпри-
ятия ООО «Русь», расположенно-
го в поселке Сосново, было уста-
новлено, что у 27 сотрудников
организации имеется инфекцион-
ное заболевание (коронавирусная
инфекция), в связи с чем была про-
ведена проверка соблюдения
организацией санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, в
ходе которой было установлено
отсутствие дезинфицирующих
средств, обеззараживателей воз-
духа, нерегулярность уборки и
дезинфекции помещений, в связи
с чем организация была привлече-
на к административной ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере 200000 рублей. В апреле
2020 года за нарушение санитар-
но-противоэпидемических требо-
ваний, введенных в связи с рас-
пространением коронавируса, су-
дом была приостановлена на 23
суток деятельность мебельного
торгового центра «Калина» в При-
озерске.
- Расскажите, пожалуйста, како-

во общее количество окончен-
ных производств по уголовным
делам?
- В 2020 году судом было рассмот-

рено 215 уголовных дел в отноше-
нии 238 человек, 796 представле-
ний, ходатайств и жалоб в порядке
уголовного судопроизводства. Су-
дьями-криминалистами вынесено
155 обвинительных приговоров.
Наибольшее количество произ-
водств (87 дел) связаны с хищени-
ем чужого имущества. Это, как
правило, кражи, грабежи, разбои и
мошенничества.
 По сравнению с 2019 годом уве-

за совершение в состоянии опья-
нения преступления.
Возросло количество рассмотрен-

ных дел о преступлениях против
личности: если в 2019 году дел об
убийствах было рассмотрено судь-
ями всего 2, то в 2020 году их уже
было 8.
Из года в год в суд поступает зна-

чительное количество уголовных
дел, связанных с преступлениями
против половой неприкосновенно-
сти. И это не только изнасилова-
ния, совершаемые взрослыми муж-
чинами в отношении совершенно-
летних женщин, но и преступле-
ния, которые совершаются моло-
дыми мужчинами, зачастую толь-
ко достигнувшими совершенноле-
тия, с девушками, не достигшими
16-летнего возраста, которые в ре-
зультате этих преступлений часто
становятся матерями.
Так, в феврале 2021 года в суд

поступило уголовное дело в отно-
шении 25-летнего жителя Санкт-
Петербурга, который трижды в
2019 году осуждался Приозерс-
ким городским судом за половые
сношения в 2018 и 2019 годах с
девушкой, не достигшей 16-летне-
го возраста, жительницей посел-
ка Суходолье. В настоящее время
он вновь обвиняется в совершении
в апреле 2020 года аналогичного
преступления в отношении той же
девушки. При этом из материалов
дела следует, что у потерпевшей,
которой в настоящее время толь-
ко 15 лет, уже имеется ребенок, и
она вновь ожидает рождения ма-
лыша.
Наличие таких уголовных дел го-

ворит о необходимости решать
эту проблему системно. В первую
очередь - посредством более вни-
мательного отношения родителей
к своим детям в период полового
созревания: необходимо интере-

раста, которые вступали в поло-
вую связь с молодыми людьми,
никакие кружки, секции не посе-
щали, хобби и увлечений не име-
ли, основным их времяпрепро-
вождением были прогулки с при-
ятелями, нахождение в ночное
время в гараже, на улице, в лесу.
Некоторые из них курили и уже
употребляли алкоголь.
В 2020 году в суде находились

уголовные дела о преступлениях,
совершенных против правосудия.
Так, были рассмотрены 3 уголов-
ных дела в отношении двух жите-
лей Санкт-Петербурга и жителя
Приозерска за дачу ими заведомо
ложных показаний в марте 2019
года в качестве свидетелей по
гражданскому делу. Поскольку
граждане впоследствии раская-
лись в совершении этих преступ-
лений и возместили причиненный
ущерб, им был назначен судебный
штраф.
Как и прежде, судом рассматри-

вались уголовные дела коррупци-
онной направленности. Показа-
тельными, на мой взгляд, являют-
ся два уголовных дела, рассмот-
ренных в июне и июле 2020 года,
по которым вынесены обвини-
тельные приговоры в отношении
должностного лица - жителя
Санкт-Петербурга (бывшего заме-
стителя директора Филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии») и жителя Приозер-
ска. В период с октября 2016 по
январь 2017 года упомянутый
приозерский житель за внесение
в Государственный кадастр недви-
жимости сведений о 27 земельных
участках, образованных в резуль-
тате раздела фактически принад-
лежащего ему земельного участ-
ка, то есть за законное бездействие

В Приозерском городском суде
ждут молодых юристов

О деятельнос-
ти судейского
сообщества
в 2020 году
рассказала
нашей редакции
председатель
Приозерского
городского суда
Эльвира
Вайтекунас
(на снимке).

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

львира Стаси-
совна, прошлый
год прошел под

 � Э � Э � Э � Э � Э
знаком борьбы с КОВИД-
19. Наверное, в суде
были дела, касающиеся
принятия мер к правона-
рушителям ограничи-
тельного режима в связи
с пандемией?
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При этом категории рас-
сматриваемых судьями
гражданских дел отличают-
ся большим многообразием.
Основная категория рас-
смотренных исков - о взыс-
кании денежных средств по
договорам займа, кредитно-
му договору (168 дел).
Кроме того, поскольку наш

район привлекателен для
отдыха и туризма, то также
распространенными явля-
ются земельные споры. При
этом наблюдается увеличе-
ние поступления исков, свя-
занных с землепользовани-
ем. Так, в 2020 году судья-
ми было рассмотрено 167
дел данной категории, в
2019 году таких дел было
155. Основными требовани-
ями по искам, связанным с
землепользованием, явля-
ются: установление границ
земельных участков, при-
знание права собственности
на земельные участки, об
оплате аренды за пользова-
ние земельными участками,
о признании права соб-
ственности на самовольные
постройки на земельных
участках, об обязании де-
монтировать незаконно воз-
веденные объекты, о приоб-
ретательной давности.
Значительное количество

было дел, связанных с жи-
лищным законодательством
(101 иск), в том числе 22
дела о выселении, споров,
возникающих из семейных
правоотношений (70 дел),
дел особого производства -
установление юридических
фактов (51 дело), споров,
связанных с наследованием
имущества (43 дела), споров,
возникающих из трудовых
правоотношений (32 дела),
исков о возмещении ущерба
от ДТП (25 дел), споров о
защите прав потребителей -
(18 дел), споров, возникаю-
щих из пенсионного законо-
дательства (16 дел). Вдоба-
вок рассматривались иски о
компенсации морального
вреда в связи с причинени-
ем вреда жизни и здоровью,
которые в основной своей
массе были удовлетворены.
Исковые требования по де-
лам такой категории заклю-
чались в возмещении мо-
рального вреда в связи с по-
кусами собак, некачествен-
ным оказанием медицинс-
ких услуг, нанесением побо-
ев. При этом замечу, что ос-
новная масса рассмотрен-
ных исков (320 дел) была
подана физическими лицами
также к физическим лицам,
что свидетельствует об ак-
тивности использования
гражданами процедуры за-
щиты и восстановления сво-
их прав путем разрешения
спора в судебном порядке.
Административные дела,

рассмотренные Приозерс-
ким городским судом, зак-
лючались в оспаривании ре-
шений, действий (бездей-
ствия) органов государ-
ственной власти (10 дел), ор-
ганов местного самоуправ-
ления (29 дел), иных орга-
нов, организаций, наделен-
ных отдельными государ-
ственными или иными пуб-

личными полномочиями (12
дел). 43 дела касались при-
знания незаконным реше-
ний, действий (бездействия)
судебного пристава-испол-
нителя, такие как возбужде-
ние и прекращение исполни-
тельного производства, об
освобождении от взыскания
исполнительного сбора.
Большая часть исков была
судом удовлетворена. Также
судьями было рассмотрено 1
дело о защите избиратель-
ных прав, 20 дел об админи-
стративном надзоре за лица-
ми, освобожденными из
мест лишения свободы, 30
дел о взыскании денежных
сумм в счет уплаты установ-
ленных законом обязатель-
ных платежей и санкций с
физических лиц, 17 иных дел
о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод
и интересов граждан, прав и
законных интересов органи-
заций, возникающие из ад-
министративных и иных
публичных правоотноше-
ний.
Особо отмечу рассмотре-

ние в 2020 году 29 админи-
стративных исков городско-
го прокурора, из которых 26
исков были удовлетворены
полностью, 1 иск удовлет-
ворен в части, а по 2 искам
производство было прекра-
щено. К примеру, в мае про-
шлого года к нам поступи-
ли 11 административных
исков прокурора о призна-
нии незаконным бездей-
ствия администраций Раз-
дольевского, Ромашкинско-
го, Сосновского, Петровс-
кого, Громовского, Мельни-
ковского, Плодовского,
Красноозерного, Запорожс-
кого, Севастьяновского
сельских поселений, а так-
же администрации муници-
пального образования При-
озерский муниципальный
район. Суд обязал данные
администрации в различные
сроки (от 12 до 18 месяцев
со дня вступления судебных
решений в законную силу)
поставить на кадастровый
учет земельные участки, ис-
пользуемые под размеще-
ние автомобильных дорог
общего пользования мест-
ного значения.
- Что, на Ваш взгляд,

было самым сложным в
прошлом году?
- 2020 год был сложным для

всей страны, в том числе и
для Приозерского городско-
го суда. Введение ограничи-
тельных мер по противодей-
ствию распространения на
территории страны корона-
вирусной инфекции отрази-
лось на работе суда в целом:
закрылся на длительный пе-
риод личный прием заявите-
лей, были введены ограниче-
ния по количеству лиц, ко-
торые могли находиться как
в здании суда, так и непос-
редственно в залах судебных
заседаний (за исключением
сторон и участников процес-
са), увеличились сроки рас-
смотрения дел в виду забо-
леваний участников процес-
са, введенных в отношении
лиц определенного возраста
ограничений по передвиже-
нию. Хочется отметить, что
эти трудности были успеш-
но преодолены путем актив-

ного использования системы
Электронного правосудия,
возможности подачи про-
цессуальных и иных доку-
ментов в электронном виде,
а также по почте. Так в При-
озерский городской суд че-
рез электронный сервис
«ГАС Правосудие» посту-
пил 791 документ (исковые
заявления, жалобы, ходатай-
ства, возражения, обраще-
ния граждан и т. п.), в то вре-
мя как в 2019 году их было
только 476.
- Эльвира Стасисовна,

какие задачи ставите пе-
ред собой в этом году?
- Укреплять право и дос-

тупность граждан к право-
судию, обеспечивать глас-
ность, повышать эффектив-
ность судебной защиты, ка-
чество рассмотрения дел.
На первый план в этом

году, как и в прошлом, вы-
ходит расширение и разви-
тие дистанционного право-
судия. Стало очевидным,
что новые условия не явля-
ются временными, а значит,
перед нами стоит задача
развития электронных фор-
матов осуществления пра-
восудия, которые позволят
вне зависимости от негатив-
ных внешних факторов
обеспечить доступность,
гласность, защиту прав и
свобод граждан.
- С какими пожеланиями

или рекомендациями хо-
тели бы обратиться к жи-
телям нашего района?
- Правильное составление

искового заявления - важная
составляющая всесторонне-
го, правильного и быстрого
рассмотрения дела в суде.
Поэтому обращаю внима-
ние граждан и иных лиц на
необходимость правильно
составлять исковое заявле-
ние (жалобу, возражение,
ходатайство и прочее), са-
мостоятельно и тщательно
собирать и предоставлять
доказательства суду, так как
именно стороны должны
доказать те обстоятельства,
на которые они ссылаются
в обоснование своих требо-
ваний или возражений, а суд
обязан способствовать сбо-
ру только тех доказательств,
которые стороны самостоя-
тельно не могут получить.
Также хотела бы обратить-

ся к жителям района, в том
числе молодым людям, ко-
торые еще размышляют над
своей будущей профессией:
в суде имеется нехватка кад-
ров сотрудников аппарата
суда. Поэтому все, кто жела-
ет связать свою судьбу с
юриспруденцией, поступай-
те в учебные заведения для
получения образования по
специальности юрист, при-
ходите в Приозерский го-
родской суд на государ-
ственную гражданскую
службу, которая позволит
вам получить бесценный
опыт в области юриспруден-
ции и в дальнейшем даст воз-
можность претендовать на
должности мирового либо
федерального судьи. Акту-
альные вакансии регулярно
обновляются на сайте суда в
разделе «Кадровое обеспе-
чение»

Людмила ШИФФНЕР

В Приозерском городском суде
ждут молодых юристов АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

В преддверии 8 Мар-
та самые активные
и спортивные жители
Мельниковского
сельского поселения
приняли участие
в Дне здоровья, при-
уроченном к Между-
народному женскому
дню. Он проходил
на территории мест-
ной школы, предоста-
вившей свои спортив-
ные площадки
для любителей физ-
культуры и спорта.

В этот день коллективы
учреждений и семейные
команды померялись в
силе, быстроте, смекалке,
ловкости. На соревновании
собрались следующие ко-
манды: сборная поселковой
администрации, коллекти-
вы школы («Кеды») и дет-
сада («Крепыши»), ветера-
ны («Улет») и юные жите-
ли поселения («Молодеж-
ка»), а также семьи из по-
селков Мельниково («Здо-
ровые родители»), Торфя-
ное («СуперТорф») и Горы.
В состав каждой сборной
по условиям состязаний
входили шесть человек -
трое мужчин и три женщи-
ны.
После построения во дво-

ре школы всех присутство-
вавших участников и бо-
лельщиков приветствовал
глава администрации Вла-
димир Котов. А еще нача-
ло праздника украсил
танцевальный номер, под-
готовленный детским кол-
лективом «First step»
(«Первый шаг») Дома
культуры. В завершение

Весело и с пользой
для здоровья!

Следующие длинные
выходные в России
ожидаются в мае.

Нерабочие дни объявлены
в связи с празднованием
Дня труда и Дня Победы - с

Команда жителей Мельниково
«Спортивные родители».

Команда администрации Мельниковского поселе-
ния.

Длинные выходные
весной и летом

1 по 3 и с 8 по 10 мая. Об
этом гражданам напомнили
в Роструде, передает ТАСС.
Таким образом, первые две

рабочие недели в мае будут
четырехдневными. Рабочи-
ми окажутся дни с 4 по 7 мая
и с 11 по 14 мая.

Летом россияне отработа-
ют еще одну сокращенную
неделю в связи с празднова-
нием Дня России 12 июня.
Праздник выпадает на суб-
боту, поэтому выходной пе-
реносится на понедельник,
14 июня.
После этого длинные вы-

ходные будут в ноябре. Так,
россиянам предстоит трех-
дневная рабочая неделя в
связи с празднованием Дня
народного единства 4 нояб-
ря. На пятницу, 5 ноября,
перенесен выходной день с
субботы, 2 января. Так, дни
с 1 по 3 ноября будут рабо-
чими, а с 4 по 7 ноября -
выходными.
Последняя рабочая неделя

2021 года будет сокращен-
ной и завершится в четверг,
30 декабря. 31 декабря
объявлен выходным.

Фото с сайта yandex.ru

торжественной части учас-
тники представились и оз-
вучили девизы.
Соревнования состояли из

9 этапов. Причем задания
для команд организаторы
подобрали самые разнооб-
разные. Это и биатлон, зак-
лючавшийся в беге по
школьному двору и стрель-
бе по воздушному шарику,
и прыжки в длину, и челноч-
ный бег, и дартс, и даже бо-
улинг (кегли выбивали бас-
кетбольным мячом). Специ-
ально для мужской части
команд был придуман кон-
курс «Пень и гвозди», пре-
вратившийся в настоящий
чемпионат по забиванию
гвоздей. Во время лыжного
кросса команды продемон-
стрировали интересный
способ передвижения по
лыжне: 6 человек, одновре-
менно стоя на больших лы-
жах, должны были преодо-
леть дистанцию в 20 метров
туда и обратно. А еще учас-
тники поиграли в хоккей с

клюшкой и мячом и попро-
бовали себя в старинной ка-
рельской забаве - рюхи (го-
родки). События в ходе эс-
тафет менялись быстро и
неожиданно, эмоции и азарт
наполняли в одинаковой
мере и соревновавшихся, и
гостей праздника.
По итогам Дня здоровья 1-

е место поделили молодежь
и ветераны, а 2-е место -
команда администрации и
педагогов, 3-е место занял
коллектив детсада. Победи-
телей наградили кубком, а
всем призерам организато-
ры вручили памятные гра-
моты, медали и ценные
призы. И все же для участ-
ников самой большой на-
градой стали яркие пози-
тивные впечатления и ра-
дость от совместно преодо-
ленных испытаний. Завер-
шился праздник чаепитием
с вкусными пирогами.
Напоследок хотелось бы

сказать спасибо за помощь в
организации и проведении
праздничного мероприятия
коллективам школы и Дома
культуры, лично спортинст-
руктору Виктории Корчаги-
ной. А также выразить бла-
годарность директору При-
озерского хлебокомбината
Анатолию Горелику и заме-
стителю по хозяйственной
части Мельниковской шко-
лы Ирине Быковой за вкус-
ные пироги

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены

автором

В Мельниковском поселении
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 15 по 21 мартас 15 по 21 мартас 15 по 21 мартас 15 по 21 мартас 15 по 21 марта
ОВЕН. Эта неделя будет для вас малопродуктивной. Вы
сами, скорее всего, не будете готовы приступить к актив-
ной деятельности. Вас могут отвлекать от серьезной рабо-

ты другие люди и обстоятельства. Возьмите тайм-аут в де-
лах и отношениях, переждите.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не действовать слишком  импуль-

сивно, особенно когда вам нужно будет доказывать свою
точку зрения. Вашим близким порой будет почти невозмож-
но вам угодить, так как они не смогут быстро подстраи-
ваться под ваше переменчивое настроение, а вас это станет
сильно раздражать. Так что будьте терпеливее!
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не из легких. Она способна вас зас-

тавить работать на износ, на пределе физических и душев-
ных сил. Поэтому верно оценивайте свои возможности.
Наиболее важные и серьезные дела или выяснение каких-
либо вопросов со своим руководством лучше по возмож-
ности сейчас не затевать.

РАК. Ваши ответственность, мудрость и доброжелатель-
ность привнесут нечто новое и радостное в ваши отноше-
ния с людьми - вы сможете покорить даже тех, кто обычно
к вашему мнению относится скептически. Не подавляйте в
себе желание бескорыстно помогать людям, и вы увидите,
как ваши контакты тут же обогатятся и расширятся.
ЛЕВ. Похоже, что в эти дни вы слишком уж сильно буде-

те зависеть от обстоятельств и различных внешних факто-
ров. И, к сожалению, они не всегда будут вас радовать.
Осторожность во всем и взвешенные действия - это дол-
жен быть ваш девиз на весь этот период.

ДЕВА. Эта благоприятная неделя порадует вас удачами
в делах и на личном фронте. Но вам стоит внимательно
прислушиваться ко всем пожеланиям, чтобы сполна ис-
пользовать отпущенную вам удачу. Не игнорируйте лю-
бые предложения и даже вскользь брошенные фразы -
возможно, именно среди них будет та информация, ко-

торая способна сделать вашу жизнь еще более радостной
и яркой.

ВЕСЫ. Будьте внимательнее на рабочем месте!  Сейчас со-
всем не исключено, что из-за несобранности пострадают не
только ваша хорошая репутация, но и финансовые достиже-
ния. Также не стоит в этот период браться сразу за несколь-
ко дел - это начнет распылять внимание и затруднять пре-

творение в жизнь даже самых простых планов.
СКОРПИОН. В общении с окружающими людьми в этот
период вы, не задумываясь, пойдете на любые уступки. И
благодаря этому не только оградите себя от любых претен-
зий, но и повысите свой авторитет и сохраните мир в отно-
шениях. А еще вам стоит не забывать почаще проявлять вни-
мание, заботу и нежность к своим любимым и близким.
СТРЕЛЕЦ. Эти дни не годятся для выяснения отношений,

ведь каждая из сторон будет склонна отстаивать только свои
собственные интересы. Также сейчас тоже могут повести себя
крайне неадекватно ваши близкие и любимые люди. А детей
лучше вообще оставить в покое, так как все ваши нравоуче-

ния будут для них пустым звуком.
КОЗЕРОГ. Вы сможете в данный период оказывать очень

сильное влияние на людей. И все потому, что сейчас ваше
слово имеет вес, поэтому можете доказывать  всем  свою пра-
воту, убеждать их. Вы вполне можете преуспеть в делах. Глав-
ное для вас сейчас - не опустить руки и не поддаться соб-
ственной лени.
ВОДОЛЕЙ. Попытайтесь проявить больше терпимости и

вы увидите, что такие качества, как рассудительность, спо-
койствие и доброжелательность способны творить чудеса.
Вам необходимо сейчас быть осмотрительнее с деньгами. В
случае возникающей необходимости стоит обсудить финан-
совые проблемы со специалистами.
РЫБЫ. На этой неделе вы вполне могли бы проснуться зна-

менитыми. Но, скорее всего, не у всех получится испробо-
вать вкус настоящей победы - не хватит для этого азарта. Так
что некоторым придется довольствоваться небольшой час-
тичкой славы в узком кругу. Но это, вне всяких сомнений,
тоже приятно.

- Вы на следующей выходи-
те?
- Да.
- А впереди?
- Тоже выходят!
- Вы их спрашивали?
- Да!
- И что они вам ответили?
- Да ёшкин кот!
- Прямо так и сказали?

* * *
- Марк Семенович, а какие вы

предпримете шаги, если ока-
жетесь один на один с про-
тивником?
- Большие!

* * *
Ругаются супруги:
- Дорогой, так ещё раз тебе

говорю... или сделаем, как я
сказала, или как сказала, так
и сделаем!

* * *
- Все, я ухожу от тебя!
- Кто ты и зачем приходила?

* * *
- Семен Маркович, а правда,

шо женатые мужчины живут
дольше, чем неженатые?
- Таки да, Фима, дольше, му-
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Ответы на кроссворд № 8

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Новых слов всё больше
Оксфордский словарь английского языка включил в

новое издание много новых, современных слов. Одно
из таких слов - "ретвитить" (retweet). Согласно  опреде-
лению, "ретвитить" - глагол, означающий пересылку или
перепечатывание чужой реплики в микроблоге Twitter.
Также в новое издание словаря попало слово "woot",

которое является восклицанием, выражающим счастье,
триумф, удовлетворение, и "нуб" (noob), означающее
новичка в той или иной сфере деятельности. В общей
сложности словарь пополнился 400 новыми словами.
Также совсем недавно появилось сообщение, что в пос-

леднем издании французского словаря "Ларусс" появи-
лось еще одно слово, заимствованное из русского языка
- "malossol". Это слово обозначает особый способ при-
готовления огурцов (отличный, правда, от отечествен-
ных малосольных).

Нога охладит всё тело
Многие знакомы с ощущением, что когда ложишься

спать полностью под одеялом, становится слишком жар-
ко. Как только раскрываешься - холодно и хочется ук-
рыться. А вот для идеального комфорта иногда доста-
точно высунуть из-под одеяла лишь стопу ноги.
Оказывается, этому странному факту есть вполне науч-

ное объяснение. В отличие от других частей тела, кожа
головы, уши, ладони и ступни имеют одну характерную
особенность. Именно на них сосуды располагаются очень
близко к коже, что позволяет быстро отводить тепло от
нашего тела в целом. А так как к ступне идет достаточно
сильный поток крови, это позволяет ей быть отличным
теплообменником, отводя лишнее тепло из-под одеяла
наружу. Такое действие охладит кровь, проходящую че-
рез ступню и, следовательно, понизит температуру тела.
Таким образом, нога, торчащая из-под одеяла, - не что
иное, как встроенный радиатор.

чительно доль-
ше...

* * *
- Доктор, я сломал

ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.

* * *
- Отлично посидели вчера!
- И не говори! Кстати, зайди

сегодня, верни кошку и забе-
ри шапку.

* * *
- Уважаемый Яков Моисе-

евич! Вы - единственный
наследник! Ваш покойный
дядюшка завещал вам три
дома в Лондоне, два в Па-
риже, гольф-клуб, яхту, 10
миллионов долларов на-
личными и охотничью со-
баку.
- Собака-то хоть породис-

тая?
* * *

- Ты где?
- Здеся!
- Здеся большая, говори

конкретнее.

Прогноз погоды с 14 по 17 марта

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
14 марта, воскресенье. Возможны перепады давления и

температуры, обострение хронических заболеваний желуд-
ка и печени.
15 марта, понедельник. Возможны головные боли. По-

вышенная опасность травматизма.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Суд, похожий на шутку
Одна женщина подала в суд на супермаркет, где купи-

ла кофеварку. Продукция стояла в коробках, сложен-
ных друг на друге. Вытащив нижнюю коробку, женщи-
на получила по голове кофеварками, что были сложе-
ны сверху. Супермаркет она обвинила в том, что ее не
предупредили об этой опасности, которая ее подстере-
гает, если она достанет нижнюю коробку. Она утверж-
дала, что ей был нанесен физический вред.

Неожиданный эффект
от употребления яблок

Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого цент-
ра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожи-
данный эффект от употребления яблок.
Опыты проводились на мышах. Специалисты культиви-

ровали стволовые клетки мозга взрослых мышей и добав-
ляли в них содержащиеся в яблоках фитонутриенты. Ис-
следование показало, что высокая концентрация фитонут-
риентов способствует образованию новых нейронов.
По словам ученых, определенные фитонутриенты поло-

жительно влияют на работу органов, в том числе мозга.
Они оказывают на организм тот же эффект, что и физичес-
кая активность, которая также стимулирует нейрогенез.
Ранее ученые из Технологического университета австрий-

ского Граца выяснили, что большинство людей неправиль-
но едят яблоки. Исследователи утверждают, что до 90 про-
центов полезных веществ сосредоточены в сердцевине это-
го фрукта, и поэтому яблоко желательно съедать вместе с
огрызком.
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ПРОСТО

И ВКУСНО
БББББлины с яблочнымлины с яблочнымлины с яблочнымлины с яблочнымлины с яблочным
припёкомприпёкомприпёкомприпёкомприпёком

Ингредиенты: мука - 2 ст.; молоко - 1,2 л; яйцо - 4 шт.;
соль - 0,5 ч. л.; сахар - 1,5 ст. л.; подсолнечное масло - 4
ст. л.; сода - 1 ч. л.; ванилин; яблоки - 2-3 шт.

Для блинного теста взбейте вилкой яйца, соль, сахар, соду и
ванилин. Пшеничную муку просейте и небольшими порция-
ми введите в тесто, при этом постоянно перемешивайте. До-
бавьте в тесто подсолнечное масло. Теперь добавьте осталь-
ное молоко, перемешайте и оставьте на 20 минут. Яблоки
измельчать по одному в процессе жарки, иначе они быстро
потемнеют. Можно натереть сразу все плоды, но тогда сбрыз-
ните их лимонным соком. Раскаленную сковородку слегка
смажьте маслом, выложите на нее тонким слоем "припек". А
затем сразу же залейте яблоки тестом. Обжаривайте блины с
припеком на среднем огне до золотистого цвета. Затем осто-
рожно переверните блин на другой бок.

Приятного аппетита!

Три сердца и девять мозгов
Осьминоги - настоящие инопланетяне. У них есть три

сердца: два из них доставляют кровь в жабры, а третье -
снабжает кровью все тело. Это еще не все: у этих при-
шельцев девять мозгов и синяя кровь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Манту. 4. Адрес. 7. Шалый. 8. Гор-
шок. 12. Пандус. 15. Колгуев. 16. Ярус. 17. Ихор. 18. Поро-
жек. 19. Авария. 22. Ривера. 26. Аминь. 27. Чумак. 28. Факел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозг. 2. Негр. 3. Ушко. 4. Айва. 5.

Рейд. 6. Соус. 9. Огурцов. 10. Шекспир. 11. Калория 12. Плун-
жер. 13. Новиков. 14. Угломер. 19. Апач. 20. Аким. 21. Ирак.
23. Ильф. 24. Ерик. 25. Арал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Болотная птица с длинным клю-
вом. 6. Бывает и сливочным, и смазочным. 7. Житель Коман-
дорских островов. 8. Пресноводная промысловая рыба. 11.
Корнеплод, краситель борща. 13. Нечто фантастическое, не-
сбыточная мечта.  16. Человек в раннем возрасте. 17. Рыцар-
ские доспехи. 18. Близкий родственник. 19. Русский флото-
водец, адмирал. 22. Город в США, что держал Аль Капоне.
24. Киноактёр (фильм «Господин оформитель»). 26. Стихот-
ворение Б. Пастернака. 28. Вокальное искусство. 29. Сиг из
озера Байкал. 30. Постановщик фильма «Ехали в трамвае Ильф
и Петров».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водное пространство, вдающееся в

сушу. 2. Французское красное вино. 3. Сумчатое животное,
обитающее в Австралии. 4. Прыжок с перевертыванием тела
в воздухе. 5. Рабочие дни недели. 9. Персонаж пьесы А. Н.
Островского «Гроза». 10. Остров в Беринговом море. 11. Ат-
лет, богатырь. 12. Вредный грызун. 14. Река в США. 15. Тре-
нер сборной России по футболу в 2003-2005 годах. 20. Госу-
дарство в Африке. 21. Писатель, автор романа «Вечный зов».
23. Футбольный клуб из Милана. 25. Марка немецкого авто-
мобиля. 27. Крупная перелётная птица.

Всегда в особо тяжелые моменты своей
жизни общайтесь с маленькими детьми и
мудрыми стариками. Дети убедят вас,
что не всё потеряно, старики - что всё
можно пережить.
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14 марта, воскресенье. Пасмурно, небольшой
снег с дождем, температура воздуха ночью +1°C,
днем +2оC, атм. давление ночью 746 мм рт. ст.,
днем 749 мм рт. ст., ветер юго-восточный 6 м/с.
15 марта, понедельник. Пасмурно, небольшой

снег с дождем, температура воздуха ночью 0°C,
днем +1°C, атм. давление ночью 746 мм рт. ст.,
днем 748 мм рт. ст., ветер южный 3 м/с.
16 марта, вторник.  Пасмурно, небольшой снег,

температура воздуха ночью -1°C, днем до +2°C,
атм. давление ночью 749 мм рт. ст., днем 758 мм
рт. ст., ветер юго-западный 2 м/с.
17 марта, среда. Пасмурно, снег, температура воз-

духа ночью -3°C, днем до 0°C, атм. давление но-
чью 756 мм рт. ст., днем 758 мм рт. ст., ветер вос-
точный 3 м/с.
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Программа телепередач с 15 по 21 марта

ВТОРНИК, 16 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “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+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Познер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Склифосовский”  16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Небеса подождут”  16+
23.25 - “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 - “Горчаков” х.ф. 16+
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 - “Возмез-
дие”  16+
19.55 - “След”  16+
23.15 - “Крепкие орешки”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “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, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона”  12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Марлен”  16+
23.50 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
03.00 - “Дорожный патруль”  16+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.10 - м.ф. “Фиксики” 0+
06.20 - м.ф. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
06.45 - м.ф. “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
08.25 - м.ф. “Облачно-2. Месть
гмо” 6+
10.15 - м.ф. “Турбо” 6+
12.05 - “Люди Икс-2” х.ф. 12+
14.45, 19.00 - “Дылды”  16+
20.00 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
22.20 - “Колледж” 16+
23.45 - “Экстрасенсы” х.ф. 18+
01.45 - “Старикам тут не место”
х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Мама LIFE” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня”  16+
09.00 - “Танцы. Последний сезон” 16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Девушки с Макаровым”  16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
22.05 - “Где логика?” 16+
23.05 - “Stand up” 16+
00.05, 00.40 - “ХБ” 16+
01.10 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры

06.35 - “Пешком...” Москва француз-
ская
07.05 - “Другие Романовы. Вторая
леди”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества. Сельс-
кое хозяйство”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.05, 16.30 - “Тайны семьи де
Граншан” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.45 - ХХ век. “Старая квар-
тира. 1971 год”
12.25, 22.10 - “Людмила Гурченко”
13.15 - Линия жизни. Евгений Гера-
симов
14.15 - “Греция. Монастыри Метеоры”
14.30 - Гении и злодеи. Владимир
Хавкин
15.05 - Новости. Подробно. Арт
15.20 - “Агора”
17.25 - Выдающиеся дирижеры ХХ
века. Леонард Бернстайн и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.20 - Цвет времени. Владимир
Татлин
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - Больше, чем любовь. Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 - “Сати. Нескучная классика...”
23.00 - “Архивные тайны. 1915 год.
Репортаж из воюющей Германии”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30 - “Менталист”  16+
20.20 - “Следствие по телу”  16+
23.00 - “Пастырь” х.ф. 16+
01.00 - “Игра в имитацию” 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 - “Ветреная река” х.ф. 16+
22.05 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Неизвестная история” 16+
00.30 - “Бегущий по лезвию 2049”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
11.50 - “Реальная мистика” 16+
12.50 - “Понять. Простить” 16+
13.55, 03.00 - “Порча” 16+
14.25 - “Знахарка” 16+
15.00 - “Дорога из жёлтого кирпи-
ча” х.ф. 16+
19.00 - “Механика любви” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор”  16+
01.10 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “За витриной универмага”
х.ф. 12+
10.05 - “Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром” 12+
10.55 - “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
13.40 - “Мой герой. Александр Ку-
тиков” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10 - “Такая работа”  16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Любовь без штампа” 12+
18.10, 20.00 - “Сельский детек-
тив”  12+
22.35 - “Крым. Седьмая весна”. Спе-
циальный репортаж 16+

23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников. Пуле-
меты” 12+
07.00 - “Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.30 - “Оружие Победы” 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 - “Отряд
Кочубея”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Сирия. Долгий путь к миру” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Ларец Марии Медичи”
х.ф. 12+
01.25 - “Тихое следствие” х.ф. 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00,
21.30 - Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Амир Хан против Маркоса Майда-
ны 16+
10.00 - “Неоспоримый-3. Искупле-
ние” х.ф. 16+
12.40 - Специальный репортаж 12+
13.00 - Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy 0+
15.10 - Кикбоксинг. Fair Fight. Маму-
ка Усубян против Александра
Скворцова 16+
16.10 - “Конор Макгрегор. Печаль-
но известный” 16+
18.05, 05.00 - Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
19.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - “Химки” 0+
22.25 - “Тотальный футбол” 12+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Уэска” 0+
02.00 - “Я - Болт” 12+
04.00 - Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.50 - “Жить здорово!” 16+
10.55 - “Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 - “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+
22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “Великий пост” 0+

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+
23.25 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.35, 09.25 - “Улицы разбитых
фонарей”  16+
09.50, 13.25, 17.45 - “Пасечник”  16+
19.55, 00.30 - “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, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона”  12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Марлен”  16+
23.50 - “Основано на реальных со-
бытиях” 16+
02.50 - “Дорожный патруль”  16+

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 - “Воронины”  16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.50 - “Копы в глубоком запасе”
х.ф. 16+
12.55, 03.50 - “Одиннадцать дру-
зей Оушена” х.ф. 12+
15.20 - “Сеня-Федя”  16+
20.00 - “Форсаж” х.ф. 16+
22.05 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
00.40 - “Кино в деталях” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Битва дизайнеров” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня”  16+
09.30 - “Холостяк-8” 16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Девушки с Макаровым”  16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”  16+
22.05, 01.10 - “Импровизация” 16+
23.05 - “Женский Стендап” 16+
00.05, 00.40 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва лицедей-
ская

07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества. Супер-
маркеты”
08.35 - “Легенды мирового кино”
09.05, 16.30 - “Тайны семьи де
Граншан” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - “Лирическое настро-
ение. Песни Станислава Пожлако-
ва” х.ф.
12.15 - Цвет времени. Илья Репин
“Иван Грозный и сын его Иван”
12.25, 22.10 - “Людмила Гурченко”
13.15 - Игра в бисер. “Поэзия Була-
та Окуджавы”
14.00 - “Дания. Церковь, курганы и
рунические камни”
14.15 - “Российские хирурги. Сергей
Юдин. Моцарт от хирургии”
15.05 - Новости. Подробно. Книги
15.20 - “Эрмитаж”
15.50 - “Сати. Нескучная классика...”
17.25, 01.45 - Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Георг Шолти и Симфо-
нический оркестр Баварского радио
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Искусственный отбор”
21.25 - “Белая студия”
23.00 - “Архивные тайны. 1930 год.
Коронация Хайле Селассие, импе-
ратора Эфиопии”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.50, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Мистические истории” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30 - “Менталист”  16+
20.20 - “Следствие по телу”  16+
23.00 - “47 ронинов” х.ф. 12+
01.30 - “Дневник экстрасенса” 16+

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

11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “СОВБЕЗ” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Быстрый и мертвый” х.ф. 16+
22.05, 22.40 - “Водить по-русски” 16+
23.30 - “Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 - “Взрыв из прошлого” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.25 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
11.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.10 - “Порча” 16+
14.15 - “Знахарка” 16+
14.50 - “Папарацци” х.ф. 16+
19.00 - “Роковая ошибка” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор”  16+
01.20 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Дело Румянцева” х.ф. 0+
10.55 - “Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
13.40 - “Мой герой. Алексей Бара-
баш” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.15 - “Такая работа”  16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Предчувствие смерти” 12+
18.10 - “Сельский детектив”  12+
22.35 - “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05, 01.35 - “Михай Волонтир.
Цыганское несчастье” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников. Проти-
вотанковые ружья” 12+

07.00 - “Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.20, 18.30 - Специальный репор-
таж 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 - “Есте-
ственный отбор”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
18.50 - “Подводный флот Великой
Отечественной войны” 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 - “Найти и обезвредить” х.ф. 12+
01.25 - “Не хлебом единым”  12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55,
22.00 - Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо 16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10, 12.40 - Специальный репор-
таж 12+
11.30 - “Правила игры” 12+
12.05 - Все на регби! 12+
13.00 - Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy 0+
15.10 - Смешанные единоборства.
One FC. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна 16+
16.10 - Еврофутбол. Обзор 0+
18.00 - “Неваляшка” х.ф. 12+
19.55 - Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича 16+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Аталанта” (Италия) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Манчестер Сити” (Англия)
- “Боруссия” (Мёнхенгладбах, Гер-
мания) 0+
04.00 - “Заклятые соперники” 12+
04.30 - “Команда мечты” 12+
05.00 - “Спортивный детектив. За-
колдованная шпага” 12+

СРЕДА, 17 марта 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+

22.30 - “Док-ток” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.10 - “101 вопрос взрослому” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+

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, 03.05 - “Время покажет”
16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 15 по 21 марта
(Продолжение.

Начало на 7 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)

ЧЕТВЕРГ, 18 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 - “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 - “Гараж особого назначения” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Склифосовский”  16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Небеса подождут”  16+
23.25 - “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, 13.25, 17.45 - “Пасеч-
ник”  16+
08.35 - “День ангела” 0+
19.55, 00.30 - “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.
Рубежи Родины”  16+

13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона”  12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 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 - “Воронины”  16+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.50, 02.50 - “Тринадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
13.15 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
15.20 - “Сеня-Федя”  16+
20.00 - “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” х.ф. 12+
22.00 - “Перевозчик. Наследие”
х.ф. 16+
23.55 - “Стендап андеграунд” 18+
00.55 - “Последствия” х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Перезагрузка” 16+
08.30, 16.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Девушки с Макаровым”  16+
21.00 - “Полицейский с Рублевки”
16+
22.30 - Шоу “Студия “Союз” 16+
23.30 - “Новый Мартиросян” 16+
00.30 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Абрамцево
07.05 - “Правила жизни”

07.35, 23.50, 18.35 - “Величайшие
изобретения человечества. Подвес-
ные мосты”
08.25 - “Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар”
08.45, 16.35 - “Кража” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Коллекция
Капы. Творческий вечер Виктора
Ардова”
12.25, 22.10 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Абсолютный слух”
14.00 - “Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля”
14.15 - “Российские хирурги. Федор
Углов. Победить смерть”
15.05 - Новости. Подробно. Театр
15.20 - Моя любовь - Россия! “Вол-
га купеческая”
15.45 - “2 верник-2”
17.45, 01.50 - Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Карлос Кляйбер и Вен-
ский филармонический оркестр
19.45 - “Главная роль”
20.05 - Открытая книга. Евгений
Чижов “Собиратель рая”
20.30 - “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Андреевский крест”
21.25 - “Энигма. Барри Коски”
23.00 - “Архивные тайны. 1970 год.
Похороны президента Насера”
02.40 - “Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 - “Слепая”  16+
11.15 - “Вернувшиеся” 16+
12.25, 15.45 - “Гадалка” 16+
14.40 - “Врачи” 16+
16.55 - “Старец” 16+
18.30, 19.30 - “Менталист”  16+
20.20 - “Следствие по телу”  16+
23.00 - “Обет молчания” х.ф. 16+
01.00 - “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+
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, 03.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Поцелуй дракона” х.ф. 16+
21.55 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “10 000 лет до н.э.” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.05 - “Давай разведемся!” 16+
09.15 - “Тест на отцовство” 16+
11.25 - “Реальная мистика” 16+
12.25 - “Понять. Простить” 16+
13.30, 04.00 - “Порча” 16+
14.00 - “Знахарка” 16+
14.35 - “Роковая ошибка” х.ф. 16+
19.00 - “Реабилитация” х.ф. 16+
23.20 - “Женский доктор”  16+
01.20 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.45 - “Приказано взять живым”
х.ф. 6+
10.35 - “Леонид Филатов. Высший
пилотаж” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
13.40 - “Мой герой. Пётр Толстой” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.15 - “Такая работа”  16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Без детей” 12+
18.10, 20.00 - “Сельский детек-
тив”  12+
22.35 - “10 самых... Простить изме-
ну” 16+
23.05 - “Список Брежнева” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников. Проти-
вотанковые САУ” 12+

07.00 - “Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 - “Офицерские
жены”  16+
10.00, 14.00 - Военные новости
13.50, 14.05 - “Викинг-2”  16+
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Подводный флот Великой
Отечественной войны” 12+
19.40 - “Легенды кино” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Робинзон”  16+
03.10 - “Аттракцион” х.ф. 16+
04.55 - “Не дождетесь!” 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 -
Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера 16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 - “Большой хоккей” 12+
12.40 - Специальный репортаж 12+
13.00 - Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy 0+
15.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото 16+
16.00 - “Кикбоксёр” х.ф. 18+
18.30 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Спартак” (Мос-
ква) - “Урал” (Екатеринбург) 0+
20.55 - Футбол. Лига Европы 1/8
финала. “Шахтёр” (Украина) -
“Рома” (Италия) 0+
22.55 - Футбол. Лига Европы 1/8
финала. “Милан” (Италия) - “Манче-
стер Юнайтед” (Англия) 0+
02.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Баскония”
(Испания) 0+
04.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 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, 02.20 - “Модный приговор” 6+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “Человек и закон” 16+

19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос. Дети”. Новый сезон 0+
23.05 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Я - Джеки О. История аме-
риканской королевы” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”

09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+
12.40, 18.40 - “60 минут”  12+
14.55 - “Близкие люди” 12+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Юморина” 16+
00.10 - “Салями” х.ф. 16+
03.20 - “Тайны следствия”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.55, 09.25, 13.25 - “Пасечник”  16+
19.40, 00.45 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

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

08.25, 10.25 - “Морские дьяволы.
Рубежи Родины”  16+
13.25 - Чрезвычайное происшествие
14.00 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона”  12+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.15, 19.40 - “Пёс”  16+
21.20 - “Марлен”  16+
23.30 - “Своя правда” 16+
01.10 - “Квартирный вопрос” 0+

ПЯТНИЦА, 19 марта

14.55 - “Склифосовский”  16+
17.15 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Небеса подождут”  16+
23.25 - “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+
02.20 - “Тайны следствия”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 - “Пасеч-
ник”  16+
19.55, 00.30 - “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, 01.20 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Красная зона”  12+
17.15 - “ДНК” 16+
18.15, 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. “Маги. Истории Арка-
дии” 6+
07.00 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 - “Дылды”  16+
09.00 - “Воронины”  16+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+

10.10, 03.05 - “Двенадцать друзей
Оушена” х.ф. 16+
12.45 - “Need for speed. Жажда
скорости” х.ф. 16+
15.20 - “Сеня-Федя”  16+
20.00 - “Двойной форсаж” х.ф. 12+
22.05 - “Перевозчик-3” х.ф. 16+
00.10 - “Стендап андеграунд” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 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 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Пешком...” Москва Врубеля
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 - “Величайшие
изобретения человечества. Рентге-
новские лучи”
08.25 - “Дания. Церковь, курганы и
рунические камни”
08.45, 16.30 - “Кража” х.ф.
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 00.40 - ХХ век. “Мастера ис-
кусств. Донатас Банионис. Народ-
ный артист СССР”
12.15 - Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 - “Людмила Гурченко”
13.15 - “Искусственный отбор”
14.00 - “Первые в мире. Армейский
сапог Поморцева и Плотникова”
14.15 - “Российские хирурги. Доктор
Воронов. Панацея от старости”
15.05 - Новости. Подробно. кино
15.20 - “Библейский сюжет”
15.50 - “Белая студия”

17.40, 01.50 - Выдающиеся дириже-
ры ХХ века. Евгений Мравинский и
Заслуженный коллектив России
симфонический оркестр Ленинград-
ской государственной филармонии
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Обаяние таланта. Юлия
Борисова”
21.25 - Власть факта. “Александр
Второй: реформатор поневоле”
23.00 - “Архивные тайны. 1944 год.
Хроника “Дня Д”
02.40 - Цвет времени. Анри Матисс

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

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00 - Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - 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, 03.15 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Kingsman: Золотое коль-
цо” х.ф. 16+

22.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Специалист” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.45 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+
12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 03.00 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “Механика любви” х.ф. 16+
19.00 - “В тихом омуте...” х.ф. 16+
23.10 - “Женский доктор”  16+
01.10 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Обыкновенный человек”
х.ф. 12+
10.45 - “Лариса Лужина. За все надо
платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События 16+
11.50 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
13.40 - “Мой герой. Мадлен Джаб-
раилова” 12+
14.55 - “Город новостей” 16+
15.10, 03.15 - “Такая работа”  16+
16.55 - “Хроники московского быта.
Битые жёны” 12+
18.10, 20.05 - “Сельский детек-
тив”  12+
22.35 - “Линия защиты” 16+
23.05, 01.35 - “Прощание. Сергей
Филиппов” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.10 - “Битва оружейников. Мино-
меты” 12+
07.00 - “Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 -
“Офицерские жены”  16+

10.00, 14.00 - Военные новости
18.30 - Специальный репортаж 12+
18.50 - “Подводный флот Великой
Отечественной войны” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы” 12+
21.25 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.40 - “Робинзон”  16+
03.05 - “Найти и обезвредить” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 -
Новости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 - “На пути к Евро” 12+
12.40 - Специальный репортаж 12+
13.00 - Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy 0+
15.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против Дениз
Кейлхольтц 16+
16.10 - Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.15 - Все на футбол! 12+
17.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. “Ротор” (Волгог-
рад) - “Ростов” (Ростов-на-Дону) 0+
19.55 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
22.00 - После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.45 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Челси” (Англия) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+
02.00 - Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. “Бавария” (Германия) - “Ла-
цио” (Италия) 0+
04.00 - “Заклятые соперники” 12+
04.30 - “Команда мечты” 12+



9
13 марта 2021 года, суббота, № 18 (12369); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Программа телепередач с 15 по 21 марта
(Продолжение.

Начало на 7, 8 стр.)

(Окончание на 10 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

СУББОТА, 20 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 - “Роман Мадянов. С купечес-
ким размахом” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “Верные друзья” х.ф. 0+
15.55 - “Я - Джеки О. История аме-
риканской королевы” 16+
17.30 - “ДОстояние РЕспублики.
Лучшее” 12+
19.30, 21.20 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Агент Ева” х.ф. 18+
00.50 - “Белая ночь, нежная
ночь...”  16+

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
11.15 - “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.15 - “Доктор Мясников” 12+
13.20 - “Родительское право”  12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
21.00 - “Здравствуй, сестра” х.ф. 12+
01.40 - “Слабая женщина” х.ф. 12+

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

КАНАЛ НТВ
05.00 - “ЧП. Расследование” 16+
05.25 - “Погоня за шедевром” х.ф. 16+
07.20 - “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 - “Ты не поверишь!” 16+
21.10 - “Секрет на миллион” 16+
23.15 - “Международная пилорама”
18+
00.00 - “Квартирник НТВ у Маргули-
са” 16+

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 - Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
10.10 - “Форсаж” х.ф. 16+
12.20 - “Двойной форсаж” х.ф. 12+
14.25 - “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” х.ф. 12+
16.35 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
18.40 - “Человек-муравей и оса”
х.ф. 12+
21.00 - “Конг. Остров Черепа” х.ф.
16+
23.20 - “Глубокое синее море”
х.ф. 16+
01.20 - “Скорость. Автобус 657”
х.ф. 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 10.00 - “СашаТаня”  16+
09.00 - “Мама LIFE” 16+
09.30 - “Битва дизайнеров” 16+
12.30 - “Мой шпион” х.ф. 16+
14.35 - “Бабушка лёгкого поведе-
ния” х.ф. 16+
16.15 - “Бабушка лёгкого поведе-
ния-2” 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 - “Дублёр” х.ф. 16+
01.45 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Пирожок”, “Приключе-
ния волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы”
08.25 - “Новый Гулливер” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Передвижники. Василий
Поленов”
10.25 - Острова. Светлана Крючкова
11.05 - “Курьер” х.ф.
12.30 - “Эрмитаж”
13.00 - Земля людей. “Удорцы. Со-
кровища Мезени”
13.30, 02.00 - “Корсика - между не-
бом и морем”
14.20 - “Даты, определившие ход
истории. 79 год. Гибель Помпеев”
14.50 - “И жизнь, и слезы, и лю-
бовь” х.ф.
16.30 - “Здоровая диета для здоро-
вого мозга”
17.30 - Больше, чем любовь. Сер-
гей и Софья Образцовы
18.10 - “Великие мифы. Илиада.
Время жертвы”
18.40 - “Домашние помощники ХХI века”
19.25 - “Последний император” х.ф.
22.00 - “Агора”
23.00 - “Клуб 37”
00.05 - “Мусоргский” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
10.45 - “Астрал” х.ф. 16+
12.45 - “Астрал: Глава-2” х.ф. 16+
15.00 - “Комната желаний” х.ф. 16+
17.00 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
19.00 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
20.30 - “Заклятие” х.ф. 16+
22.45 - “Знакомьтесь: Джо Блэк”
х.ф. 16+
02.15 - “Запрещенный прием” х.ф.
12+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+

06.15 - “Кто я?” х.ф. 12+
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 “Осторожно, вода!” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные списки.
Крыша поехала? 8 заявок на пре-
мию Дарвина” 16+
17.25 - “Война миров Z” х.ф. 12+
19.40 - “Грань будущего” х.ф. 16+
21.50 - “Особое мнение” х.ф. 16+
00.35 - “Зелёный фонарь” х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.05 - “Психология любви” х.ф. 16+
11.05 - “Подари мне счастье” х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама”  16+
22.05 - “Первый раз прощается”
х.ф. 16+
02.05 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Семь стариков и одна де-
вушка” х.ф. 0+
07.30 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.00 - “Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке” 12+
08.55 - “Кто поймал букет невес-
ты” х.ф. 12+
10.55, 11.45 - “Медовый месяц”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
13.05, 14.45, 15.20 - “Сельский де-
тектив”  12+
17.20 - “Немая” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Девяностые. “Пудель” с ман-
датом” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.00 - “С тобой и без тебя...” х.ф. 12+
06.25, 08.15 - “Командир счастли-
вой “Щуки” х.ф. 12+
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
08.40 - “Морской бой” 6+
09.45 - “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным. Дрессировщики яков
Бощенко” 6+

10.10 - “Легенды телевидения” Ни-
колай Дроздов 12+
11.00 - “Загадки века”. 12+
11.55 - “НЕ ФАКТ!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Абакан -
Саяно-Шушенская ГЭС” 6+
13.15 - “СССР. Знак качества. Слав-
но поработали - славно отдохнем!
Досуг в СССР” 12+
14.05 - “Улика из прошлого”. 16+
15.00, 18.25 - “Орден”  12+
18.10 - “За дело!” 12+
19.30 - “Легендарные матчи” 12+
19.50 - “Кубок Канады 1981 года.
Финал”. В перерыве - “Легендарные
матчи” 12+
23.00 - “Неоконченная повесть”
х.ф. 6+
01.00 - “Не забывай”  12+

Матч ТВ
06.00 - Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 16+
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 -
Новости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “Снежные дорожки” 0+
09.10 - м.ф. “Шайбу! Шайбу!” 0+
09.30 - м.ф. “Талант и поклонники 0+
09.40 - Лыжный спорт. Марафонс-
кая серия Ski Classics. 54 км 0+
13.15 - Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Латифа Кай-
оде 0+
13.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
15.15 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18.10 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Реал” 0+
21.00 - Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF 16+
01.00 - Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Грузия 0+
03.00 - Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины.
Россия - Казахстан 0+
04.30 - “Команда мечты” 12+
05.00 - Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Виннипег Джетс” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.45 - “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 - “Русские не смеются” 16+
10.00 - “О чём говорят мужчины.
Продолжение” х.ф. 16+
11.55 - “Уральские пельмени. Смех-
Book” 16+
12.10, 18.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20.00 - “Между нами шоу” 16+
21.00 - “Форсаж-4” х.ф. 16+
23.05 - “Скорость. Автобус 657”
х.ф. 18+
00.55 - “Колледж” 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 16.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “ББ шоу” 16+
12.00 - “Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
13.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Однажды в России”  16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
23.00 - “Импровизация. Команды” 16+
00.05, 00.35 - “ХБ” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 - Новости культуры

06.35 - “Пешком...” Москва Годунова
07.05 - “Правила жизни”
07.35 - “Черные дыры. Белые пятна”
08.20 - “Легенды мирового кино”
08.45, 16.25 - “Лев Гурыч Синич-
кин” х.ф.
10.15 - “Зори Парижа” х.ф.
12.10 - Открытая книга. Евгений
Чижов “Собиратель рая”
12.40, 21.55 - “Людмила Гурченко”
13.30 - Власть факта. “Александр
Второй: реформатор поневоле”
14.15 - “Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...”
15.05 - Письма из провинции. Грай-
ворон (Белгородская область)
15.35 - “Энигма. Барри Коски”
16.15 - Цвет времени. Марк Шагал
17.40 - Выдающиеся дирижеры ХХ
века. Курт Мазур и Симфонический
оркестр Гевандхаус
18.45 - “Царская ложа”
19.45 - “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 - Искатели “Тайна ожив-
шего портрета”
21.00 - Линия жизни. Армен Медве-
дев
22.40 - “2 верник-2”
00.00 - “Фокстрот” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 - “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 - “Проклятие Аннабель” х.ф.
16+
21.30 - “Комната желаний” х.ф. 16+
23.30 - “Запрещенный прием” х.ф.
12+
01.30 - “Обет молчания” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 - Документальный про-
ект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости
16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информацион-
ная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00, 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 - “Побег из Шоушенка” х.ф. 16+
22.50 - “Выстрел в пустоту” х.ф.
16+
01.05 - “Ветреная река” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.40 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.15 - “Давай разведемся!” 16+
09.25 - “Тест на отцовство” 16+
11.35 - “Реальная мистика” 16+

12.35 - “Понять. Простить” 16+
13.40, 03.30 - “Порча” 16+
14.10 - “Знахарка” 16+
14.45 - “В тихом омуте...” х.ф. 16+
19.00 - “То, что нельзя купить”
х.ф. 16+
23.20 - “Про здоровье” 16+
23.35 - “Можете звать меня папой”
х.ф. 16+
01.45 - “Проводница”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10, 11.50 - “Нарушение правил”
х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
12.15, 15.05 - “Пояс Ориона” х.ф.
12+
14.55 - “Город новостей” 16+
16.55 - “Актерские драмы. Танцы
любви и смерти” 12+
18.10 - “Полицейский роман” х.ф.
12+
20.00 - “Кто поймал букет невес-
ты” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Евгений Миронов. Один в
лодке” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко” 12+
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 - “Офицеры”  16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Новости
дня
10.00, 14.00 - Военные новости

17.00, 18.40 - “Слушать в отсеках”
х.ф. 12+
20.40, 21.25 - “Командир счастли-
вой “Щуки” х.ф. 12+
23.05 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Забава” х.ф. 18+
01.40 - “Добровольцы” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 -
Новости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 - Все на
Матч! 12+
09.00 - Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллацо
16+
10.00 - “Главная дорога” 16+
11.10 - Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
12.40 - Специальный репортаж 12+
13.00 - Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy 1/4 финала 0+
14.20 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17.10 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.20 - Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции 0+
21.55 - Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины.
Россия - Сербия 0+
23.30 - “Точная ставка” 16+
00.50 - Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта 16+
02.00 - Хоккей. НХЛ. “Вашингтон Кэ-
питалз” - “Нью-Йорк Рейнджерс” 0+
04.30 - Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Свадьбы и разводы”  16+
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+
13.55 - “Я - Вольф Мессинг” 12+
15.55 - “Я почти знаменит” 12+
18.25 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” 16+
23.10 - “Метод-2”  18+

00.05 - “Их Италия” 18+
01.45 - “Модный приговор” 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.35, 01.30 - “Предсказание” х.ф. 12+
06.05 - “Любви целительная сила”
х.ф. 16+
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “Парад юмора” 16+
13.20 - “Родительское право”  12+
17.45 - “Ну-ка, все вместе!” 12+

20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный Вечер” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Ребенок на миллион” х.ф.
16+
05.20 - “Мое родное. Милиция” 12+
06.00 - “Высота 89” х.ф. 16+
07.50, 00.00 - “Пропавший без ве-
сти”  16+
11.30 - “Пропавший без вести.
Второе дыхание” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
05.20 - “Мой любимый раздол-
бай” 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+
18.00 - “Новые русские сенсации” 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 - “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. “Царевны” 0+
07.55, 11.00 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 - “Рогов в деле” 16+
10.00 - “Между нами шоу” 16+
11.20 - м.ф. “Сезон охоты” 12+
13.00 - м.ф. “Сезон охоты. Страш-
но глупо!” 6+
14.45 - м.ф. “Как приручить драко-
на” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта
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Программа телепередач с 15 по 21 марта

В программе телепередач возможны изменения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта
06.00 - “Неизвестная Италия” 12+
06.30, 07.05 - “Планета на двоих.
Киргизия” 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 - “Бравый солдат Швейк”
х.ф. 12+
13.10 - “Двойная сплошная” Россия.
16+
15.30 - “Магия вкуса. Бельгия. Кух-
ня эпохи Брейгеля” 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 - “Клуб любителей книг и
пирогов из картофельных очист-
ков” х.ф. 12+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Прощаться не будем” х.ф.
12+

ВТОРНИК, 16 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.30, 07.05 - “Освоение Крыма” 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 - “Научные мистификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.20 - “Золотая парочка” 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 - “Космос между нами” х.ф.
16+
23.00 - “Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Между ангелом и бесом”
х.ф. 12+

СРЕДА, 17 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.30, 07.05 - “Освоение Крыма” 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 - “Научные мистификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.15 - “Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное” х.ф. 16+

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 - “Следы на воде” х.ф. 16+
22.45 - “Сталинград. Победа, изме-
нившая мир” 12+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Тайны прошлого” х.ф.
12+

ЧЕТВЕРГ, 18 марта
06.00, 17.10 - “Люди РФ” 12+
06.30, 07.05 - “Освоение Крыма” 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, 11.10, 23.15 - “Научные мис-
тификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.25 - “Леонардо да Винчи. Не-
изведанные миры” 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 - “Счастливый Лазарь” х.ф.
16+

00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Тень” х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 19 марта
06.00, 17.10 - “Рецепт победы. Звез-
ды” 12+
06.25, 07.05 - “Планета на двоих.
Армения” 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 - “Научные мистификации” 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.30, 10.05,
10.35 - “Простые решения” 12+
11.15 - “Спартак и Калашников”
х.ф. 0+
13.10, 22.35 - “Бабий бунт Надежды
Бабкиной” Фильм-концерт. 12+
14.05 - “Сенсация, или провокация”
Теле-шоу. 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 - “Холостяк” х.ф. 16+
00.00 - “Психологини”  16+
00.25 - “Следы на воде” х.ф. 16+

СУББОТА, 20 марта
06.00 - “Такие разные питомцы” 12+
06.45 - “Euromaxx: Окно в Европу” 16+
07.15 - Программа мультфильмов 6+
07.30 - “Невероятная история о
гигантской груше” х.ф. 6+
08.45 - “Еда здорового человека” 12+

09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”
12+
10.10 - “Леонардо да Винчи. Не-
изведанные миры” х.ф. 12+
11.40 - “После ярмарки” х.ф. 12+
12.45 - “Анькины тропы” 12+
13.05 - “Синяя роза”  12+
17.30 - “Тайны прошлого” х.ф. 12+
19.10 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Человек из Рио” х.ф. 16+
23.00 - “Механическая сюита” х.ф.
12+
00.45 - “Холостяк” х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта
06.00 - “Загадки русской истории” 6+
06.55 - “Диагноз: клоун” 12+
07.35 - “Спартак и Калашников”
х.ф. 0+
09.15, 20.00 - “Комиссар Мегрэ”  12+
10.00 - “Традиции коренных народов
Ленинградской области. Нацио-
нальная кухня” 6+
10.20 - “Тревел-шоу “Руссо туристо”
16+
10.45 - “Подкидыш” х.ф. 6+
12.20 - “Великие империи мира” 6+
13.05 - “Синяя роза” Cериал. 12+
17.30 - “Холостяк” х.ф. 16+
19.05 - “Большой вопрос” 16+
21.00 - “Один шанс на двоих” х.ф.
16+
22.50 - “Гайд-Парк на Гудзоне”
х.ф. 16+
00.25 - “Летнее безумие” х.ф. 16+
01.55 - “Удивительные люди” 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ЛенТВ24" с 15 по 21 марта

16.40 - м.ф. “Как приручить драко-
на-2” 0+
18.40 - “Джуманджи. Зов джунг-
лей” х.ф. 16+
21.00 - “Джуманджи. Новый уро-
вень” х.ф. 12+
23.25 - “Стендап андеграунд” 18+
00.25 - “О чём говорят мужчины.
Продолжение” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 -
“СашаТаня”  16+
09.30 - “Перезагрузка” 16+
11.00 - “Музыкальная интуиция” 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.25, 16.55 - “Девушки с
Макаровым”  16+
17.30 - “Ты топ-модель на ТНТ” 12+
19.00 - “Холостяк-8” 16+
20.30 - “Однажды в России”  16+
21.35 - “Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021” 16+
22.00 - “Stand up” 16+
23.00 - “Прожарка” 18+
00.00 - “Бармен” х.ф. 16+
01.55, 02.45 - “Импровизация” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Оранжевое горлыш-
ко”, “Аленький цветочек”
07.40 - “И жизнь, и слезы, и лю-
бовь” х.ф.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

09.20 - “Обыкновенный концерт”
09.50 - “Мы - грамотеи!”
10.30 - “Мусоргский” х.ф.
12.25 - Письма из провинции. Грай-
ворон (Белгородская область)
12.55, 01.50 - “Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике”
13.40 - “Другие Романовы. Огонь,
мерцающий в сосуде”
14.10 - Игра в бисер. Михаил Лер-
монтов “Смерть поэта”
14.50 - “Праздничный день” х.ф.
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Леонардо. Пять веков спустя”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 - “Курьер” х.ф.
21.35 - В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной опере
23.10 - “Здоровая диета для здоро-
вого мозга”
00.05 - “Награда доктора Шутца”
х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
11.00 - “Знакомьтесь: Джо Блэк”
х.ф. 16+
14.45 - “Проклятие Аннабель” х.ф.
16+
16.45 - “Заклятие” х.ф. 16+
19.00 - “Последний охотник на
ведьм” х.ф. 16+
21.00 - “Пиковая дама: Зазерка-
лье” х.ф. 16+

22.45 - “Последний герой. Чемпио-
ны против новичков” 16+
00.15 - “Астрал” х.ф. 16+
02.00 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
09.50 - “Поцелуй дракона” х.ф.
16+
11.40 - “Особое мнение” х.ф. 16+
14.30 - “Война миров Z” х.ф. 12+
16.45 - “Грань будущего” х.ф. 16+
19.00 - “Робокоп” х.ф. 16+
21.15 - “Люси” х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.05 - “Военная тайна” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Жизнь взаймы” х.ф. 16+
08.15 - “Можете звать меня папой”
х.ф. 16+
10.15 - “Реабилитация” х.ф. 16+
14.30 - “Пять ужинов” х.ф. 16+
14.45 - “То, что нельзя купить”
х.ф. 16+
19.00 - “Моя мама”  16+
22.00 - “Про здоровье” 16+
22.15 - “Нарушая правила” х.ф.
16+
02.25 - “Ночная смена” 18+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Дети Дон Кихота” х.ф. 6+
07.30 - “Фактор жизни” 12+
08.00 - “10 самых... Простить изме-
ну” 16+

08.40 - “Высота” х.ф. 0+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.15 - События 16+
11.45 - “Белые росы” х.ф. 12+
13.35 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар” 16+
15.55 - “Прощание. Николай Кара-
ченцов” 16+
16.50 - “Хроники московского быта.
Пропал с экрана” 12+
17.40 - “Серёжки с сапфирами”
х.ф. 12+
21.30, 00.30 - “Вероника не хочет
умирать” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+
01.35 - “Полицейский роман” х.ф.
12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 22.45 - “Сделано в СССР” 6+
06.10 - “Слушать в отсеках” 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. Охо-
та на “Волка”. Судоплатов против
Шухевича” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
14.00 - “Диверсанты” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+

23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Валерий Харламов. До-
полнительное время” х.ф. 12+
01.40 - “Размах крыльев” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ой-
лерз” - “Виннипег Джетс” 0+
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20,
22.00 - Новости
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 -
Все на Матч! 12+
09.00 - м.ф. “В гостях у лета” 0+
09.20 - м.ф. “Баба Яга против” 0+
09.30 - “Кикбоксёр” х.ф. 18+
11.30 - Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Реванш 16+
12.40 - Лыжный спорт. Лучшее 0+
14.40 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
15.50 - Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
18.40 - Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора
16+
19.25 - Английский акцент 12+
19.55 - Футбол. Кубок Англии 1/4
финала. “Лестер” - “Манчестер
Юнайтед” 0+
22.55 - Футбол. Чемпионат Испании.
“Реал Сосьедад” - “Барселона” 0+
02.00 - Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура 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.

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.

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.

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.

СРОЧНО КУПЛЮ

2-комн. КВАРТИРУ
в кирпичном доме

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

ПАМЯТИ ГРАЖДАНИНА,
ТРЕНЕРА, ДИРЕКТОРА

НЕСТЕРЕНКО Николая Ивановича
10 марта на 53 году жизни скоропостижно скончался

руководитель Приозерской спортивной школы «Корела»
Нестеренко Николай Иванович.
Николай Иванович начал трудовую деятельность в При-

озерском районе с 1991 года учителем физической куль-
туры Коммунарской основной общеобразовательной
школы, в 1997 году был назначен её директором. В 2000
году принят на должность директора спортивного комп-
лекса «Юность» города Приозерска. С 2003 года возгла-
вил спортивную школу «Корела» с момента ее образо-
вания.
Николай Иванович Нестеренко более 17 лет грамотно

руководил деятельностью спортивной школы, что позво-
лило решать все возложенные на учреждение задачи. За
все эти годы школа постоянно входила в число пяти луч-
ших спортивных школ Ленинградской области. За это время многие сотни юношей
и девушек Приозерского района прошли путь от новичков до спортсменов-разряд-
ников, готовых к труду и обороне на благо нашей Родины.
Нестеренко Н. И. пользовался огромным авторитетом у администрации района и

области, профессионалов физической культуры и спорта, тренеров и воспитанников
школы и их родителей, жителей Приозерского района.
Приозерская районная администрация, вся спортивная общественность Приозерс-

кого района выражают искренние слова соболезнования родным и близким покой-
ного.
Светлая память о Николае Ивановиче - гражданине, тренере и директоре - навсегда

сохранится в наших сердцах.
Администрация МО Приозерский МР

СДАМ 1-комн.
благоустроенную

КВАРТИРУ.
Тел. 8-981-826-15-83.

ПРОДАМ «Renault Kangoo»,
2011 г. в., цв. белый, лег. унив., цена договорная.

Тел. +7-987-673-58-55.



11
13 марта 2021 года, суббота, № 18 (12369); www.zvezda.press КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

CMYK

В народном голосовании -
4031 рисунок из 81 региона. От
ребят 7-9 лет поступили 2153
работы, а от участников в воз-
расте 10-12 лет - 1878.
Самыми активными оказа-

лись юные художники из Бел-
городской области: они при-
слали 664 рисунка. В топ-10
творческих регионов вошли
также Республика Татарстан -
254 работы, Республика Алтай
- 186, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область - 176, Рес-
публика Башкортостан - 151,
Москва и Московская область
- 120, Омская область - 119,
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 46,65 - 24,45 - 43,16 43,16 

0,38  16,45 13,92 26,47 28,21 17,34 14,17 

 69,99 65,99 72,90 49,99 73,99 64,99 

 24,45 23,00 36,95 24,00 22,00 23,74 

 164,99 149,99 - - 159,99 149,99 

 99,99 109,99 149,90 169,99 109,99 109,99 

 40,99 44,99 33,64 61,86 33,70 61,99 

 69,99 55,99 38,59 112,49 35,99 64,19 

 45,89 61,11 45,90 59,99 45,99 56,99 

 23,99 40,99 23,90 42,99 28,99 45,99 

 55,99 74,99 55,90 69,99 63,99 74,99 

 109,99 139,99 106,90 141,89 106,99 141,99 

 - - - 319,99 359,00 336,49 

 169,99 189,99 180,00 189,90 169,99 189,99 

 160,00 160,00 143,92 159,20 222,85 179,99 

 509,90 459,90 419,00 - 509,00 449,00 

 15,99 24,90 16,90 22,99 19,99 25,99 

 13,99 14,99 13,90 15,99 13,99 49,99 

  169,99 149,99 169,90 109,99 129,99 149,99 

 87,99 153,99 99,90 129,99 109,99 122,99 

 55,99 69,99 59,90 74,39 57,99 69,99 

Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты
в сетевых магазинах г. Приозерска на 10 марта 2021 г. и 20 января 2021 г.

Голосование на конкурсе «Я рисую перепись»
Более 4 тысяч работ пришло на конкурс
детского рисунка, посвященный Всероссийс-
кой переписи населения. Увидеть и оценить
все работы россияне смогли на официаль-
ном сайте ВПН strana2020.ru с 3 марта.

Республика Бурятия - 99, Свер-
дловская область - 97, Красно-
дарский край - 84.
Ребята рисовали перепись ка-

рандашами, фломастерами,
красками и даже пастелью.
Палитра цветов, оттенков и
техник исполнения самая раз-
нообразная. Но есть и кое-что
общее у многих рисунков:
изображение семьи и достоп-
римечательностей родных
мест. И, конечно, на картинах
можно увидеть переписчиков
с планшетами и талисман пе-
реписи - птичку ВиПиНа.
Голосование пользователей

на сайте strana2020.ru продлит-
ся до 15 марта. Работы, набрав-
шие наибольшее число лайков,
войдут в шорт-лист и будут
вынесены на суд жюри, среди
членов которого есть профес-
сиональные художники.

Ольга
Сандырева,

8 лет,
Амурская
область.

Илья, 9 лет,
Республика Алтай.

На базу отдыха ООО «Лосево Парк» п. Лосево ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по тел. 8-911-700-15-38, Ольга Анатольевна.

Предоставляются льготное питание и проживание на территории базы.

В ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД:
- ГОРНИЧНАЯ суточная,
- ГОРНИЧНАЯ дневная,

Предоставляются бесплатное 3-разовое питание, льготное проживание;

В РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС:
- СУ-ШЕФ,
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- УБОРЩИЦА,
- МОЙЩИЦА,
- КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
- ОФИЦИАНТ,

график 8 часов, от 1000 руб./смена + премии.

график 1/3, от 16 тыс. руб., оклад + премия;

 график 2/2, от 30 тыс. руб., оклад + премия;

график 2/2, от 20 тыс. руб., оклад + премия;

график 2/2, от 12800 руб., оклад + премия;

график 2/2, от 13 тыс. руб., оклад + премия;

 график 2/2, от 13 тыс. руб.,
оклад + премия;

график 2/2, от 15 тыс. руб., оклад + премия.
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Наши дорогие женщины,
уважаемые ветераны,

председатели первичных
ветеранских организаций,

руководители района
и поселений, депутаты!

Милые, загадочные, светлые, добрые, обаятельные,
домашние и деловые, такие разные и любимые!

Примите самые искренние поздравления с чудесным ве-
сенним праздником - Международным женским днём 8
Марта!
Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зависи-

мости от возраста. Пусть же сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счаст-
ливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдёт радость!
От всей души хочется пожелать здоровья, чтобы близ-

кие и друзья были рядом, а годы дарили красоту, очаро-
вание и прекрасное настроение!

С уважением,
председатель районного совета ветеранов

Н. А. БАРИНОВА
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СПОРТ: ПРАВОСЛАВНАЯ СПАРТАКИАДА

Итоги соревнований: среди девочек в возрастной
категории от 7 до 11 лет 1-е место заняла Полина
Кладиенко (Приозерск), 2-е место досталось Елиза-
вете Мокичевой (Мельниково). Среди мальчиков от
7 до 11 лет победителем стал Матвей Орлов (При-
озерск), 2-е место занял  Арсений Соболев (Петров-
ское), третье - Макар Орлов (Приозерск). Среди де-
вушек 12–15 лет на 1-е место поднялась Анна Сте-
цюк (Петровское). Среди юношей 12-15 лет чемпи-
онский титул завоевал Максим Стецюк (Петровс-
кое), 2-е место занял Иван Александров (Мельни-
ково), 3-е - Марк Штумпф (Приозерск). Среди де-
вушек от 16 лет и старше 1-й стала Таисия Орлова
(Приозерск), 2-й - Мария Петрушко (Петровское).
Среди юношей от 16 лет и старше чемпионский ти-
тул завоевал Владимир Пьянков, 2-е место занял Ни-
кита Новик, 3-е - Тимофей Перинец (все из п. Пет-
ровское).

Священник Андрей Виноградов,
ответственный за спорт

в Выборгской епархии

Старты стреляющих лыжников

В поселке Петровское состоялись первые соревнования
в рамках 7-й православной спартакиады Выборгской
епархии. В них приняли участие 29 человек из г. Приозерс-
ка, п. Мельниково, п. Петровское и п. Сосново. Состязания
прошли по биатлону среди детей и взрослых, на хорошей
трассе, подготовленной местными активистами
спорта. Им выражаю очередную благодарность
за содействие!

На огневом рубеже.

На лыжной трассе.
Судейская бригада за работой.

Фото предоставлены автором

Продаётся микроавтобус
“Фольксваген”, белый, 8 лет.    Тел. 8-911-753-15-31.

Телефон рекламного
отдела редакции 8 (81379) 36�999

На основании выписки из протокола № 15 от
25.12.2020 отчетного собрания Совета При-
озерской детско-юношеской общественной
организации «Футбольный клуб «Вуокса» ФК
«Вуокса» считать ликвидированным.

Б. КОЛТУНОВ,
председатель Совета ДЮОО «ФК «Вуокса»
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Милые женщины-связистки
города Приозерска

и Приозерского района!
Поздравляю вас

с Женским днём 8 Марта!
Счастья вам, здоровья, любви,
радости, тёпла, весеннего настроения,
удачи, семейного благополучия!

Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!

С уважением,
Геращенко Вера Леонидовна,

председатель совета ветеранов электросвязи
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Итоги конкурса подведут до
31 марта. Имена победителей
можно будет узнать на сайте
ВПН (strana2020.ru), а также на
официальных страницах ВПН
в социальных сетях.
Напомним, что правилами

предусмотрена выплата де-
нежных премий по 25 тысяч
рублей. Вознаграждение полу-
чат четыре человека - по два
победителя в каждой возраст-
ной категории.
Подробнее с правилами конкур-

са можно ознакомиться здесь:
https://www.strana2020.ru/
contest/drawing/vpn2020-
drawing-contest-regulation-
final-v2.pdf  47

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

Рисунки с сайта
www.strana2020.ru
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- 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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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.

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
дизельное

ТОПЛИВО
только с заправки в талонах
или топливную карту.

Тел. 8-981-784-48-74.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.

З
ай

ц
ев

 А
. 

Б
.

ООО «Фирма «Отдых»,
ул. Советская, д. 2, ТРЕБУЮТСЯ:

- ПРОДАВЕЦ в отдел «Печи-камины»;
- ДЕЖУРНЫЙ на лодочную станцию.

Тел. 8-921-933-35-56, 8-921-791-91-38.

универсальная

ЯРМАРКА
продовольственных

и промышленных товаров.

С 1С 1С 1С 1С 15 по 25 по 25 по 25 по 25 по 21 марта1 марта1 марта1 марта1 марта
в Приозерске на площади Калинина будет проводиться

Ждём вас на ярмарке!
С вопросами обращаться по тел. 8-905-603-47-87.

С
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 «
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70

С 15 по 21 марта

Пятигорская фабрика проводит
на ярмарке на пл. Калинина г. Приозерска

ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ

Также
в ассортименте

головные уборы.

Ждём вас с 9.00 до 19.00.
Тел. 8-906-659-78-77.
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АКЦИЯ
- принесёте старую шубу

или шапку, ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
на новую.

ШУБ
И ПОЛУШУБКОВ

из натурального
меха

            (норка, мутон, бобёр и т. д.).

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

в такси «Русь».
Возможна работа
на личном авто.
Все вопросы по телефонам

8-905-280-02-61, 8-951-279-69-66.

КУПЛЮ авто-, мото-
и любую технику на разборку.
Вывезем своим эвакуатором. Звоните в любое время.

Тел. +7-981-909-94-19, Павел.

Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года $
Оставайтесь всегда молода!

От всей души здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем Вам в юбилей!

Татьяну Николаевну
МОЧИКИНУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ


