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события

февраля

пятница

27
+12/+2°С

февраля

суббота

28
+2/0°С

февраля

воскресенье

1
+2/-2°С

марта

понедельник

 26
+6/-1°С

4-7

телепрограмма 
на неделю

где культурно 
отдохнуть 4

учащиеся школы № 
21 п. Горный принима-
ли активное участие 
в различных состяза-
ниях, конкурсах и со-
ревнованиях, а также 
в тематических класс-
ных часах, встречах с 
детьми войны, уроках 
мужества,  просмотрах 
художественных и до-
кументальных фильмов, 
посещении краеведче-
ского музея и мемори-
альных памятников. 

образование

мы помним 
героев 

22 января по всей 
россии стартовал 
ежегодный месяч-
ник по гражданско-
патриотическому вос-
питанию.

Продолжение на стр.8.

конференция состоялась в селе винсады на базе Мку 
«дворец культуры и спорта». участие в ней приняли 
около ста руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций всех форм собственности, главных агрономов, 
экономистов, инженеров, специалистов окружного 
сельхозуправления, а также представители кФХ, банков-
ской сферы, сМи.

впервые в этом году столь крупное мероприятие агро-
прома прошло в офлайн-формате. были предприняты 
все необходимые меры безопасности: участникам вы-
давали маски, на входе измеряли температуру, в зале 
работали санитайзеры, порядок обеспечивала казачья 
дружина винсадского хуторского казачьего общества.

с основным докладом выступил начальник управле-
ния сельского хозяйства, охраны окружающей среды, 
пищевой и перерабатывающей промышленности апМо 
сергей Горбань. по его словам, садоводство, тепличное 
плодоовощеводство, гастротуризм, а также расширение 
собственной перерабатывающей базы должны стать 
основными направлениями развития апк предгорья на 
ближайшие годы.

апк

аграрии встречаются 
офлайН

в 2020 году земледельцы Предгорья собрали 9 
тыс. тонн овощей на открытом грунте, превысив ре-
зультаты предыдущего года, а количество крупного 
рогатого скота выросло до 16489 голов. об этом и о 
многом другом говорилось в ходе экономической 
конференции «об итогах работы агропромышлен-
ного комплекса Предгорного района в 2020 году и 
задачах на 2021 год».

Продолжение на стр.3.

 на открытии праздника 
в ряды Юнармии торже-
ственно приняли двадцать 
старшеклассников. Глава 
предгорного муници-
пального округа николай 
бондаренко поздравил 
земляков с днём защитни-
ка отечества, юнармейцы 

прошли торжественным 
маршем. Затем начались 
конкурсы на патриотиче-
скую тематику, пять семей 
пели под караоке военные 
песни, демонстрировали 
свои таланты, а зрители 
активно их поддерживали. 

тем временем у каше-
варов состязались три 
команды - представители 
ессентукского станично-
го и винсадского хутор-

ского казачьих обществ, 
а также центра специаль-
ного назначения росгвар-
дии. их искусство мог 
бесплатно оценить любой 
пришедший, и у каждой из 
трёх полевых кухонь вы-
строились очереди. каши 
шли нарасхват! но баттл 

кашеваров не ограничил-
ся готовкой - повара еще 
демонстрировали эруди-
цию и чувство юмора в 
различных конкурсах. а 
главными «экспертами по 
кашам» стали состязавши-
еся семьи. 

большинством голосов 
лучшей признали кашу, 
которую приготовил рядо-
вой ессентукского станич-
ного казачьего общества 

Михаил торовин. среди 
семей же победила коман-
да полидовых. все участ-
ники и семьи получили 
призы и грамоты от нико-
лая бондаренко, который 
отметил, что в конечном 
итоге победила дружба!

также на стадионе со-

стоялся праздничный 
концерт с участием твор-
ческих коллективов Мбук 
цдт «предгорье», а на 
выставке боевой техники 
каждый желающий мог 
посидеть в кабине бтр 
или заглянуть в новую мо-
дификацию автомобиля 
спецназначения «тигр». 

акция проводится в предгорье уже нескольких 
лет и в этом году была наиболее масштабной. её 
активными участниками стали школы предгорья, 
библиотеки, административно-территориальные от-
делы поселений, работники Мку «Молодёжный центр» 
и жители округа.

в преддверии 23 февраля организаторы, волонтёры 
и школьники побывали в воинской части и вручили 
посылки защитникам отечества, пожелав им хорошей 
службы.

по данным на утро 22 
февраля, всего 1077 че-
ловек привито 1-м ком-
понентом и 175 получили 
вторую прививку, сооб-
щил заведующий поли-
клиническим отделением 
предгорной рб виталий 
Харченко.

- Ждём реакции наших 
жителей на публикации 
в газете и в интернет-
пространстве, - обратил-
ся к предгорненцам ви-
талий сергеевич. - пока 
записываются не так 
активно, как хотелось 
бы. Звоните по телефо-
ну 5-25-97, а также через 
сайт госуслуг zdrav26.ru

здравоохранение

вакцинация 
продолжается

в Предгорном му-
ниципальном округе 
продолжается добро-
вольная вакцинация 
жителей от коронави-
руса.

олег ЮрЬев

ребятам разрешили побывать внутри бтр, бМп и даже 
вертолёта, что привело школьников в настоящий вос-
торг. кроме того, для юнармейцев провели стрельбы 
холостым оружием и мастер-класс по боевым приёмам 
борьбы.

ребята познакомились с командующим части генерал-
майором евгением детковских, что ещё добавило юнар-
мейцам положительного настроя. а завершился визит 
чаепитием с офицерами.

мастер-класс  росгвардии 

различные тактики ведения боя с применением 
оружия и боевой техники показали сотрудники 
росгвардии на мастер-классе для юнармейцев, ор-
ганизованном в канун Дня защитника отечества в 
Предгорном округе. 

около 600 кг каши 
из разных видов 
круп  съели участники 
большого праздника «Я 
служу россии», который 
прошёл в День защитника отече-
ства на стадионе «Мечта» в стани-
це ессентукская. 

Несмотря на морозную погоду и 
метель, десятки предгорненцев со 
всего округа приехали сюда, что-
бы посмотреть выставку во-
енной техники, послушать 
концерт, а также оценить 
мастерство кашеваров, со-
стязавшихся в искусстве 
солдатских обедов. 

все каши 
Нарасхват
былИ!

осип ЧерКасов, 
фото автора.

сразу 200 посылок для солдат, служащих в во-
инской части города ессентуки, собрали пред-
ставители Молодёжного центра округа, совета 
женщин Предгорного округа, активисты Пред-
горного отделения «Молодая гвардия «единой 
россии» в рамках акции «с заботой о солдатах 
россии».

акция текст и фото пресс-служба аПМо.

в день посещения воинской части.

подарки солДатаМ 

состоялись праздничные концерты, тематические кон-
курсы и беседы, торжественные обеды. Мужчины были 
рады наборам средств для бритья, вручённым им в ка-
честве подарков.

соцслужба

праздник удался
в отделениях проживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов прошли праздничные меропри-
ятия, посвящённые Дню защитника отечества. 

Пресс-служба гбУсо «Предгорный КЦсоН».

наведите 
смартфон

эксклюзив Пресс-служба аПМо.
Михаил торовин

Парад юнармейцев выставка техники

сергей горбань, александр 
голота, Михаил федирко



№ 13 (12547)26 февраля 2021 г.2 аКтУалЬНо. НовостИ

в мероприятии приняли участие  руководство пМо, ра-
ботники учреждений и организаций окружного центра, 

школьники и педагоги, жители предгорного муниципаль-
ного округа. 

чтим память павших
в Предгорье прошло возложение цветов (на сним-

ке) к памятнику воинам великой отечественной 
войны в рамках всероссийской акции «Защитим па-

мять героев». 

соб.инф. фото школы №7, ст. ессентукская.
 

Управление по информационной политике аппарата Правительства ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, оИв ставропольского края). фото: пресс-служба губернатора сК.

курс молодого боЙца 
Курсанты клубного формирования «вымпел» 

Центра досуга и творчества «Предгорье» прове-
ли квест-игру «Курс молодого бойца» на откры-

той площадке в ст. ессентукская.

По материалам пресс-службы
 ЦДт «Предгорье. 

Зимние погодные условия не смогли помешать 
юным бойцам выполнить все задания на отлично, 

они справлялись с любой поставленной задачей, вы-
ходя победителями.

официально совещание по вопросам НаЦбеЗоПасНостИ
секретарь совета безопасности рф Николай 

Патрушев провёл совещание по актуальным во-
просам национальной безопасности в северо-
Кавказском федеральном округе. в нём приняли 
участие полномочный представитель Президента 
рф в сКфо Юрий Чайка, главы субъектов, в числе 
которых губернатор ставропольского края влади-
мир владимиров.

одним из главных вопро-
сов встречи стала реали-
зация мер по противодей-
ствию правонарушениям 
в ходе реализации нацио-
нальных проектов.

открывая совещание, 
николай патрушев отме-
тил важность повышения 

слаженности действий 
п р а в о о х р а н и те л ь н ы х , 
контрольно-надзорных 
органов, органов власти 
субъектов и местного са-
моуправления.

– правоохранительным 
органам следует жестко 
пресекать коррупцион-

ные проявления и злоу-
потребления со стороны 
государственных и муни-
ципальных служащих, не 
допускать хищений бюд-
жетных средств, – подчер-
кнул он.

по словам Юрия Чайки, 
нацпроекты в регионах 
округа реализуются без 
каких-либо серьёзных 
сбоев.

– в целом по северо-
кавказскому федерально-
му округу на 327 проектов 
за весь период их реализа-
ции предусмотрено бюд-
жетное финансирование в 
размере более 500 милли-

ардов рублей. промежу-
точные итоги мониторин-
га свидетельствуют, что 
нацпроекты в регионах 
реализуются на системной 
основе, без каких-либо 
серьёзных сбоев, – сказал 
он.

в свою очередь, глава 
ставрополья владимир 
владимиров подчеркнул, 
что вопросы, связанные с 
выполнением поставлен-
ных президентом задач, 
являются первоочередны-
ми для краевого прави-
тельства.

– всего в регионе в целях 
реализации нацпроектов 

разработаны и утвержде-
ны 50 региональных про-
ектов по всем основным 
направлениям. их финан-
сирование на этот год со-
ставляет свыше 16,5 мил-
лиарда рублей. на 110 
объектах идут работы, – 
отметил глава края.

в том числе нацпроек-
том «демография» пред-
усмотрено строительство 
в крае 14 детских садов на 
1815 мест, включая ясли, 
а также строительство 
трёх школ на 2254 места и 
реконструкция двух школ 
на 276 мест. 

реализация нацпроекта 

«безопасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги» предполагает 
работы на 33 участках 
муниципальных дорог 
общей протяжённостью 
более 85 километров 
и двух участках регио-
нальной дорожной сети 
около 11 километров.

по итогам совещания 
секретарь совета без-
опасности рФ и полно-
мочный представитель 
президента рФ в скФо 
подготовят совместный 
доклад, который будет 
представлен главе госу-
дарства.

так, в прошлом году по итогам проверок управляющих компаний за 
грубые нарушения лицензионных требований было выписано штрафов 
на 5,5 миллиона рублей. поводом для их проведения стали обращения 
граждан по вопросам содержания общего имущества, начисления пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги, некачественное предоставление 
коммунальных услуг. 

Глава края обозначил как приоритет перед ведомством сокращение 
сроков рассмотрения обращений заявителей. 

по словам начальника управления, с сентября прошлого года в «руч-
ном» режиме работает система оперативного рассмотрения обращений 
граждан. порядка половины рассматриваются в течение семи календар-
ных дней – от поступления запроса до принятия конкретных мер и на-
правления ответа заявителю.

– после сигнала гражданина о проблеме в течение двух часов поруче-
ние должно быть передано управляющей компании, которая либо опе-
ративно устраняет причину, либо дает разъяснение заявителю о том, 
как и когда она это сделает. оперативный ответ очень важен. Человек 
ждет реакцию на свое обращение. он должен понимать, что услышан. вы 
должны к этому стремиться, – сказал владимир владимиров.

также губернатор коснулся вопроса использования средств, собранных 
для проведения ремонта многоквартирных домов и накопленных на специ-
альных счетах, доступ к которым имеют управляющие компании и тсЖ. 

– необходимо организовать максимальный уровень контроля и про-
зрачности расходования этих средств, – поставил задачу глава края.

сергей соболев отчитался об организации системы контроля за ис-
пользованием таких счетов. он подчеркнул, что управлением прораба-
тываются возможности для страхования средств капремонта, находя-
щихся на спецсчетах.

Глава ставрополья поручил составить рейтинг управляющих компаний 
края, который позволит гражданам принимать решение о смене органи-
зации, исходя из её позиции в рейтинге.

отметим, что всего на ставрополье 322 управляющих компании, из них 
260 имеют в управлении 4594 многоквартирных дома. в прошлом году 
было выдано 23 лицензии новым управляющим организациям, 14 лицен-
зий – аннулировано. 

в частности, по предварительным дан-
ным, в сравнении с 2019 годом снизилась 
летальность больных со злокачественными 
новообразованиями в первый год после их 
обнаружения. увеличилось число тех, кто со-
стоит на учете по болезни пять лет и более. 
повысилось выявление онкозаболеваний на 
ранних стадиях. важным инструментом для 
этого служит ежегодная диспансеризация 
населения. после смягчения обусловленных 
коронавирусом мер безопасности она возоб-
новляется в крае с марта этого года. об этом 
прозвучало в ходе рабочего заседания прави-
тельства региона. 

в этом году продолжается работа по осна-
щению медучреждений оборудованием для 
помощи онкобольным пациентам. на эти 
цели из регионального бюджета выделено 
более 460 миллионов рублей.

также получит дальнейшее развитие сеть 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи. первый из них открыт в 2019 году в 
кисловодске, в 2020-м их создано два – в 
будённовске и ставрополе. в планах на этот 
год открытие центра в невинномысске. в 
2022-м такой объект планируется создать в 
ессентуках.

также более чем на полмиллиона рублей 

вырастет финансирование медицинской по-
мощи онкологическим больным. оно соста-
вит в целом около 4,8 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул, что в этом году на 
ставрополье при поддержке федерального 
бюджета должно начаться строительство ново-
го корпуса краевого онкологического диспан-
сера. Завершить его планируется в 2024 году.

– Мы в постоянном диалоге с федеральным 
центром по вопросам выполнения этого про-
екта. в том числе прорабатываем возможно-
сти для ускорения сроков ввода объекта в 
эксплуатацию. наша цель, чтобы в 2024 году 
он был не просто достроен, а уже принимал 
пациентов, – сказал владимир владимиров.

в связи с этим глава края поручил уже сей-
час начать подготовку документации, необ-
ходимой для приобретения оборудования в 
новый корпус онкоцентра.

в рамках повестки рассмотрены и итоги ра-
боты краевого кабмина по выполнению по-
ручений президента рФ во втором полугодии 
2020 года. как прозвучало, в этот период в 
работе находилось 201 поручение главы госу-
дарства. все они выполнены в срок.

также в установленные сроки органами кра-
евой власти в этот период были отработаны 
14,5 тысячи поручений губернатора.

борьба с онкозаболеваниями
Новые ЦеНтры аМбУлаторНой ПоМощИ оНКологИЧесКИМ 
болЬНыМ отКроЮтсЯ На ставроПолЬе в 2021 гоДУ

в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в крае реализуется региональный про-
ект по борьбе с онкологическими заболеваниями.  Принимаемые в его рамках меры 
помогли добиться в прошлом году позитивной динамики по ряду ключевых показа-
телей. 

рейтИНг управляющих компаниЙ

вопросы, связанные с деятельностью управляющих компаний, 
были затронуты в ходе рабочей встречи губернатора владимира 
владимирова и начальника управления краевой госжилинспек-
ции сергея соболева.

однако первой темой 
стало прохождение став-
ропольем осенне-зимнего 
периода в условиях непо-
годы. по словам министра, 
работа всех коммунальных 
служб проходит в штатном 
режиме, немногочислен-
ные внештатные ситуации 
устраняются в норматив-
ные сроки.

Глава края обратил осо-
бое внимание, что в пе-
риод снегопадов и по-
нижения температуры 

работа коммунальных 
служб должна быть орга-
низована в круглосуточ-
ном режиме.

Что же касается вопро-
сов водоснабжения, было 
озвучено, что в 2020 году 
выполнены работы на 15 
объектах водохозяйствен-
ного комплекса в 22 насе-
лённых пунктах, в которых 
проживает 129 тысяч чело-
век. на эти цели выделено 
более 400 миллионов ру-
блей. 

повышение качества воДосНабжеНИЯ
во время рабочей встречи губернатора вла-

димира владимирова с министром жилищно-
коммунального хозяйства края романом Марченко 
ключевым вопросом стало повышение качества во-
доснабжения в территориях ставрополья. 

в этом году в планах 55 
объектов в 120 населён-
ных пунктах региона с на-
селением более 200 тысяч 

человек. на решение за-
дач повышения качества 
водоснабжения направят 
более 1,2 миллиарда ру-

блей федеральных и кра-
евых средств. 

– все запланирован-
ные на этот год проекты 
должны быть исполнены 
до начала жаркой пого-
ды и поливочного сезона, 
когда потребность в воде 
традиционно возрастает, 
– подчеркнул губернатор.

владимир владимиров 
также поднял вопрос 
работы региональных 
операторов по вывозу 
твёрдых коммунальных 
отходов.

сегодня в крае работа-
ет четыре регоператора, 
охватывающие услугами 
всю территорию ставро-
полья. в развитие сферы 
обращения с отходами 
ими уже инвестировано 

более 2 миллиардов ру-
блей. в том числе сред-
ства были направлены на 
приобретение более 280 
автомобильной спецтех-
ники, 18 тысяч контейне-
ров.

 - первая задача ре-
гиональных операторов 
была в том, чтобы нала-
дить централизованный 
вывоз мусора. следую-
щий этап – это сортиров-
ка, переработка и утили-
зация бытовых отходов. 
Эту цель мы перед собой 
ставим. работа уже нача-
та – в прошлом году были 
запущены две сортиро-
вочные станции. в теку-
щем году должны быть 
введены ещё три, – под-
черкнул глава края. 

в. владимиров: « все проекты должны быть 
исполнены до начала поливочного сезона».
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Как сообщил начальник МбУ «асс ПМр» сергей жук, с 15 
по 22 февраля на телефон 112 поступило 1466 вызовов. 
спасатели сделали 9 выездов.

четыре дтп за неделю

произошло четыре аварии, в них пострадали пять человек, 
один погиб. также сотрудники асс три раза помогали сотруд-
никам «скорой» транспортировать больных,  по разу выез-
жали на вскрытие двери и откачку воды из подвала домов-
ладения.

Иван аНДреев

игра «наука 0+»
в рамках мероприятия ребята школы №1 ст. ессентук-

ская узнали много новых интересных фактов из разных 
областей науки, проявив в конкурсах эрудицию.

во время проведения игры.
текст и фото Молодёжный центр ПМо.

игра для молодёжи округа стала традиционной и проходит 
ежегодно для привлечения молодых людей к науке, развития 

интереса к знаниям, сохранения культурного наследия страны и 
края.

СУТОЧНЫЙ   БРОЙЛЕР
«КОББ 500», «РЕДБРО»,

МЯСО-ЯИЧНАЯ 
НЕСУШКА 

«ДОМИНАНТ»,
УТКА «СТ-5», «МУЛАРД»

                                ИНДЕЙКА КОНВЕКТОР»

ст. Суворовская   8-962-442-51-66
        с. Винсады            8-962-405-81-14                  

№37

ИзвещенИе о проведенИИ общего собранИя 
участнИков общей долевой собственностИ

Администрацией Предгорного муниципального округа СК 
извещаются участники коллективно-долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 26:29:010505:6, 
категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, 
адрес(местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир бригада 
№1. Участок находится примерно в 1020 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, МО Суворовского сельсове-
та, участок №19 находящийся на территории бригад №1, №2, 
№3, №4, №5, №6 СПК к-за им. Ильина   о нижеследующем:

Сведения об инициаторе проведения общего собрания – ООО 
«Агрофирма «Село Г.В.  Кайшева», почтовый адрес: 357391, 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст.Суворовская, 
ул.Центральная, д.91. ОГРН 1032600263552 ИНН 2618015500 
КПП 261801001 тел./факс (87961)2-94-01, 2-94-07  e-mail: 
agro_08@mail.ru; сайт: www.afsv.ru.

Общее собрание участников общей долевой собственности 
состоится 10 апреля 2021г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст.Суворовская, ул. Центральная, д.91.

Время начала регистрации собственников земельных долей 
участвующих в собрании (при наличии документов: удосто-
веряющего личность и документа подтверждающего право 
собственности), представителей участников долевой собствен-
ности (документ подтверждающий полномочия) 9:30, время 
окончание регистрации: 10:00. Начало общего собрания в 
10:10.

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря 

общего собрания, счетной комиссии – для подсчета голосов.
Утверждение расчета размера долей в праве общей собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения расположенный по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир бригада №1. Участок находится примерно в 1020 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Предгорный, МО Суворовского сельсовета СПК к-за 
им.Ильина, участок №19 находящийся на территории бригад 
№1,№2,№3,№4,№5,№6, кадастровый номер 26:29:010505:6.

Условия заключения нового договора аренды.
Выборы лиц, уполномоченных без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 

ИзвещенИе 
о проведенИИ собранИя о согласованИИ

местоположенИя гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2 индекс 357500, 
тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru,  выполняют-
ся кадастровые работы:

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:030303:64, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул.Красноармейская, 
49. Заказчиками кадастровых работ являются: Лазаридис Ата-
насиос, Лазарова Афина Руслановна, Янакова Анна Ильинична, 
Лазаров Руслан Тамазиевич, проживающие по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Суворовская ул. Красно-
армейская, дом №49,  тел. 8(905) 415-30-09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суво-
ровская, ул. Красноармейская, дом 47, кадастровый номер: 
26:29:030303:433; 

Адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суво-
ровская, ул. Красноармейская, дом 47, кадастровый номер: 
26:29:030303:967.

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:030303:944, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, пер.Озерный, 27а. 

Заказчиком кадастровых работ является Лазаров Руслан Тама-
зиевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст.Суворовская ул.Красноармейская, дом №49,  
тел. 8(905) 415-30-09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суво-
ровская, ул. Красноармейская, дом 47, кадастровый номер: 
26:29:030303:433; 

Адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суво-
ровская, ул. Красноармейская, дом 47, кадастровый номер: 
26:29:030303:967.      Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул.Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина),  03 августа 
2018 г. в 11.00 часов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2, 29 марта 2021 г. в 
11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 
12а, стр.2,  индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Став-
ропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2  индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, расторгать договора аренды с истекшим сроком, 
заключать соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Выборы лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности без доверенности подписывать соглашения об 
определении долей в праве общей долевой собственности на 
земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а так же подавать заявления через Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) на изменение долей в праве общей долевой соб-
ственности..

С документами отнесенным к повестке дня общего собрания 
можно ознакомится в течении 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Центральная, д.91.  
тел. (87961)2-94-01, 2-94-07.

Инициатор проведения общего собрания ООО «Агрофирма 
«Село Г.В.Кайшева».

глава Предгорного муниципального округа  Н.Н.боНДареНКо

объявления

среди итогов ушедшего 
года был отмечен рост 
валового сбора овощей 
открытого грунта (9 тыс. 
т против 8,9 тыс в 2019 
году). в то же время произ-
водство картофеля снизи-
лось на 2200 т и составило 
50,5 тыс. т, что связано с 
уменьшением площадей 
клубня. в структуре по-
севных площадей три чет-
верти занимают зерновые, 
14% технические, 7,5% 
кормовые культуры, 5,5% 
- это картофель и овощи. 
последние годы плано-
мерно растёт поголовье 
крупного рогатого скота 

(сегодня в округе 16489 го-
лов крс), однако заметно 
снизилось стадо овец.

Господдержка апк 
предгорья в 2020 году 
составила почти 145 млн 
руб, из них 65,7 млн руб. 
получили растениево-
ды (в том числе один из 
начинающих фермеров 
выиграл грант «агростар-
тап» в размере 3 млн руб), 
78,2 млн - животноводы. 
активно развивается в 
округе интенсивное и 
суперинтенсивное садо-
водство, производство 
овощей, салатов, ягод 
закрытого грунта. есть и 

уникальные подотрасли 
апк - утиная и кроличья 
фермы, форелевое хозяй-
ство, производство садо-
вых улиток. подробнее 
об итогах минувшего года 
и перспективах агропро-
ма предгорья читайте в 
эксклюзивном интервью 
сергея Горбаня, которое 
в ближайшее время будет 
опубликовано в газете 
«искра» и на нашем сайте.

о влагообеспечен-
ности почвы и анализе 
семян для сева яровых 
рассказал начальник 
предгорного отдела рос-
сельхозцентра владимир 

скрягин. итоги работы 
ассоциации кФХ и сель-
хозкооперативов пред-
горного района, которой 
в этом году исполняется 
30 лет, подвели её пред-
седатель Михаил Федирко 
и исполнительный дирек-
тор александр Голота. о 
своих кредитных и лизин-
говых программах для 
села рассказали предста-
вители россельхозбанка 
и сбербанка. среди во-
просов, интересовавших 
собравшихся в зале агра-
риев, были, в частности, 
возможность лизинга под 
залог имеющейся техники 

и обустройство съездов 
для сельхозтехники на до-
роге Юца - Этока.

в торжественной части 
состоялось награжде-
ние лучших работников 
сферы апк предгорного 
округа.  девятерым из них 
под аплодисменты зала 
начальник сельскохозяй-
ственного управления ад-
министрации предгорно-
го муниципального округа 
сергей Горбань вручил 
высокие федеральные и 
краевые награды.

в торжественной обста-
новке почётные грамоты 
Министерства сельско-

№43

№42

го хозяйства российской 
Федерации за подписью 
министра дмитрия патру-
шева за многолетний добро-
совестный труд в системе 
агропромышленного ком-
плекса были вручены васи-
лию Заманапуло, директору 
общества с ограниченной 
ответственностью «сельско-
хозяйственное предприятие 
им. с.в. луценко «пролетар-
ская воля» и нине Масло-
вой - заместителю главного 
бухгалтера общества с огра-
ниченной ответственностью 
«тепличное».

пять человек были на-
граждены благодарностью 
Минсельхоза россии. Это 
валентина ерофеева, бух-
галтер сельскохозяйствен-
ного производственного 
кооператива «выбор», ин-
дивидуальные предприни-
матели, главы кФХ Михаил 
сеник и сергей Мернов, 
тракторист сергей сидо-
ренко и механизатор петр 
Шевченко.

почётной грамоты ми-
нистерства сельского 
хозяйства ск за вклад в 
развитие апк ставрополь-
ского края, безупречную и 
эффективную работу были 
удостоены главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
николай кравцун и сергей 
кривошеев.

Завершилась агрокон-
ференция выступлениями 
солистов и творческих 
коллективов винсадского 
дкис.

окончание. Начало на стр.1. осип ЧерКасов, фото автора

аграрии встречаются офлайН

гордость аПК Предгорья



первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «акушерка. счастье на заказ» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 д/ф «почему исчез-
ли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны советов 
(12+)
08.50 Х/ф «подкидыш» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.25, 01.00 д/ф «евгений светланов. 
непарадный портрет» (12+)
12.20 цвет времени (12+)
12.30 д/ф «александровка» (0+)
13.40 линия жизни (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
16.40 Х/ф «свадьба» (16+)

17.40, 02.20 симфонические оркестры 
россии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.05 д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» (12+)
21.50 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
22.30 т/с «Мария терезия. Женщина на 
войне» (16+)
01.50 д/ф «Германия. Замок розен-
штайн» (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.45 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25, 06.20 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.10 – 10.20  т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)
11.20 - 18.55 т/с «Морские дьяволы-3» 
(16+)
19.55 – 21.30, 00.30  т/с «след» (16+)
22.20, 23.15 т/с «крепкие орешки» 
(16+)
00.00 «известия. итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)

07.05 М/с «том и джерри» (0+)
08.10 т/с «дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.15 Х/ф «первый мститель. противо-
стояние» (16+)
01.10 «кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «волк и семеро козлят» (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
18.30 «врачи» (16+)
19.30 т/с «Менталист» (16+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «обитель зла: возмездие» 
(16+)
01.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.00 «Громкие дела». «Хромая ло-
шадь» (16+)
02.45, 03.30 «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.00 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «комик в городе» - «краснодар» 
(16+)
00.40 «комик в городе» - «нижний нов-
город» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
04.25 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «тнт. Best» (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 «ново-
сти» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ромео должен умереть» 
(16+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «отчаянный папа» (12+)
03.35 Х/ф «история дельфина 2» (6+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «пять минут страха» (12+)
10.00, 04.45 д/ф «родион нахапетов. 
любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. анатолий ло-
боцкий» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «старая гвардия» (12+)
22.35 «украина. движение вниз» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. роман трахтенберг» 
(16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. рус-
ская красавица» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! неве-
сты - потрошители» (16+)

домашниЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «по делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 «реальная мистика» (16+)
12.30, 04.30 «понять. простить» (16+)
13.35, 03.40 «порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «письмо надежды» (16+)
19.00 т/с «пуанты для плюшки» (16+)

23.05 т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 т/с «джейн Эйр» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.25 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.45 «не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «вендетта 
по-русски» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «скрытые угрозы». «альманах 
№55» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «операция 
«бенхард». Фальшивомонетчики тре-
тьего рейха» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «без права на ошибку» (12+)
03.30 Х/ф «аттракцион» (16+)
05.15 д/ф «боевые награды советского 
союза. 1917-1941» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.50 специальный репортаж (12+)
09.20 бокс. артур бетербиев против 
тэвориса клауда (16+)
09.40 бокс. денис лебедев против вик-
тора рамиреса (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан арчулета против патри-
ка Микса (16+)
14.20, 03.50 еврофутбол. обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «проект а» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «проект а 2» (12+)
20.35 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура (0+)
22.00 тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «реал» - 
«реал сосьедад» (12+)
02.00 д/ф «изгой. Жизнь и смерть сон-
ни листона» (16+)

телепонедельник 1 марта

1 - 7 марта 2021 г.
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16+

покупаЮ
перины, подушки, утиные

 и гусиные перья, часы
 (производство СССР), б/у газо-
вые колонки, грецкий орех.

т. 8-909-429-91-50,
 александр. №36

афиша мероприятиЙ с 1 По 7 Марта 2021 гоДа 
КИсловоДсК
2 марта в 19-00 часов, музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафоно-

ва (ул. карла Маркса, 3) - вечер вокальной музыки «блеск классики».
3 марта в 19-00 часов, зал имени а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) - вечер ор-

ганной музыки «Музыка любви», солистка светлана бережная.
4 марта в 15-00 часов, музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафоно-

ва (ул. карла Маркса, 3) – экскурсия по залам музея «страницы истории листая…».
5 марта в 19-00 часов, зал имени в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3) – музы-

кальная комедия «собака на сене» по мотивам пьесы лопе де вега.
6 марта в 16-00 часов, зал имени а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) – «Шедевры 

классической оперетты». академический симфонический оркестр им. в.и. сафо-
нова. дирижёр – народный артист россии Юрий кочнев

6 марта в 16-00 часов, зал имени а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) – «Шедевры 
классической оперетты». академический симфонический оркестр им. в.и. сафо-
нова. дирижёр – народный артист россии Юрий кочнев.

7 марта в 19-00 часов, зал имени в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3) – празд-
ничный концерт «Музыкальный букет».

ТЕАТР-МУЗЕЙ «БЛАГОДАТЬ» (пр. Дзержинского, 11 а), с 18-00 до 22-00 часов – 
«в гостях у старого кисловодска» - спектакли:

3 марта «семейные истории», 
5 марта «Фейерверк страстей», 
6 марта «любовная лихорадка», 
7 марта «я всё-таки встречусь с тобой». 

ессеНтУКИ 
1 марта в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) – концерт 

вики цыгановой.
2 марта в 19-00 часов зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) – вечер во-

кальной музыки «блеск классики».
3 марта в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) – вечер 

органной музыки «Музыка любви», солистка светлана 
бережная.

4 марта в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина 
(ул. кисловодская, 2) – вечер инструментальной 
музыки «о, пари…».

5 марта в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина 
(ул. кисловодская, 2) – концерт филармонического 
хора «огни ночного города».

6 марта в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина 
(ул. кисловодская, 2) – онлайн-концерт «Шедевры 
классической оперетты». академический симфони-
ческий оркестр им. в.и. сафонова. дирижёр – народ-
ный артист россии Юрий кочнев

ПЯтИгорсК 
3 марта в 16-00 театр «камертон» (ул. дунаевского, 5) – вокально-

инструментальная музыка «два голоса – две судьбы».
6 марта в 16-00 театр «камертон» (ул. дунаевского, 5) – вечер вокальной музы-

ки «всё хорошо, прекрасная маркиза».

театр опереттЫ
3 марта в 19-00 часов – спектакль «прекрасная елена»,
5 марта в 19-00 часов – спектакль «баядера»,
6 марта в 11-00 часов – спектакль «Морозко», 
в 19-00 часов – спектакль «как вернуть мужа».
8 марта в 19-00 – спектакль «израненное сердце».

желеЗНовоДсК
3 марта в 16-00 часов, ГДК (ул. Чайковского, 1) – вечер вокальной музыки 

«вдоль по питерской».
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. первый и по-
следний» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «акушерка. счастье на заказ» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 д/ф «Хомо сапиенс. 
новые версии происхождения» (12+)
08.20 цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны советов 
(12+)
08.50 Х/ф «у самого синего моря» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.25, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 д/с «первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 т/с «Мария терезия. Жен-
щина на войне» (16+)

13.45, 02.40 красивая планета (12+)
14.00 «игра в бисер» (12+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Х/ф «антоша рыбкин» (0+)
16.55, 01.35 симфонические оркестры 
россии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 д/ф «джентльмены удачи». я злой 
и страшный серый волк» (12+)
21.50 «белая студия» (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.45 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.55 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 - 09.25 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.50 Х/ф «последний шанс» (16+)
11.40 - 18.00 т/с «тихая охота» (16+)
19.55 – 22.25, 00.30  т/с «след» (16+)
23.15 т/с «крепкие орешки» (16+)
00.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30  т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.45 Х/ф «девять ярдов» (16+)

12.45 Х/ф «Железный человек» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» (16+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «стендап андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «девятая жизнь луи дракса» 
(18+)
03.55 М/ф «квартирка джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «необычный друг» (0+)
05.40 М/ф «ворона и лисица, кукушка и 
петух» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «универсальный солдат» 
(16+)
01.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.00, 03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды». «курск. тай-
ны подземелий» (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» (16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05, 01.10 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «комик в городе» - «воронеж» 
(16+)
00.40 «комик в городе» - «краснодар» (16+)
03.00 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.45 «территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)

09.00, 15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.10 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «лара крофт» (16+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «двойное наказание» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «будьте моим мужем…» (6+)
10.30 д/ф «ольга волкова. не хочу быть 
звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. валерий Газза-
ев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 т/с «такая работа» (16+)
16.55 д/ф «Горбачев против ГкЧп. спек-
такль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «старая гвардия. прощальная 
вечеринка» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! ваша 
карта бита!» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «татьяна пельтцер. бабушка-
скандал» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. дуэт 
солистов» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! сервис 
«от сохи» (16+)
04.45 д/ф «Юрий богатырев. украден-
ная жизнь» (12+)

домашниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «давай разведемся!» (16+)
09.30 «тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 «реальная мистика» (16+)
12.40, 04.05 «понять. простить» 
(16+)
13.45, 03.15 «порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «Мелодия любви» (16+)

19.00 т/с «все равно ты будешь мой» 
(16+)
23.30 т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 т/с «джейн Эйр» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.20 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
08.55 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы». «Грузовик всея 
руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «крутые бе-
рега» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «легенды армии». анатолий дья-
конов (12+)
20.25 «улика из прошлого». «большой 
спорт. технологии обмана» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «сказ про то, как царь петр 
арапа женил» (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
03.25 Х/ф «пирожки с картошкой» (12+)
05.10 д/ф «боевые награды советского 
союза. 1941-1991» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 но-
вости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.40 специальный репор-
таж (12+)
09.20 бокс. денис лебедев против лати-
фа кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «правила игры» (12+)
12.05 все на регби! (12+)
12.55 биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 
(12+)
14.55 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км (12+)
16.30 биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 
(12+)
17.55 Футбол. бетсити кубок россии 
(12+)
22.40 Футбол. кубок Германии. «борус-
сия» - «боруссия» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «альба» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Маккаби» - цска (0+)

телевторник 2 марта

первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «акушерка. счастье на заказ» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 д/ф «Хомо сапи-
енс. новые версии происхождения» 
(12+)
08.20 цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны советов 
(12+)
08.55 Х/ф «свадьба» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.25 д/ф «карпов играет с карповым» 
(12+)
12.20 д/с «первые в мире» (12+)

12.35, 22.30 т/с «Мария терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
13.45 красивая планета (12+)
14.00 искусственный отбор (12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
16.05 Х/ф «первоклассница» (0+)
17.15, 01.40 симфонические оркестры 
россии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.05 д/ф «Мы из джаза. проснуться 
знаменитым» (12+)
21.45 д/ф «виноград на снегу. Фазиль 
искандер» (12+)
00.45 д/ф «конструктивисты. опыты 
для будущего. родченко» (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
23.55 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.00 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.50  - 18.05 т/с «тихая охота» (16+)
19.55 – 22.25, 00.30 т/с «след» (16+)
23.15 т/с «крепкие орешки» (16+)
00.00 «известия. итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-2» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (16+)
22.30 Х/ф «Матрица. перезагрузка» 
(16+)
01.10 «стендап андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «огни большой деревни» 
(16+)
03.25 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «добрыня никитич» (0+)
05.40 М/ф «два богатыря» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «врачи» (16+)
12.25, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «игра Эндера» (16+)
01.30 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела». «Метро: 2014» 
(16+)
03.00, 03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «комик в городе» - «казань» 
(16+)
00.35 «комик в городе» - «воронеж» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 д/ф «ольга остроумова. 
любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. александр 
цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «90-е. тачка» (16+)
18.10 Х/ф «старая гвардия. огненный 
след» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «бес в ребро» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. бу-
меранг» (12+)
03.00 «осторожно, мошенники! диа-
гноз - лох» (16+)

домашниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «давай разведемся!» (16+)
09.30 «тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.35 «понять. простить» (16+)

13.45, 02.45 «порча» (16+)
14.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «пуанты для плюшки» (16+)
19.00 т/с «нелюбовь» (16+)
22.55 т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 «проводница» (16+)
06.05 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня (16+)
08.20 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
08.55 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы». «похождения веду-
щего колеса» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «крутые 
берега» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «последний день». екатерина са-
винова (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «из жизни начальника уго-
ловного розыска» (16+)
01.30 т/с «птица счастья» (16+)
05.05 д/ф «Морской дозор» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 специальный репортаж (12+)
09.20 бокс. Григорий дрозд против Ма-
теуша Мастернака (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
12.55 биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 
(12+)
13.40 смешанные единоборства. ACA. 
даниель омельянчук против тони 
джонсона (16+)
14.55 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 
(12+)
17.55 Футбол. бетсити кубок россии (12+)
22.55 Футбол. кубок испании. «барсе-
лона» - «севилья» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. италии. «Фиорен-
тина» - «рома» (0+)
04.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)

телесреда 3 марта

тв - ПрограММа
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «диагноз для сталина» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «акушерка. счастье на заказ» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 д/ф «Шниди. призрак 
эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд страны советов 
(12+)
08.45 Х/ф «воздушный извозчик» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.25, 00.55 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 т/с «Мария терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
13.45 цвет времени (12+)
14.00 острова (12+)

15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 Моя любовь - россия! (12+)
16.05 Х/ф «леночка и виноград» (0+)
16.55, 02.00 симфонические оркестры 
россии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.05 д/ф «любовь и голуби». Что харак-
терно! любили друг друга!» (12+)
21.50 «Энигма. абдуррахман тевруз. 
орден кружащихся дервишей» (12+)
02.40 красивая планета (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.45 «Чп. расследование» (16+)
00.20 «крутая история» (12+)
02.50 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.25, 06.55 т/с «тихая охота» (16+)
08.35 «день ангела» (0+)
09.25 - 18.00 т/с «Черная лестница» 
(16+)
19.55 – 22.25, 00.30 т/с «след» (16+)
23.15 т/с «крепкие орешки» (16+)
00.00 «известия. итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)

09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Матрица. перезагрузка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-3» (16+)
15.25 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. последние 
джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. революция» (16+)
01.35 «стендап андеграунд» (18+)
02.25 М/ф «квартирка джо» (12+)
03.40 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «врачи» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 т/с «викинги» (16+)
03.15 – 04.45 «властители» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. бит-
ва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» (16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.05 «концерт «иван абрамов» (16+)
00.05 «комик в городе» - «сочи» (16+)
00.35 «комик в городе» - «казань» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)

09.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «отряд самоубийц» (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
04.40 «военная тайна» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «евдокия» (0+)
10.55 д/ф «актерские судьбы. инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
(16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. сергей без-
руков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «90-е. поющие «трусы» (16+)
18.10 Х/ф «призраки Замоскворечья» 
(12+)
22.35 «10 самых… актеры в юбках» 
(16+)
23.05 д/ф «в тени сталина. битва за 
трон» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «дикие деньги. Герман стерли-
гов» (16+)
01.35 «прощание. Юрий андропов» 
(16+)
02.20 д/ф «Засекреченная любовь. в 
саду подводных камней» (12+)
03.00 «осторожно, мошенники! под-
лый папа» (16+)
04.45 д/ф «олег видов. всадник с го-
ловой» (12+)

домашниЙ
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.10 «тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «реальная мистика» (16+)

12.25, 03.50 «понять. простить» (16+)
13.30, 03.00 «порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «все равно ты будешь мой» 
(16+)
19.00 т/с «отель «купидон» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 «проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «убить 
сталина» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «легенды телевидения». святос-
лав бэлза (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «наградить (посмертно)» 
(12+)
01.25 д/с «Загадки цивилизации. рус-
ская версия» (12+)
04.20 Х/ф «созданы друг для друга» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 
новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. денис лебедев против Му-
рата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
13.10 смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил рагозин против леонар-
до Гимараеша (16+)
14.55 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гон-
ки. Женщины (12+)
17.45 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
19.25 Хоккей. кХл конференции (12+)
22.55 Футбол. кубок испании. «леван-
те» - «атлетик» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «реал» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«анадолу Эфес» - цска (0+)

телечетверг 4 марта

первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.05 «вечерний ургант» (16+)
00.00 д/ф «Женщина» (18+)
01.50 «вечерний Unplugged» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «акушерка. счастье на за-
каз» (16+)
23.35 «дом культуры и смеха. весна» 
(16+)
02.00 Х/ф «кабы я была царица…» 
(12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. белые пятна 
(12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 
19.10, 19.45, 20.55 Голливуд страны 
советов (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 открытая книга (12+)

12.20 д/с «первые в мире» (12+)
12.35 т/с «Мария терезия. Женщина 
на войне» (16+)
13.45 д/ф «анна ахматова и артур лу-
рье. слово и музыка» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.45 Х/ф «подкидыш» (0+)
16.55 «Энигма. абдуррахман тевруз. 
орден кружащихся дервишей» (12+)
17.35 симфонические оркестры рос-
сии (12+)
18.30 «царская ложа» (12+)
20.00, 22.45 линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «история аси клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
(16+)
00.00 Х/ф «королева испании» (16+)
02.10 иcкатели (12+)

нтв
05.10 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.15 квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.25 - 17.40 т/с «Черная лестница» 
(16+)
19.40 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.35 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. послед-
ние джедаи» (16+)
13.00 «русские не смеются» (16+)
14.00, 18.30 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «охотник за головами» (16+)
01.35 Х/ф «свободные люди округа 
джонс» (18+)
03.50 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.20 М/ф «в лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «илья Муромец и соловей-
разбойник» (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «новый день»(12+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «вернувшиеся» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
19.30 Х/ф «достать ножи» (16+)
22.15 Х/ф «киллеры» (16+)
00.15 Х/ф «правдивая ложь» (16+)
02.30 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «импровизация. команды» (16+)
00.05, 00.35 «Хб» (18+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)

04.15 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 Х/ф «девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
01.45 Х/ф «призрачная красота» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. вне 
игры» (12+)
18.10 Х/ф «выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный ор-
лов» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «елена яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
00.05 Х/ф «красная лента» (12+)
01.45 петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «призраки Замоскворечья» 
(12+)
05.00 д/ф «вера васильева. из просту-
шек в королевы» (12+)

домашниЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35, 05.30 «давай разведемся!» (16+)

09.45 «тест на отцовство» (16+)
11.55 «реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 «понять. простить» (16+)
14.00, 03.00 «порча» (16+)
14.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.05 т/с «нелюбовь» (16+)
19.00 т/с «стеклянная комната» (16+)
23.00 «про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «день расплаты» (16+)

звезда
06.05 д/ф «легенды госбезопасности. 
Юрий андропов. рыцарь Холодной 
войны» (16+)
07.10, 08.20, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
т/с «Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
23.10 «десять фотографий». сергей 
проханов (6+)
00.00 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
01.45 т/с «лига обманутых жен» (12+)
04.50 д/ф «раздвигая льды» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. Григорий дрозд против 
кшиштофа влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 смешанные единоборства. 
Fight Nights. виталий Минаков про-
тив ди джея линдермана. виталий 
Минаков против тони джонсона (16+)
14.55 лыжный спорт. ЧМ. лыжные 
гонки. Мужчины (12+)
17.05 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
19.25 Хоккей. кХл конференции (12+)
22.05 «точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «вален-
сия» - «вильярреал» (12+)
02.00 баскетбол. евролига Мужчины. 
«Химки» - «альба» (0+)
04.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Хоккей. нХл. «аризона койо-
тис» - «Миннесота уайлд» (12+)

телепятница 5 марта
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первыЙ канал
06.00 «доброе утро. суббота» (6+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 «александр балуев. Герой, одер-
жимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «интердевочка» (16+)
16.45 «кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.25 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 Х/ф «давай разведемся!» (16+)
23.05 концерт анжелики варум (12+)
00.35 Х/ф «как украсть миллион» (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» (12+)
09.00 «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «нарисованное счастье» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «поезд судьбы» (12+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.40 Х/ф «сельская учительница» (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд страны советов (12+)
09.35 «обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Х/ф «укрощение строптивой» 
(16+)
11.45, 00.50 д/ф «Затерянный мир 
острова биоко и его короли» (12+)
13.00 д/с «русь» (12+)
13.45 красивая планета (12+)

14.00 Х/ф «сердце не камень» (16+)
16.15 линия жизни (12+)
17.10 «красная лента». Гала-концерт 
звезд мировой оперы (12+)
18.45 Х/ф «стакан воды» (0+)
21.10 «владимир Мигуля. Здравствуй и 
прощай!» (12+)
22.00 Х/ф «стэнли и айрис» (16+)
23.40 клуб 37 (12+)
01.45 искатели (12+)

нтв
05.10 «Чп. расследование» (16+)
05.35 Х/ф «идеальное убийство» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «секрет на миллион» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевидение» (16+)
20.00 «новые русские сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
01.50 «дачный ответ» (0+)
02.45 «агентство скрытых камер» (16+)
03.45 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00 - 08.20 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.30 т/с «великолепная пятер-
ка-3» (16+)
13.15 - 22.55 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.20 т/с «Черная лестница» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космические так-
систы» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «охотник за головами» (16+)
14.35 Х/ф «копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «большой и добрый великан» 
(12+)
19.15 М/ф «семейка аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «огни большой деревни» 
(12+)
04.35 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «приключения запятой и точ-
ки» (0+)
05.40 М/ф «как ослик грустью заболел» 
(0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «киллеры» (16+)
12.15 Х/ф «правдивая ложь» (16+)
15.15 Х/ф «сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «призрачный патруль» (12+)
19.00 «последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «сокровище амазонки» (16+)
22.45 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.45 т/с «викинги» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «богемская рапсодия» (18+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)
05.15 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.40 Х/ф «супербобровы» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «ЖкХ: по ком крутится счет-
чик?» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.25 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
20.10 Х/ф «великая стена» (16+)
22.05 Х/ф «оверлорд» (16+)
00.00, 04.50 прямой эфир (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.20 Х/ф «спаун» (16+)

твц
05.50 Х/ф «дамское танго» (12+)
07.30 православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «улица полна неожиданно-
стей» (12+)
09.30 Х/ф «в стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 события (16+)
11.45 Х/ф «укротительница тигров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в юбках» 
(16+)
14.25 Х/ф «обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «кукольный домик» (12+)
22.15 «право знать!» (16+)
23.45, 02.15 - 03.35  «90-е» (16+)
00.40 «удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)
01.25 «украина. движение вниз» (16+)
01.50 линия защиты (16+)
04.20 д/ф «Горбачев против ГкЧп. спек-
такль окончен» (12+)
05.00 петровка, 38 (16+)
05.10 «осторожно, мошенники! ваша 
карта бита!» (16+)

домашниЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «проводница» (16+)
07.35 т/с «сумасшедшая любовь» (16+)
09.30 Х/ф «побочный эффект» (16+)
11.25, 02.50 т/с «Затмение» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)

22.00 т/с «Миллионерша» (16+)
02.05 д/с «ночная смена» (18+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
05.20 Х/ф «иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «берегите мужчин!» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка» (6+)
10.10 «легенды кино». виталий соло-
мин (6+)
11.00 д/с «Загадки века». «надежда 
крупская. нелюбимая жена ленина» 
(12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «Мурманск - 
териберка» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «улика из прошлого». «диагноз 
- невменяемость. убийцы знаменито-
стей» (16+)
14.55, 18.25 т/с «рожденная революци-
ей» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
00.05 т/с «благословите женщину» (12+)
03.35 Х/ф «девушка с характером» (0+)
05.00 д/с «сделано в ссср» (6+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «аризона койотис» - 
«Миннесота уайлд» (12+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 новости (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 все на 
Матч! (12+)
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.35 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «игра смерти» (16+)
12.40 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
14.20 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км (12+)
16.20 биатлон с д. Губерниевым (12+)
17.20 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «ростов» - «сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «бава-
рия» - «боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «Ювентус» 
- «лацио» (12+)
01.40 специальный репортаж (12+)
02.00 регби. Че. россия - румыния (0+)
04.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)

телесуббота 6 марта

первыЙ канал
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «Гусарская баллада» (12+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» (6+)
13.25, 14.20 к юбилею андрея Миро-
нова (12+)
15.50 Х/ф «ищу жену с ребенком» 
(16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.50 Шоу «ледниковый период» (0+)
23.55 концерт группы «рондо» (12+)
01.45 «вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.30, 01.30 Х/ф «родная кровиночка» 
(12+)
06.00, 03.05 Х/ф «любовь из пробир-
ки» (12+)
08.00 Местное время. воскресенье 
(16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 т/с «неотправленное письмо» 
(12+)
15.25 Х/ф «лед» (12+)
17.45 Шоу «ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд страны советов (12+)
09.15 «обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «стакан воды» (0+)

12.35 письма из провинции (12+)
13.25, 01.40 диалоги о животных (12+)
14.20 «другие романовы» (12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «пешком…» (12+)
18.15 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
21.50 опера «дон паскуале»  (12+)
00.10 Х/ф «укрощение строптивой» 
(16+)

нтв
05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 «центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.15 «скелет в шкафу» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятыЙ канал
05.00 - 05.50 т/с «Черная лестница» 
(16+)
07.35, 23.20 т/с «пустыня» (16+)
11.40 - 22.25 т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
03.10 Х/ф «последний шанс» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)

11.00, 02.10 Х/ф «одноклассницы. но-
вый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15  М/ф «семейка аддамс» (12+)
19.00  М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. владычица 
тьмы» (6+)
23.20 «стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «служебный роман. наше 
время» (16+)
03.20 Х/ф «анаконда-2. охота за про-
клятой орхидеей» (12+)
04.50 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25, 05.40 М/фильмы (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «новый день» (12+)
10.30 Х/ф «сын маски» (12+)
12.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
14.15 Х/ф «сокровище амазонки» (16+)
16.15 Х/ф «достать ножи» (16+)
19.00 Х/ф «ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «призрачный патруль» 
(12+)
23.00 «последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)
00.30 Х/ф «капитан Зум: академия су-
пергероев» (12+)
02.00 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
02.45 «Громкие дела» (16+)
03.30 «Городские легенды « (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
13.00 т/с «ольга» (16+)
19.00 «пой без правил. спецвыпуск» 
(16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «прожарка» - «ольга бузова» 
(18+)
00.00 Х/ф «угадай, кто?» (16+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.55 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)

04.45 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 прямой эфир. турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. ян бла-
хович vs исраэль адесанья (16+)
07.00 Х/ф «во имя короля» (16+)
09.05 Х/ф «исход: цари и боги» (16+)
12.00 Х/ф «царь скорпионов» (16+)
13.50 Х/ф «Мумия» (16+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
18.45 Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05, 01.55, 04.25 концерт М. Задор-
нова (16+)

твц
05.35 Х/ф «евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 любимое кино. «бриллиантовая 
рука» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный ор-
лов» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00 события (16+)
11.45 д/ф «андрей Миронов. клянусь, 
моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «блондинка за углом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Между нами, блондинками…» 
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» (12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 д/ф «актерские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
23.05 д/ф «бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ва-банк» (16+)
01.40 Х/ф «ва-банк-2» (16+)
03.05 петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «выстрел в спину» (16+)
04.45 д/ф «любовь в советском кино» 
(12+)

домашниЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 т/с «Миллионерша» (16+)
10.45 т/с «отель «купидон» (16+)
14.50 «пять ужинов» (16+)

15.05 т/с «стеклянная комната» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «про здоровье» (16+)
22.15 т/с «другая я» (16+)
02.25 д/с «ночная смена» (18+)
03.15 т/с «Затмение» (16+)

звезда
05.10 Х/ф «валерий Харламов. допол-
нительное время» (12+)
07.00 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№52» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репортаж» (12+)
13.50 д/с «оружие победы» (6+)
14.05 т/с «викинг» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 д/с «незримый бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 т/с «без правил» (16+)
03.05 Х/ф «обыкновенное чудо» (0+)
05.25 д/с «Хроника победы» (12+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
Bellator. рикки бандехас против сер-
хио петтиса (16+)
07.00, 09.20, 17.30 новости (16+)
07.05, 00.05 все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «приходи на каток» (0+)
09.55 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км (12+)
13.50 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
14.50 лыжный спорт. ЧМ. лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км (12+)
17.40 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «спартак» (Москва) - 
«краснодар» (12+)
21.00 после футбола (12+)
22.00 Х/ф «игра смерти» (16+)
01.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
02.00 Гандбол. лЧ. Женщины. «под-
равка» - «ростов-дон» (0+)
03.30 Хоккей. нХл. «питтсбург пинг-
винз» - «нью-Йорк рейнджерс» (12+)

телевоскресенье 7 марта
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сад и огород

https://ok.ru/
group/55775445254256/
topic/153112141970288

происшествия

огИбДД оМвД 
россии по Предгорному 

району

отдел МвД россии по 
Предгорному району.

учащиеся начальной 
школы приняли участие 
в конкурсе «Макеты 
боевой техники», был 
проведён цикл класс-
ных часов, посвящён-

ных блокаде ленинграда, 
холокосту, сталинградской битве, бит-
ве за кавказ. особенно запомнились 
библиотечный урок «колокола холоко-
ста» для учащихся начальной школы, 
интересен был цикл плакатов «Хроника 
войны». 

учащиеся 3 класса возложили цветы на поселковом ме-
мориале юным героям-антифашистам. 

15 февраля состоялась встреча школьников с поэтом 
сергеем рыбалко, который рассказал об отце-фронтовике 
и прочёл свои стихи о родном крае. в этот же день в зале 
боевой славы прошёл митинг, посвящённый выводу во-
йск из афганистана. ежегодно мы вспоминаем имя нашего 
земляка анатолия колосова, погибшего в той войне.

круглый год учащиеся школы принимают активное уча-
стие в акциях «в бронзе и камне», «Забота». ухаживают за 
могилами неизвестного солдата, мемориалом посёлка.

в школе была создана книга памяти, где каждый учащийся 
может разместить материал о своих родных, кто прошёл до-
рогами войн. ежегодно идёт пополнение страниц.

учащиеся школы приняли активное участие во всероссий-
ской акции «солдатская посылка». ребята написали солдатам 
письма и пожелания ко дню защитника отечества. 

красной строкой прошла тема патриотического воспи-
тания и в творчестве. прошёл конкурс рисунков «наслед-
ники победы» для учащихся начальной школы. среднее 
и старшее звено приняли участие в конкурсе сочинений 
«без срока давности».  ученица 6 класса Эвелина Герш-

окончание. Начало на стр.1.

фельд заняла 2 место на муниципальном уровне. 
учащиеся попробовали свои силы и в поэтических 
конкурсах.

итоговым мероприятием месячника стала конкурс-
ная программа «красив в строю, силён в бою». побе-
дителями в начальной школе стали учащиеся 4 клас-
са, в средней – шестиклассники.

светлана саМсоНова, 
учитель русского языка и литературы школы 

№21, пос. горный. фото автора.

мы помним героев 

 
пассажир предъявил 

автоинспекторам пен-
сионное удостоверение 
сотрудника силовых 
структур, которое вы-
звало сомнения в под-
линности. документ 
полицейские изъяли и 
направили на экспер-
тизу, которая подтвер-
дила, что он является 
поддельным. по запросу 
в силовом ведомстве со-
седнего региона также 
сообщили, что сведения 
о выдаче пенсионного 
удостоверения данному 
гражданину отсутствуют. 
установлено, что пару 
лет назад знакомый по-
дарил мужчине в шутку 
бланк пенсионного удо-
стоверения на его имя и 
с его фотографией.

дело
о фалЬшИвКе

отделом дозна-
ния оМвД россии по 
Предгорному району 
окончено расследова-
ние уголовного дела о 
подделке документов.

конкурс стихи о ПобеДИтелЯх
в суворовской школе №2 в рамках месячника 

«Мы - наследники Победы» состоялся дистанци-
онный конкурс чтецов «с любовью к россии».

в умении выразительно, эмоционально и артистично 
читать стихотворения соревновалось 25 ребят.

конкурсанты и их классные руководители подошли 
к выбору произведений подошли серьёзно. при про-
слушивании конкурсных работ жюри учитывало выра-
зительность чтения, исполнительское мастерство, сце-
ническую культуру и творческий подход к прочтению 
стихотворения.

победителем конкурса признана ученица 6а класса 
алина киселёва 

ученица 8г класса нина Загулина заняла первое место 
в номинации «стихотворение собственного сочинения». 
в других номинациях первые места заняли василий ано-
сов (5г), Эллада антонова (6б), александра амеркулиева 
(7а), Марина дядяева (9б), ксения Мироненко (11).

текст и фото аПМо.
Победители конкурса чтецов.

поскольку корни ма-
лины горизонтально 
стелются под землёй, 
перекапывать под ку-
стами не нужно. 

ранней весной не-
обходимо осмотреть 
кусты, удалить старые 
побеги. нередко на 
стеблях малины се-
лится малиновая муха, 
поэтому повреждения 
нужно срезать, а кусты 
растения обрабаты-
вать ранней весной.

на кусте оставлять не 
более 6-7 побегов, ина-
че могут возникнуть 
болезни. верх побегов 
также нужно обрезать 
под наклоном до пер-
вой почки. после того, 
как отрастут боковые 
побеги до 30-40 см, их 
необходимо обрезать 
в точке роста. если под 
кустами есть сорняки, 
их следует убрать, от-
грести листву, землю 
прорыхлить.

ранней весной мали-
ну следует подкормить 
аммиачной селитрой, 
разведя в 10 литрах 
воды в количестве 1 
столовой ложки и по-
лить в приствольный 
круг. перед этим землю 
пролить. Затем грунт 
припудрить золой и 
внести доломитовой 
муки. также по 2 столо-
вые ложки органоми-
нерального удобрения 
посыпать вокруг куста, 
или использовать на-
стой коровяка в соот-
ношении 1 к 10.

после подкормки 
приствольные круги 
нужно замульчировать 
компостом вперемеш-
ку с перегноем. 

после всего этого об-
работать кусты и землю 
под ними 1% бордо-
ской смесью.

для хорошего 

урожая малины

Чтобы собирать 
малину вёдрами, не-
обходим тщатель-
ный уход с ранней 
весны. 

по предварительным 
данным, водитель ваЗ 
2115, двигаясь со сторо-
ны станицы суворовская 
в сторону ессентуков, по 
неустановленным при-
чинам выехал на полосу 
встречного движения и 
столкнулся с автомоби-
лем «рено логан», кото-
рый двигался в противо-
положном направлении. 

в результате дтп в боль-
ницы предгорного округа 
и пятигорска доставлены 
шесть участников дтп. 
трагично, что из постра-
давших трое — дети, 
пассажиры «рено» 5-ти 
и двое 7-ми лет, которые 
ехали без детских удер-
живающих устройств и 
ремней безопасности. 
обстоятельства и степень 
ответственности участни-
ков устанавливается.

пострадали 

трое Детей
шесть человек, в 

том числе трое детей, 
пострадали в ДтП на 
автодороге ессентуки 
- суворовская 23 фев-
раля в половине тре-
тьего дня.

была она поздравительной и носила название «рыца-
ри дорог». во время её проведения мужчин участников 
дорожного движения – пешеходов и водителей – по-
здравляли глава пМо николай бондаренко, начальник 
оГибдд оМвд россии по предгорному району дмитрий 

акция гибдд

Правила дорог важны, об этом без устали напо-
минают сотрудники гИбДД, используя любой воз-
можный повод. вот и празднование 23 февраля 
в этом году стало ещё одной возможностью для 
проведения очередной акции. 

поздравили МУжЧИН

ольга КИрИЧеНКо.
фото Юлии МУжИЧеНКо.

Голотайстро, работники госавтоинспекции и Юидовцы 
из школы №7 станицы ессентукская. 

они вновь напомнили всем, кто повстречался в этот 
день на улицах центра округа, об обязательном соблю-
дении правил дорожного движения, внимательности и 
осторожности на зимних дорогах.

не обошлось в предпраздничный день и без подарков, 
организаторы вручали световозвращающие жилеты, ав-
томобильные аптечки, а также изготовленные ребятами 
подвески на зеркала автомобиля с напоминанием о пра-
вилах дорожного движения. 

во время проведения акции .

наведите 
смартфон

школьники во время мероприятий месячника.

 41-летний житель со-
седнего региона ехал 
со своими знакомыми. 
на  посту дпс госавто-
инспекторы остановили 
автомобиль для провер-
ки документов. как выяс-
нилось, мужчина ехал на 
пассажирском сидении 
не пристегнутый, за что в 
отношении водителя был 
составлен протокол за 
нарушение правил при-
менения ремней безопас-
ности.


