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Это первое предприятие 
в нашем регионе, серти-
фицированное по между-
народному стандарту для 
производителей сельско-
хозяйственной продук-
ции GLOBALG.A.P., направ-
ленному на обеспечение 
безопасности продуктов 

Технологии XXI века 
применяются в одном из 
самых современных сель-
хозпредприятий Пред-
горного округа - умном 
тепличном комплексе 
ООО «Долина Солнца». 

питания, здоровья и без-
опасности работников и 
охраны окружающей сре-
ды. инновационное хозяй-
ство посетили специали-
сты управления сельского 
хозяйства, охраны окру-
жающей среды, пищевой 
и перерабатывающей про-

мышленности предгорного 
муниципального округа во 
главе с начальником управ-
ления сергеем Горбанем, а 
также корреспондент газе-
ты «искра», и увидели там 
много необычного.

салатный свет «ДОлИНы СОлНца»

Продолжение на стр.3.

в 2019 году весь мир об-
летела новость о болезни, 
получившей название «ко-
вид-19». на слуху - город 
ухань, где впервые обнару-
жен этот вирус. были разра-
ботаны противоэпидемиче-
ские мероприятия, а затем 
– вакцинация. 

ежедневный подвиг

Красная зОНа
Елена Домнина (на 

снимке) – медсестра 
инфекционного отделе-
ния районной больни-
цы. Она с первых дней 
пандемии находится в 
«красной зоне» борьбы 
со страшной болезнью. 

Продолжение на стр.8.

Следующий 
номер

 газеты 
«Искра» 
выйдет  

12 марта 
2021г.

С Международным
женским днём!

- в прошедшем году исполнено 1788 за-
просов физических и юридических лиц, 
в том числе 1445 социально-правовых и 
343 тематических, - рассказала начальник 
отдела ольга ронина (на снимке). - Запро-
сы по заработной плате - самые трудоём-
кие, только поиск информации и подго-
товки архивной справки может занять до 
5 рабочих дней, сотруднику архива порой 
приходится просмотреть 60 и более дел с 
документами. 

по её словам, за год специалистам 
приходится поднять и просмотреть в 
среднем 7-8 тыс. дел. но сотрудники по-
нимают, как важна для обратившегося че-
ловека их работа. ведь в каждом конкрет-
ном случае такая архивная справка – это 
восстановленный рабочий стаж, точное 
начисление пенсии, обоснование для 
льгот или оформления прав собствен-
ности, наследования, прописки, и другие 
насущные житейские вопросы.

женщины предгорья

Основной объём времени в работе ар-
хивного отдела администрации Пред-
горного муниципального округа за-

нимает исполнение запросов 
граждан и организаций. Об 
этом нам рассказали сотруд-
ники отдела в преддверии 
своего профессионального 
праздника - Дня архивов 
России. запросы поступают 
по почте, в электронном 
виде, из МФц, Пенсионно-
го фонда.

Продолжение на стр.8.

в прошлом году она 
была удостоена почёт-
ной грамоты Министер-
ства сельского хозяйства 
российской Федерации 
за многолетний добро-
совестный труд в систе-
ме агропромышленного 
комплекса.

нина владимировна ро-
дилась на урале, в городе 
в е р х н я я 
т у р а 
с в е р д -
ловской 
области. 
З а к о н -
ч и -

ла новочеркасский поли-
технический институт по 
специальности «инженер-
механик», поработала и в 
украине, и в казахстане. 
но основная часть её тру-
довой биографии связана 
со ставропольем.

гордимся землячКой

УральсКая 
заКалКа, 
кавказСкИй 
хаРакТеР

Четверть века рабо-
тает в сфере агропро-
ма Нина Маслова (на 
снимке), из них 12 лет 
трудится в ООО «Те-
пличное». 

Продолжение на стр.3.

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским 

днём!

милые женщины!

Этот весенний праздник 
согрет вашими улыбка-
ми, и мы благодарим 
вас за любовь, заботу 
и душевную теплоту, за 
способность делать мир 
вокруг прекраснее.
Эти качества с первых 

дней жизни поддержива-
ют и вдохновляют каждого, 

придают сил на пути к самым 
важным достижениям.

пусть свет вашего сердца, кото-
рым вы делитесь с близкими, с окружающими, всегда 
встречает в ответ только искренние и добрые чувства.

Желаю вам и вашим самым родным людям крепкого 
здоровья и благополучия! счастья, радости и прекрас-
ного весеннего настроения!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

От всего сердца поздравляю с замеча-
тельным весенним праздником – Между-
народным женским днём!

ДОРОгИе землячКи!

с образом Женщины в нашем сердце связано мно-
гое. «кормилицей» зовем мы землю, «матушкой» - ро-
дину. народная мудрость во все времена отдавала 
великую честь природе Женщины, её терпению, тру-
долюбию. наверное, нет в россии человека, который 
не знаком с плакатом «родина-мать зовёт!», ставший 
символом родной земли для миллионов людей.  имя 
матери вдохновляет, лечит, хранит. 

я желаю вам внимания и любви ваших близких. 
пусть ваши материнские сердца всегда будут спо-
койны за детей. профессиональных успехов и лич-
ного счастья вам, дорогие женщины!

Ваш депутат в ГДРФ Ольга КАЗАКОВА.

с вами связаны вечные ценности - тепло семей-
ного очага, детский смех, нежность и забота. ваше 
присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться 
вперед, совершенствоваться. 

позвольте поблагодарить вас за красоту, душев-
ную чуткость, мудрость и терпение, умных и 

талантливых детей. пусть осуществляются все 
ваши мечты. 

счастья и улыбок вам, милые дамы, 
любите и будьте любимы!

Николай БОНДАРЕНКО, 
глава Предгорного 

муниципального округа.

дорогие жеНщИНы!
От всего сердца поздравляю с Международным 

женским днём!

«прилежно 
ПИСьМа СОбИРаТь…»

автоматическая линия по производству салатов

Наведите
смартфон
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИв Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора Ск.

так, теперь в детских садах на меро-
приятиях смогут присутствовать роди-
тели воспитанников. 

  в полном объёме возобновляют ра-
боту гостиницы, которые прежде могли 
размещать только граждан, находящих-
ся в служебных командировках и поезд-
ках.

также снято ограничение по 50-про-
центной заполняемости залов при про-
ведении культурных мероприятий, в том 
числе концертов, театральных постано-
вок и других.

возобновляют полноценную работу 
парки культуры и отдыха. Музеи и би-
блиотеки смогут принимать посетите-
лей в полной мере. 

Губернатор владимир владимиров 
подписал постановления, они опубли-
кованы и вступили в силу. 

официально готовность к ПавОДкОвОМУ ПеРИОДУ
во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставро-
польском крае одним их первостепенных вопросов стала подготовка к 
паводкоопасному периоду. 

Губернатор региона вла-
димир владимиров обра-
тил внимание на послед-
ствия обильных снегопадов 
в регионе. он отметил, что 
превышение среднемесяч-
ных норм повышает риски 
паводков с наступлением 
потепления.

– вопрос первостепенной 
важности – прохождение 
паводкового периода. уже 
сегодня необходимо про-
вести повторный анализ 
состояния гидротехниче-
ских сооружений, пропуск-
ной способности ливневых 
канализаций в населённых 
пунктах, выполнить все не-
обходимые подготовитель-
ные мероприятия, – про-
комментировал глава края.

он поручил обеспечить 
постоянный мониторинг со-
стояния русел рек в период 
паводковой опасности. 

также прозвучало, что в 
регионе должна быть обе-
спечена готовность ре-
зервов для оперативного 
реагирования в случае не-

благоприятного развития 
ситуации.

по сообщению минпри-
роды, в этом году угроза со 
стороны «большой воды» 
существенно снижается по 
итогам работы, проведён-
ной после наводнения 2017 
года. основные проблемные 
точки на водных объектах в 
крае были устранены в про-
шлом году. 

на ставрополье в плано-
вом порядке продолжается 
проведение противопавод-
ковых мероприятий. так, в 
2020 году построено восемь 
объектов берегоукрепле-
ния, выполнен капитальный 
ремонт трёх гидротехни-
ческих сооружений. кроме 
того, было расчищено 22 
километра русел рек, прове-
дена санитарная рубка дере-
вьев вдоль русел. на реках 
края установлены гидротех-
нические посты. Завершена 
работа по постановке на 
учет зон подтопления. все 
эти виды работ будут про-
должены и в этом году. 

Между тем, по сообщению 
ставропольского гидро-
метцентра, после обильных 
снегопадов уровень снега 
в горах регионов, грани-
чащих со ставропольем, 
выше прошлогодних отме-
ток. при этом уровень воды 
в реках ниже значений 
2020 года, а непромёрзшая 
почва позволяет впитывать 
влагу. Эти факторы снижа-
ют риски подтоплений. та-
ким образом, паводковый 
период в этом году прогно-
зируется в середине марта 
– апреле.

представители терри-
ториальных управлений 
федеральных ведомств, от-
ветственных за состояние 
водохранилищ, каналов и 
других объектов водохо-
зяйственного комплекса, 
доложили губернатору о 
готовности этой инфра-
структуры к прохождению 
паводковых вод.

Главы территорий получи-
ли паспорта готовности к па-
водковому периоду.

Глава региона сообщил, что 
соответствующая программа 
в крае рассчитана до 2025 
года. в ее рамках идет рассе-
ление 91 многоквартирного 
дома общей площадью около 
36 тысяч квадратных метров, 
в котором проживают более 
2400 человек.

он также отметил, что целе-
вые показатели проекта по 
сокращению непригодного 
для проживания жилищного 
фонда за последние два года 
достигнуты. в том числе в 
2020 году было расселено бо-
лее 340 человек.

– строительство жилья в 
крае идет высокими темпами, 
продолжаем активно рабо-
тать для достижения показа-
телей 2021 года. при необхо-
димой поддержке со стороны 
«Фонда содействия реформи-
рованию ЖкХ» готовы полно-
стью завершить выполнение 
оставшихся этапов програм-
мы до конца 2022 года. такие 
планы проработаны, – сказал 
владимир владимиров.

Губернатор также пред-
ложил расширить действие 
программы на многоквар-
тирные дома, признанные 
аварийными после 1 января 
2017 года. 

предложения главы края 
будут проработаны руковод-
ством фонда. 

д о с р о ч н о е 
ПеРеСелеНИе
владимир владимиров 

принял участие в засе-
дании наблюдательного 
совета государственной 
корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию 
жкх», которое состоялось 
под руководством пред-
седателя совета Сергея 
Степашина.  ключевым во-
просом стала реализация 
в регионах адресных про-
грамм по переселению 
граждан из аварийного 
жилого фонда.

в ставропольском крае сохраняется 
тенденция к стабилизации эпидситуа-
ции - число новых случаев заражения 
коронавирусом не превышает 100 в 
день, а коэффициент распространения 
держится на уровне 0,7 - 0,8. об этом со-
общили в минздраве региона. 

в ведомстве отметили, что на ставро-
полье реализован первый этап реструк-
туризации коечного фонда, развёрну-
того для лечения COVID-пациентов. в 
медучреждениях, где было перепрофи-
лировано и развёрнуто 4 200 инфекци-
онных коек, 1000 уже вернулись к преж-
нему режиму работы.

на сегодняшний день реализуется вто-
рой этап реструктуризации койко-мест. 
до конца марта к профильной деятель-
ности, в том числе специализирован-
ной, вернутся ещё порядка 750 коек. 

  такие данные были озвучены министром экономразвития края сергеем крыни-
ным во время совещания в правительстве региона.

он доложил губернатору владимиру владимирову, что после принятия январских 
поправок в краевой закон о патентном налогообложении было принято 1,8 тысячи 
новых заявок о переходе на патент.

– Мы принимали закон об изменении размеров платы по патенту в ставропольском 
крае только с одной целью – дать возможность бизнесу справедливо, не увеличивая 
затраты, перейти на патент, чтобы дальше расти и участвовать в развитии нашего 
края, – отметил глава края.

на заседании также прозвучало, что новых замечаний от бизнес-сообщества не по-
ступало.

владимир владимиров предложил рассмотреть итоги работы в рамках перехода 
на новую систему налогообложения на одном из ближайших заседаний думы ск. с 
соответствующей инициативой он обратился к руководству краевого парламента.

заКон о патентах – в ДейСТвИИ

На сегодняшний день 13,5 тысяч работавших по еНвД представителей малого 
и среднего бизнеса на Ставрополье перешли на патентную систему налогоо-
бложения – уже получено 16,6 тысячи патентов.

как сообщил губернатор региона владимир владимиров, на сегодняшний день при-
вивку сделали более 62 тысяч человек. в том числе более 28 тысяч получили укол вто-
рым компонентом вакцины.

на начало марта резервы первого компонента вакцины составляют свыше 32 тысяч
доз, второго – более 64 тысяч доз. ожидаются новые поставки.
Глава края подчеркнул, что увеличение объёмов производства вакцины в стране по-

зволяет прогнозировать более раннее завершение прививочной кампании на ставро-
полье. она может быть проведена уже к началу осени. условием для достижения этой 
цели губернатор назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставро-
польцев – медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления око-
ло 6-7 тысяч прививок в сутки.

ваКцинация завершится РаНьше
Массовая иммунизация от СOVID-19 на Ставрополье может быть завершена 

в августе 2021 года.

О технических новинках и внедрении цифровых технологий 
в системе здравоохранения Ставрополья говорили во время 
совещания в краевом правительстве. 

единая информационная СИСТеМа

так, единый цифровой контур представляет собой систему, которая позволит свя-
зать все больницы и поликлиники края, тем самым позволит учреждениям опера-
тивно обмениваться данными и облегчит ставропольцам доступ к услугам здраво-
охранения. 

на данный момент идёт разработка системы, на базе которой будет осуществлять-
ся сбор, хранение и анализ медицинских данных.  первые подключения медучреж-
дений запланированы на осень этого года. 

– Это важное направление для модернизации здравоохранения в крае. Мы соз-
даем возможности для качественно нового взаимодействия внутри системы ме-
дучреждений – чтобы важнейшие вопросы, связанные с защитой здоровья наших 
земляков, решались скорее и эффективнее, – подчеркнул владимир владимиров. 

по поручению губернатора промежуточные результаты работы по созданию еди-
ного цифрового контура станут постоянной темой доклада представителя краево-
го минздрава на совещаниях.

отдельной темой стала реализация нацпроекта «Здравоохранение», в частности 
развития системы первичной медико-санитарной помощи. 

так, для малых и удалённых поселений края в этом году запланировано приоб-
ретение 37 передвижных медицинских комплексов различных типов. в семи тер-
риториях уже поставлено 11 таких комплексов – четыре мобильных фельдшерско-
акушерских пункта, шесть флюорографических, один маммографический кабинет. 

СТабИлИзацИя 
эпидобстановКи

ещё около 750 ковид-коек на Став-
рополье вернут к работе в «доковид-
ный» режим.

СНяТИе РяДа 

ограничений
в Ставропольском крае по согласо-

ванию с Роспотребнадзором смяг-
чили ряд ограничений, действо-
вавших ранее в связи с эпидемией 
коронавируса.

 владимир владимиров поручил обеспечить постоянный 
мониторинг состояния русел рек. 
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- компании «белая дача», в со-
став которого входит наше ооо 

«долина солнца», уже более 
ста лет, - рассказывает гене-
ральный директор теплич-

ного комплекса, кандидат 
экономических наук янис 
Галаниди. - оно было 
основано в 1918 году как 

небольшой подмосковный 
совхоз, снабжавший столицу 

овощами. Здесь впервые в 
ссср были введены многие но-

вые технологии, в частности, гидропоника и биозащита 
растений. сегодня это обширный агрохолдинг, имеющий 
свои филиалы во многих регионах страны.

ещё несколько лет на территории предгорного 
района, где сейчас раскинулось более 13 га произ-
водственных площадей, в чистом поле гулял ветер. 
но уже в 2017 году губернатор ставрополья владимир 
владимиров торжественно запустил первую очередь 
«долины солнца». помидоров в её теплицах в год сей-
час производят свыше пяти тысяч тонн, причем одна 
теплица ориентирована 
на летнее выращива-
ние, вторая на зимнее. 
сегодня большинство 
ресторанов быстрого 
питания самых извест-
ных брендов закупает 
предгорненские томаты 
и салаты. в частности, 
одна из крупнейших ми-
ровых сетей фастфуда 
в своих бургерах, про-
дающихся на большей 
части россии вплоть до 
новосибирска, исполь-
зует только томаты из 
«долины солнца». 

одним из основных 
преимуществ овощной продукции, производимой в 
предгорном районе, является максимальная эколо-
гичность.

- в нашем производстве исключено применение 
ядохимикатов, - заверяет янис Георгиевич, - исполь-
зуем исключительно биометоды. выращиваем рас-
тения методом гидропоники, в качестве субстрата 
применяем минеральную вату. для лучшего роста в 
зимний период внедрена инновационная техноло-
гия досвечивания. несмотря на то, что наш комбинат 
расположен в самой лучшей в россии световой зоне, 
в период короткого дня, мы дополняем приход есте-
ственного света 10000 люксов искусственного. выра-
щиваем специальные гибридные сорта томата, лучше 
всего подходящие для нарезки, в основном мерлис. 
урожайность у нас одна из самых высоких в теплицах 
страны - 62 кг с квадратного метра в отделениях без 
дополнительного досвечивания. однажды даже по-
ставили рекорд Юга россии - 63,8 кг/м2, за что были 
удостоены специального диплома. наш агроном але-
хандро интриаго специально изучал в европе самые 
современные технологии.

 интриаго де ла куэва антонио алехандро - личность 
вообще уникальная, уже сама по себе являющаяся 
брендом «долины солнца». родился он в Эквадоре, в 
городе санто-доминго-де-лос-колорадос, четвертом 
по величине в стране. стажировался в сШа, нидер-
ландах, но любовь к россии привела его в нашу стра-
ну. в белгороде алехандро окончил агрономический 
факультет белгородского государственного аграрно-
го университета имени в.я. Горина по специальности 
«растениеводство», женился на русской. когда же 
пригласили в новое перспективное ставропольское 
хозяйство, решился перебраться к нам «на юга».

- у нас в Эквадоре снег если и бывает, то только в 
самых высоких горах, - рассказывает алехандро, гля-
дя на завывающую за стёклами теплицы метель. - но 

          салатный свет 
«ДОлИНы СОлНца»

томаты предгорья - 
в бУРгеРах РОССИИ

алехандро 

И егО СалаТы

в этом году, как мне сообщили друзья, впервые снег 
выпал даже в нашем городе, а ведь это всего 27 кило-
метров от экватора.

но в теплицах, которые нам показывает главный аг-
роном, автоматически всегда поддерживается одина-
ковая температура и влажность. сейчас для хозяйства 
становится приоритетом производство различных ви-
дов салатов, и именно они - главный «конёк» интриаго. 
выращивание салатов происходит в уникальных тепли-
цах, спроектированных в Голландии, кровлю которых 
покрывает японская пленка, пропускающая весь спектр 
солнечного света. на предприятии внедрена полностью 
автоматизированная испанская линия выпуска раз-
личных видов салата - от рассады до упаковки. участие 
людей в процессе минимально, оно сводится только к 
обслуживанию посевной машины, установке ящиков на 
конвейер да упаковке готовой продукции. даже переме-
щение срезанной продукции осуществляет промышлен-
ный робот немецкой фирмы KUKA. руккола, мангольд, 
мизуна, мини-айсберг и другие экзотические пока ещё 
для россии сорта салатной продукции пакетируются в 

три различных микса, которые 
поставляют в крупные торго-
вые сети и предприятия обще-
пита.

- салаты мы выращиваем в 
специальных кассетах, - пояс-
няет технологию алехандро 
интриаго. - в каждой из них 
294 торфяных ячейки, напол-
ненных смесью 70% черного 
низового и 30% белого верхо-
вого торфа. семена закупаем в 
италии, как ни странно, но они 
и дешевле, и качественнее 
отечественных. салат в тепли-
це созревает от 25 до 35 дней. 
каждая рассада может дать до 
5 срезок, промежуток между 

ними - 15 дней. Это так называемая бебилиф-технология, 
разработанная в нидерландах. прежде чем попасть 
в упаковку, продукция проходит специальный «пыле-
сос», который собирает различные частицы или мошку, 
случайно попавшие на листья. а при той стерильности, 
которая соблюдается в наших теплицах, их можно упо-
треблять прямо из упаковки, хотя, конечно же, лучше по-
мыть. срок хранения упакованного микса - 21 день.

а ещё сеньор интриаго любит экспериментировать с 
экзотикой. в экспериментальной теплице «долины солн-
ца» у него есть опытные посевы маракуйи. кто знает, мо-
жет вскоре предгорный округ станет не только «салат-
ной столицей» Юга россии, но и центром выращивания 
экзотических тропических фруктов...

права работниКа - 
в ПРИОРИТеТе

но, несмотря на 
всю автоматику 
и робототехнику, 
людям в хозяй-
стве уделяют осо-
бое внимание.

- наш бизнес 
- социально от-
в е т с т в е н н ы й , 
- рассказывает 
Галаниди. - у нас 
работают 230 че-
ловек, зарплата 
сдельная, но в 
среднем выше, 
чем по региону. 
работаем строго 
по трудовому кодексу, а в чём-то даже опережаем его 
требования. например, проходим социальный аудит по 
европейским требованиям. его проводим совместно с 
нашим партнёром - одной из крупнейших сетей фаст-
фуда:  все, кто с ними работает, должны иметь  условия 

труда, соответствующие их стандартам. организуем 
доставку сотрудников на работу, за счёт предприятия 
обеспечиваем спецодеждой и средствами защиты, ре-
гулярно выплачиваем премии за особый вклад в работу 
компании. кроме того, сотрудники могут приобретать 
нашу продукцию по оптовым ценам.

при этом и спрос с работников предприятия соответ-
ствующий.  бытовые хищения строго пресекаются, как и 
появление на рабочем месте в нетрезвом виде - это ав-
томатически ведёт к увольнению провинившегося. про-
блем с закрытием вакансий нет, поэтому люди дорожат 
своими рабочими местами. охрану осуществляет серти-
фицированный Чоп, поэтому, если говорить о рисках, то 
гендиректор в их числе называет скорее природные: к 
примеру, градобой или такой форс-мажор, как случился 
в этом году из-за пандемии.

планы - аМбИцИОзНые
в 2018 году сельхозпредприятие было удостоено пре-

стижной награды IT-сообщества «ComNews Awards – циф-
ровая экономика» в номинации «сельское хозяйство». Это 
далеко не единственное, чем отмечено предприятие за 
сравнительно недолгий срок своего существования, но на 
достигнутом здесь останавливаться не собираются.

- планы у нас амбициозные, - делится генеральный 
директор ооо «долина солнца» янис Галаниди. - Хотя 
пока мы еще не полностью окупили вложения, но вскоре 
рассчитываем выйти «в плюс» и развиваться ещё дина-
мичнее. в прошлом году мы запустили вторую очередь 
тепличного комплекса - томатное отделение площадью 
7,5 га. намерены расширять территории. у нас есть ещё 
полтора-два гектара земли на возвышенности. стацио-
нарные теплицы там ставить неудобно, но, возможно, 
установим лёгкие сезонные, типа парников. есть ещё ря-
дом старое, практически разрушенное тепличное хозяй-
ство. восстанавливать его нет смысла, но использовать 
как основу для строительства можно. ведём переговоры 
с собственником о его выкупе. будем открывать и экспе-
риментальные теплицы, пробовать новые виды овощей. 
но в целом стратегия остаётся неизменной: в приорите-
те - салаты и томаты. 

приближается красивый праздник 8 марта, поздрав-
ляю с ним всех наших женщин! Желаю ярких впечатле-
ний и теплого солнца!

с сентября 2007 года 
нина Маслова - бессмен-
ный заместитель главно-
го бухгалтера общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «тепличное», 
что в посёлке нежинский. 
именно благодаря её гра-

мотному распределению 
денежных средств было 
сэкономлено более 10 
млн рублей при рекон-
струкции старых ангарных 
теплиц. нина владими-
ровна приложила  много 
усилий по оптимизации 
системы бухгалтерского 

учета предприятия. во 
многом благодаря этому 
производство овощей за-
крытого грунта в «теплич-
ном» с 2017 года увели-
чилось  на 12 процентов. 
ежегодно растёт заработ-
ная плата,что способству-
ет уменьшению текучести 

кадров, улучшению бла-
госостояния работников 
предприятия. и в этом не-
малая заслуга замглавбу-
ха нины Масловой. а ещё 
она постоянно  принимает 
участие   в оказании  бла-
готворительной помощи  
и поддержке социальных  

УральсКая заКалКа, кавказСкИй хаРакТеР объектов  посёлка нежин-
ский.

в 2017 году нина Масло-
ва была удостоена благо-
дарности министерства 
сельского хозяйства рФ. 
и вот новая награда феде-
рального уровня - почёт-
ная грамота Минсельхоза 
россии, дающая право на 
звание «ветеран труда». в 
торжественной обстанов-

ке  её нине владимировне 
в ходе ежегодной эконо-
мической конференции 
вручил начальник управ-
ления сельского хозяй-
ства, охраны окружающей 
среды, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности администрации 
пМо сергей Горбань.

Осип ЧеРкаСОв. Фото автора.

Окончание. Начало на стр.1.

Салатный микс

алехандро Интриаго демонстрирует томаты сорта мерлис.

янис галаниди с сертификатом GLOBALG.A.P.

Робот KUKA палетирует готовую продукцию.

кулистан алиева, руководитель 
агрохимического отдела ООО «Долина Солнца»

Окончание. Начало на стр.1. Осип ЧеРкаСОв. Фото автора.



первый Канал
05.10 Х/ф «карнавал» (0+)
06.00, 10.00 новости (16+)
06.10 «карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «невероятные приклю-
чения итальянцев в россии» (0+)
10.20 концерт «объяснение в люб-
ви» (12+)
12.35 Х/ф «кавказская пленница, 
или новые приключения Шурика» 
(6+)
14.10 Х/ф «служебный роман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 «евровидение 2021». нацио-
нальный отбор (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 Х/ф «красотка» (16+)
23.30 Х/ф «прекрасная эпоха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «девчата» (0+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.15 «петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «любовь и голуби» (12+)
20.45 вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «лед 2» (6+)
23.30 праздничное шоу валентина 
Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «люблю 9 Марта!» (12+)

россия К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
09.10 Муз/ф «андрей Миронов. 
браво, артист!» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри поппинс, до сви-
дания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд 
страны советов (12+)
12.10, 00.55 д/ф «тайны сингапур-
ских лесов с дэвидом аттенборо» 
(12+)
13.15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации китая по случаю праздника 
весны (12+)

13.50 т/ф «безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» (12+)
16.40 д/ф «андрей Миронов. смо-
трите, я играю…» (12+)
17.25 «признание в любви». кон-
церт группы «кватро» (12+)
18.55 Х/ф «ищите женщину» (0+)
21.40 летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 искатели (12+)

нтв
05.05 «все звезды для любимой» 
(12+)
06.15 Х/ф «тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 Х/ф «афоня» (0+)
10.20 Х/ф «дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «лихач» 
(16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «сергей пенкин. Мой медиа-
мир» (12+)
01.50 Х/ф «наводчица» (16+)
04.45 «агентство скрытых камер» 
(16+)

пятый Канал
05.00 д/ф «Мое родное. любовь» 
(12+)
05.40 д/ф «Мое родное. отдых» 
(12+)
07.20 д/ф «Мое родное. свадьба» 
(12+)
08.05 т/с «нюхач» (16+)
16.30 т/с «нюхач-3» (16+)
01.00 Х/ф «не могу сказать «про-
щай» (12+)
02.35 Х/ф «принцесса на бобах» 
(12+)
04.20 д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «босс-молокосос. снова 
в деле» (6+)
07.00 Х/ф «одноклассницы. новый 
поворот» (16+)

08.20 Х/ф «служебный роман. наше 
время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
12.45 Х/ф «дрянные девчонки» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. владычица 
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «с глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «старые знакомые» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ужастики» (12+)
13.00 т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
00.15 Х/ф «управляя полетами» (16+)
02.15 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела». «тайна смерти 
ванги» (16+)
04.00 «Городские легенды». «нов-
город. Голуби софийского собора» 
(16+)
04.45 «тайные знаки». «Майор вихрь. 
Герой одного города» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «нет харассменту. концерт 
Юлии ахмедовой» (16+)
23.05 «прожарка» - «ксения собчак» 
(18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 05.55, 08.00 концерт М. Задор-
нова (16+)

10.00 Х/ф «крепкий орешек» (16+)
12.30 Х/ф «крепкий орешек 2» (16+)
14.55 Х/ф «крепкий орешек 3: воз-
мездие» (16+)
17.25 Х/ф «крепкий орешек 4.0» 
(16+)
20.00 Х/ф «крепкий орешек: хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
22.00 Х/ф «великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «во имя короля» (16+)
02.05 Х/ф «супербобровы» (12+)
03.35 Х/ф «коллектор» (16+)

твц
05.30 д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
05.45 петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «укротительница тигров» 
(0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.30, 21.30 события (16+)
11.45 Х/ф «одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «в последний раз проща-
юсь» (12+)
17.40 Х/ф «серьга артемиды» (12+)
21.45 «приют комедиантов» (12+)
23.35 д/ф «ирина печерникова. от 
первой до последней любви…» 
(12+)
00.25 д/ф «андрей Миронов. кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «в стиле jazz» (16+)

домашний
06.30, 05.05 Х/ф «однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
08.00 Х/ф «есения» (16+)
10.05, 01.30 т/с «Золушка ‘80» 
(16+)
14.25 Х/ф «бум» (16+)
16.45 Х/ф «бум 2» (16+)
19.00 т/с «наследство» (16+)
23.20 т/с «все о его бывшей» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
05.35, 02.45 Х/ф «впервые замужем» 
(0+)
07.25, 08.15 Х/ф «три тополя» на 
плющихе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)

09.20, 04.20 Х/ф «сверстницы» (12+)
11.00 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
13.15 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать…снова» (16+)
15.35 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать…на свадьбе» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать…отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)
22.10 Х/ф «дело было в пенькове» 
(12+)
00.20 Х/ф «вокзал для двоих» (6+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 новости 
(16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «необыкновенный матч» 
(0+)
09.20 т/ф «военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это про-
фессия» (12+)
12.55 баскетбол. единая лига втб. 
«Зенит» - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. лига ставок - супер-
кубок россии. Женщины. «локомо-
тив» - цска (12+)
17.05 Хоккей. кХл конференции 
«Запад». «динамо» (Минск) - ска 
(12+)
20.00, 03.50 еврофутбол. обзор (0+)
21.00 бокс. кларисса Шилдс про-
тив Мари-ив дикер (16+)
22.10 тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «ин-
тер» - «аталанта» (12+)
02.00 д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. 
спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗоЖ. спортания» (0+)

телепонедельниК 8 марта
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16+

ТребуюТся охранники
 с лицензией, без лицензии,

 в города КМВ, Минераловодский, 
Георгиевский, Советский, 

Предгорный р-оны.
Тел. 8(903)444-46-12; 

8(969)-444-7774

она блестяще выступи-
ла на всероссийских со-
ревнованиях по лёгкой 
атлетике «Чемпионы для 
россии», проходивших 
26-28 февраля  в пензе. 

легкоатлетка из пред-
горья улучшила свои лич-
ные достижения и стала 
серебряным призёром 
среди девушек 2008-2009 
г.р. по прыжкам в длину с 
результатом 4 м 86 см и в 
тройном прыжке, прео-
долев 10 м 57 см.

софия кожемяченко, 
учащаяся нежинской 
школы №6, на протяже-
нии трёх лет занимает-
ся лёгкой атлетикой под 
руководством тренера  
Мбу «спортивная школа»  
пМо елены  Головко.  За 
это время она достигла 
высоких личных резуль-
татов, неоднократно ста-

активисты «Молодой 
гвардии ер» под руко-
водством ахиллеса ай-
това вручили медицин-
ским работникам букеты 
весенних цветов.

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

спорт

два серебра со вСеРОССИйСкИМ ОТлИвОМ
Прекрасный подарок к 8 Марта сделала всем нашим спортсмен-

кам воспитанница спортивной школы  Предгорного муниципаль-
ного округа София кожемяченко (на снимке). 

новилась победителем и 
призёром турниров став-
ропольского края, выпол-
нив II спортивный разряд. 

софия скромная, воспи-
танная, хорошо учится и 
имеет много друзей, ко-
торые в канун праздника 

желают ей не только все-
российских, но и олим-
пийских побед!

александр ДЁМИН, 
главный специалист отдела 

по спорту и Фк аПМО. 
Фото предоставлено отделом.

женсовет

поздравили с праздниКом МеДРабОТНИкОв

в канун Международного женского дня члены президиума местного женсо-
вета побывали в районной больнице, передав чайный сервиз и сладкие по-
дарки к праздничному столу сотрудницам инфекционного отделения Пред-
горной больницы. 

Соб. инф. 
Фото Ивана аНДРеева.во время поздравления работников инфекционного отделения.

внимание!
9 марта 2021 с 11-00 ча-

сов в здании теротдела 
апМо посёлка Мирный 
прокурор предгорного 
района а.н. бураменский 
проведёт личный приём 
граждан.  

Прокуратура 
Предгорного района.

№45

Наведите смартфон
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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, 00.55, 03.05 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
23.15 «вечерний ургант» (16+)
23.55 к 80-летию тренера «Фабрика 
чемпионов алексея Мишина» (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 Х/ф «любовь и голуби» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «небеса подождут» (16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «девушка из Эгтведа» (12+)
08.35, 12.10 цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «ищите женщину» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10 д/ф «владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.50 д/с «влюбиться в арктику» (12+)
14.20 д/ф «страна волшебника роу» 
(12+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «передвижники. иван крамской» 
(12+)
15.50 д/с «книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)

16.20 Х/ф «Мэри поппинс, до свида-
ния!» (0+)
17.25, 02.00 оперный дом музея-
заповедника «царицыно» (12+)
18.25 к 90-летию шалвы амонашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 к 75-летию владимира Гостюхина 
(12+)
00.10 д/ф «тонино Гуэрра. окно в дет-
ство мира» (12+)
01.05 д/ф «карпов играет с карповым» 
(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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 т/с «дальнобойщик» (16+)
03.15 «агентство скрытых камер» (16+)
03.45 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.05 - 14.40 т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
15.40 - 18.55 т/с «Морские дьяволы-4» (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+)
07.20, 03.15 Х/ф «напряги извилины» (16+)
09.35 Х/ф «дрянные девчонки» (12+)
11.25 Х/ф «большой и добрый великан» 
(12+)

13.45 Х/ф «красавица и чудовище» 
(16+)
16.20 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «темные отражения» (16+)
00.05 «кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «дракула брэма стокера» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «алим и его ослик»  и др. 
мультяшки (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 «врачи» (16+)
19.30 т/с «Менталист» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «ядовитая роза» (16+)
01.15 Х/ф «капитан Зум: академия су-
пергероев» (12+)
02.30 Х/ф «управляя полетами» (16+)
04.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
05.15 «Громкие дела». «стрельба на по-
ражение» (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 «девушки с Макаровым» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» (16+)
22.05, 01.45 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Хб» - «приколы на съемке» (16+)
00.40 «Хб» - «кавказцы» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
04.20 «открытый микрофон» (16+)
05.10 «открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.40 «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 «король артур» (12+)
22.30 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «исход: цари и боги» (12+)
03.05 Х/ф «день сурка» (12+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
10.40 д/ф «тамара семина. всегда нао-
борот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. алексей агра-
нович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
нервная слава» (12+)
18.10 Х/ф «цвет липы» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! бизнес-
мен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «евгений Жариков. две 
семьи, два предательства» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. водка» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. слу-
жебный брак» (12+)
04.35 д/ф «сергей Маковецкий. неслу-
чайные встречи» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «реальная мистика» (16+)
12.30, 03.55 «понять. простить» (16+)
13.35, 03.05 «порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «другая я» (16+)
19.00 т/с «первая любовь» (16+)

23.15 т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 т/с  «проводница» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «реак-
тивные системы» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «Майор по-
лиции» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «легенды армии». василий бада-
нов (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «вокзал для двоих» (6+)
05.25 д/ф «влюбленные в небо» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 
21.50 новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 все на Матч! пря-
мой эфир (12+)
09.00 бокс. Мигель берчельт против 
оскара вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 специальный репортаж (12+)
11.20 «правила игры» (12+)
11.55 лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
13.25 «Матчбол» (12+)
14.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. али багаутинов против тайсона 
нэма (16+)
14.50 Хоккей. нХл. обзор (0+)
15.20 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Че-2022. отбор. рос-
сия - Франция (12+)
18.45 все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. кХл конференции «Запад». 
«спартак» (Москва) - цска (12+)
22.45 Футбол. лЧ. «Ювентус» - «порту» 
(12+)
02.00 Футбол. лЧ. «боруссия» - «севилья» 
(0+)
04.00 «спортивный детектив. повели-
тель времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «спорт - это баскетбол. спорта-
ния» (0+)
05.55 М/с «спорт - это лыжи. спорта-
ния» (0+)

телевторниК 9 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, 01.00, 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 «угрюм-река» (16+)
22.25 премьера сезона. «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.05 к 95-летию александра Зацепина. 
«Мне уже не страшно…» (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 «небеса подождут» (16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 д/ф «Женщины-
викинги» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «ищите женщину» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.50 д/с «влюбиться в арктику» (12+)
14.20, 02.10 д/ф «архив особой важно-
сти» (12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)

15.50 д/с «книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри поппинс, до свида-
ния!» (0+)
17.35 большой дворец музея-
заповедника «царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет александру Зацепину (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
00.00 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.00 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.30, 06.25  т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 т/с «одержи-
мый» (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+)
06.35 М/с «Маги. истории аркадии» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)

09.55 Х/ф «девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «темные отражения» (16+)
13.55 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «люди икс-2» (12+)
22.40 «начало» (12+)
01.35 «стендап андеграунд» (18+)
02.30 Х/ф «с глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+)
04.05 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце»  и д. мультяшки 
(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» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «обет молчания» (16+)
01.00 Х/ф «ядовитая роза» (16+)
02.30 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела». «тени подземе-
лья» (16+)
04.00 «Городские легенды». «тобольск. 
сибирская инквизиция» (16+)
04.45 «тайные знаки». «Забытые плен-
ники кабула» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. бит-
ва за Москву»  (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 «девушки с Макаровым» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Хб» - «похороны венеролога» (16+)
00.35 «Хб» - «собственный бизнес» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
03.55 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)

06.00, 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 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 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «оверлорд» (16+)
22.05 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «пароль «рыба-меч» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «не может быть!» (12+)
10.40 д/ф «владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. татьяна лютае-
ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «смерть на языке цветов» 
(12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «прощание. Звездные 
жертвы пандемии» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. не-
легальное танго» (12+)
04.35 д/ф «римма и леонид Марковы. 
на весах судьбы» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)
09.15 «тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «понять. простить» (16+)

13.30, 03.05 «порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «наследство» (16+)
19.00 т/с «сердце риты» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 т/с «проводница» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «бро-
нированные поезда» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «Майор по-
лиции» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «последний день». евгений ур-
банский (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «дело было в пенькове» (12+)
04.50 д/ф «несломленный нарком» (12+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 но-
вости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 все на Матч! прямой 
эфир (12+)
09.00 бокс. джервонта дэвис против 
лео санта круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 специальный репортаж (12+)
11.20 «на пути к евро» (12+)
11.55 лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 
(12+)
14.15 смешанные единоборства. Fight 
Nights. роман копылов против ясубея 
Эномото (16+)
15.00 Футбол. лЧ. обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. обзор (0+)
16.25 все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. кХл конференции (12+)
22.45 Футбол. лЧ. псЖ - «барселона» (12+)
02.00 Футбол. лЧ. «ливерпуль» - «лейп-
циг» (0+)
04.00 Гандбол. Че-2022. отбор. Мужчи-
ны. россия - Чехия (0+)
05.50 М/с «спорт - это футбол. спорта-
ния» (0+)
05.55 М/с «универсиада 2019. спорта-
ния» (0+)

телесреда 10 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 «угрюм-река» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 к юбилею владимира Гостюхина. 
«она его за муки полюбила…» (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 «небеса подождут» (16+)
23.30 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 д/ф «Женщины-
викинги» (12+)
08.35 красивая планета (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «инспектор Гулл» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 т/с «людмила Гурченко» (12+)
13.35, 17.25 цвет времени (12+)
13.50 д/с «влюбиться в арктику» (12+)
14.20 острова (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.50 д/с «книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)

17.35, 01.55 большой дворец музея-
заповедника «царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 открытая книга (12+)
20.40 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.55 д/ф «собачье сердце». пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)
21.35 «Энигма. барри коски» (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Чп. расследование» (16+)
00.20 «крутая история». «ангел» и демо-
ны. к 80-летию андрея смирнова (12+)
02.55 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25, 04.00 т/с «одержимый» 
(16+)
08.35 «день ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 т/с «нюхач» (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 – 03.35 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. истории аркадии» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Матрица. революция» (16+)
11.45 «начало» (12+)
14.45 «сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «люди икс. дни минувшего 
будущего» (12+)
22.35 Х/ф «вспомнить все» (16+)
00.55 «стендап андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «копы в глубоком запасе» 
(16+)
03.30 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «попались все»  и др. муль-
тяшки (0+)

тв 3
06.00, 05.45 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» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 т/с «викинги» (16+)
03.30 «властители». «владимир ленин. 
Мечта о бессмертии» (16+)
04.15 «властители». «ведьма иосифа 
сталина» (16+)
05.00 «властители». «лаврентий берия. 
палач во власти чародейки» (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 «девушки с Макаровым» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.05 «павел воля. большой Stand Up 
(2018)» (16+)
00.05 «Хб» - «Жирная тварь» (16+)
00.35 «Хб» - «каскажоп» (18+)
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, 03.25 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов» (16+)
22.05 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «робот по имени Чаппи» 
(18+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «внимание! всем постам…» 
(0+)
10.20 д/ф «Георгий Юматов. о герое 
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. павел арте-
мьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
личные маньяки звезд» (12+)
18.10 Х/ф «почти семейный детектив» 
(12+)
22.35 «10 самых… дружба после раз-
вода» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. у роли в 
плену» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «брежнев против косыгина. 
ненужный премьер» (12+)
01.35 д/ф «бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)
04.35 д/ф «александр кайдановский. 
по лезвию бритвы» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «по делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «понять. простить» (16+)
13.35, 03.20 «порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)

14.40 т/с «первая любовь» (16+)
19.00 т/с «суррогатная мать» (16+)
23.35 т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 т/с  «проводница» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «Га-
убицы» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «по-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «крылатый космос. страте-
гия звездных войн» (12+)
19.40 «легенды космоса». елена кон-
дакова (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «россия молодая» (6+)
03.40 Х/ф «брак по расчету» (12+)
05.15 д/ф «Железный остров» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 но-
вости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 все на 
Матч! прямой эфир (12+)
09.00 бокс. Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 специальный репортаж (12+)
11.20 «большой хоккей» (12+)
11.55 лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 
(12+)
14.05 смешанные единоборства. ACA. 
артем Фролов против ибрагима Ма-
гомедова (16+)
15.00 Футбол. лЧ. обзор (0+)
15.20 «Чудеса евро» (12+)
16.35 Х/ф «кровавый спорт» (16+)
19.10 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
20.50 Футбол. лига европы. «Манче-
стер Юнайтед» - «Милан» (12+)
22.55 Футбол. лига европы. «рома» - 
«Шахтер» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цска - «Милан» (0+)
03.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«црвена Звезда» - «Химки» (0+)
05.50 М/с «Хоккей. спортания» (0+)

телечетверг 11 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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.05 «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 Х/ф «Жила-была одна баба» 
(18+)

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 т/с «склифосовский» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «небеса подождут» (16+)
23.30 «дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «белая ворона» (12+)

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. белые пятна 
(12+)
08.15 д/ф «австрия. Зальцбург. дво-
рец альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «инспектор Гулл» 
(12+)
10.20 Х/ф «пятый океан» (0+)
11.45 д/ф «петр алейников. непра-
вильный герой» (12+)
12.30 открытая книга (12+)
13.00 цвет времени (12+)
13.10 власть факта (12+)

13.50 д/с «влюбиться в арктику» 
(12+)
14.20 острова (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. барри коски» (12+)
17.35, 01.05 большой дворец музея-
заповедника «царицыно» (12+)
18.45 красивая планета (12+)
19.00 «смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет андрею смирнову (12+)
20.40 Х/ф «осень» (12+)
22.10 «2 верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
02.10 искатели (12+)

нтв
05.15 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+)
13.25 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 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.15 квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «вызов» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.25, 09.25 т/с «одержимый» (16+)
10.50, 13.25 т/с «нюхач-3» (16+)
19.40 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30  - 04.45 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. истории аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 Х/ф «вспомнить все» (16+)

11.15 «русские не смеются» (16+)
12.15, 13.45, 18.30 «уральские пель-
мени» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «люди икс. апокалипсис» 
(12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «анаконда-2. охота за про-
клятой орхидеей» (12+)
03.30 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт»  и 
др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 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 «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «неудержимый» (16+)
23.45 Х/ф «кобра» (16+)
01.30 Х/ф «обет молчания» (16+)
03.00 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (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 ситком «интерны» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.05, 00.35 «Хб» (18+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (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, 04.20 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия-2» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
02.40 Х/ф «невероятная жизнь уолте-
ра Митти» (12+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «кукольный домик» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «высоко над страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «список лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «уснувший пассажир» (12+)
03.35 петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «туз» (12+)
05.20 М/ф «бременские музыканты» 
(0+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15, 05.25 «давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «понять. простить» (16+)
13.35, 03.20 «порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «сердце риты» (16+)
19.00 т/с «идеалистка» (16+)
23.25 «про здоровье» (16+)

23.40 т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 т/с  «проводница» (16+)

звезда
06.05 «не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с 
«последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.40, 21.25 т/с «викинг» (16+)
22.55 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.10 «десять фотографий». павел 
трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35 д/ф «Финансовые битвы вто-
рой Мировой» (12+)
02.20 д/с «оружие победы» (6+)
02.30 д/с «бастионы россии» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 
23.00 новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 все на Матч! 
прямой эфир (12+)
09.00 бокс. андре берто против вик-
тора ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. нХл. обзор (0+)
12.25 д/ф «ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 смешанные единоборства. One 
FC. амир алиакбари против канга 
джи вона. анатолий Малыхин про-
тив александре Мачадо (16+)
15.00 Футбол. лига европы. обзор 
(0+)
15.50 все на футбол! афиша (12+)
16.30 Х/ф «неоспоримый 3. искупле-
ние» (16+)
19.10 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
20.55 смешанные единоборства. 
аса. артем Фролов против вендреса 
карлоса да силвы (16+)
00.10 «точная ставка» (16+)
00.30 д/ф «Манчестер Юнайтед. путь 
к славе» (6+)
01.50 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «олимпиакос» - «Зенит» (0+)
03.50 д/ф «владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. нХл. «Эдмонтон ой-
лерз» - «оттава сенаторз» (12+)

телепятница 12 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 «Юлия пересильд. все женщины 
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». елена Малышева 
(12+)
12.15 «видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «белорусский вокзал» (0+)
15.30 «белорусский вокзал». рождение 
легенды» (12+)
16.30 «кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 к 95-летию александра Зацепина. 
Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 Х/ф «он и она» (16+)
01.05 «вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» (16+)
03.15 «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 «Формула еды» (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 т/с «разбитое зеркало» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «виктория» (12+)
01.05 Х/ф «все вернется» (12+)

россия К
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «поцелуй» (0+)
09.20 «передвижники. иван крамской» 
(12+)
09.50 к 95-летию со дня рождения Геор-
гия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «очередной рейс» (16+)
12.05 д/ф «невидимый кремль» (12+)

12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 д/ф «большие и маленькие в 
живой природе» (12+)
14.10 д/ф «Жертва. андрей боголюб-
ский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «люди на мосту» (12+)
16.45 д/с «великие мифы. илиада». 
«яблоко раздора» (12+)
17.15 д/ф «Что на обед через сто лет» 
(12+)
18.00 вспоминая виталия вульфа. «Мой 
серебряный шар. Марлон брандо» (12+)
18.45 Х/ф «сайонара» (16+)
21.05 «сюжеты вокруг сюжетов. брат 
мой - враг мой» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 «кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале (12+)

нтв
05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.30 Х/ф «аферистка» (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+)
13.10 «основано на реальных событиях» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевидение» (16+)
20.00 «новые русские сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «секрет на миллион». александр 
панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «квартирник нтв у Маргулиса». 
Sirotkin (16+)
01.35 «дачный ответ» (0+)
02.30 «агентство скрытых камер» (16+)
03.00 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00 - 08.20 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 т/с «великолепная пятер-
ка-3» (16+)
13.20 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 т/с «парфюмерша» (12+)

стс
06.00 «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, 10.05 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «люди икс» (16+)
12.45 Х/ф «люди икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «люди икс. дни минувшего бу-
дущего» (12+)
18.05 Х/ф «люди икс. апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «старикам тут не место» (16+)
03.45 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фильмы (0+)
05.50 «ералаш» (6+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «на гребне волны» (16+)
13.30 Х/ф «кобра» (16+)
15.15 Х/ф «неудержимый» (16+)
17.15 Х/ф «пастырь» (16+)
19.00 «последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «джон уик» (16+)
22.30 Х/ф «репродукция» (16+)
00.45 Х/ф «дом у озера» (12+)
02.15 т/с «викинги» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «танцы. последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «во все тяжкое» (18+)
01.55 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл» (16+)
05.15 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.25 Х/ф «робот по имени Чаппи» (18+)
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/ф «сколько оно должно стоить?» 
(16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. Заго-
вор на деньги и тайные обряды славян» 
(16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «джон картер» (16+)
22.30 Х/ф «бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
01.30 Х/ф «царь скорпионов» (12+)
02.55 Х/ф «дневник дьявола» (16+)
04.25 «тайны Чапман» (16+)

твц
05.40 Х/ф «внимание! всем постам…» (0+)
07.10 православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых… дружба после разво-
да» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «серьга артемиды» (12+)
17.00 Х/ф «пояс ориона» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 д/ф «Женщины сталина» (16+)
00.50 «удар властью. виктор Гришин» (16+)
01.30 линия защиты (16+)
01.55 - 03.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.00 д/ф «владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)
04.40 «осторожно, мошенники! бизнес-
мен из «Хрущевки» (16+)
05.05 петровка, 38 (16+)

домашний
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 т/с «любимые дети» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «дорога из желтого кирпича» (16+)
01.50 д/с «ночная смена» (18+)

звезда
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. несколько 
историй веселых и грустных…» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «сказка про влюбленно-
го маляра» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки» (6+)
10.10 «легенды кино». алексей баталов 
(6+)
11.00 д/с «Загадки века». «как сдали 
порт-артур» (12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «кировск - ло-
возеро» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «улика из прошлого». «дело ка-
менного века: кто убил неандерталь-
цев» (16+)
14.55, 18.25 т/с «рожденная революци-
ей» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
01.05 Х/ф «разрешите тебя поцеловать» 
(16+)
02.40 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать…снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «Эдмонтон ойлерз» - 
«оттава сенаторз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 но-
вости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 все 
на Матч! прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «стадион шиворот - навыво-
рот» (0+)
09.10 М/ф «первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «кровавый спорт» (16+)
11.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «урал» - «ротор» (12+)
14.00 лыжный спорт. кубок мира. Муж-
чины (0+)
14.55 смешанные единоборства. Fight 
Nights. виталий Минаков против анто-
нио сильвы (16+)
16.25 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
17.25 лыжный спорт. кубок мира. Жен-
щины (12+)
19.10 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «борус-
сия» - «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «Хетафе» - 
«атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. нХл. «коламбус блю дже-
кетс» - «даллас старз» (12+)
03.30 Гандбол. лЧ. Женщины. цска - 
крим (словения) (0+)
05.00 лыжный спорт. Фристайл. кубок 
мира (0+)

телесУббота 13 марта

первый Канал
05.30, 06.10 Х/ф «с любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «весна на Заречной улице» 
(12+)
16.35 «я почти знаменит» (12+)
18.20 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.50 «три аккорда». концерт (16+)
23.45 «их италия» (18+)
01.25 «вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.30, 01.30 Х/ф «дочь баяниста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «любви все возрас-
ты…» (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 вести (16+)
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «разбитое зеркало» (12+)
17.45 «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, 02.35 М/фильмы (6+)
07.30 д/ф «страна волшебника роу» 
(12+)
08.10 Х/ф «кащей бессмертный» (0+)
09.15 «обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «таня» (16+)
12.20 д/ф «ольга яковлева. тихим голо-
сом» (12+)
13.00 диалоги о животных (12+)
13.45 «другие романовы» (12+)

14.15, 00.20 Х/ф «выбор оружия» (16+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.10 д/ф «алибек» (6+)
18.05 «пешком…» (12+)
18.30 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «охота на лис» (12+)
21.45 балет с. прокофьева «ромео и 
джульетта» (0+)

нтв
05.15 Х/ф «вызов» (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 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «скелет в шкафу» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый Канал
05.00 т/с «парфюмерша» (12+)
06.50, 00.10 т/с «Горчаков» (16+)
10.30 - 21.25 т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
22.25 Х/ф «искупление» (16+)
03.30 т/с «белая стрела» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (6+)
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+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «тролли» (6+)
14.15 М/ф «турбо» (6+)
16.05 М/ф «тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)

21.00 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 
(12+)
23.45 «стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «ярость» (18+)
03.05 Х/ф «анаконда-2. охота за про-
клятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

тв 3
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «новый день» (12+)
10.45 Х/ф «дом у озера» (12+)
12.45 Х/ф «репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «джон уик» (16+)
16.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «наемник» (18+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (16+)
23.30 «последний герой» (16+)
01.00 Х/ф «на гребне волны» (16+)
03.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
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 Муз/ф «богемская рапсодия» 
(16+)
15.30 т/с «девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «ты топ-модель на тнт» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «прожарка» - «тимати» (18+)
00.00 Муз/ф «богемская рапсодия» (18+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл» (16+)
05.15 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «крепкий орешек 3: возмез-
дие» (16+)
10.40 Х/ф «крепкий орешек 4.0» (16+)
13.15 Х/ф «крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть» (16+)

15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «джон картер» (16+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «территория заблуждений» (16+)

твц
05.25 Х/ф «в последний раз прощаюсь» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 д/ф «нина ургант. сказка для ба-
бушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-
ти» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.25 события (16+)
11.45 Х/ф «дело румянцева» (0+)
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
16.00 «прощание. савелий крамаров» 
(16+)
16.55 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» (16+)
17.45 Х/ф «поездка за счастьем» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «взгляд из прошлого» 
(12+)
01.35 петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «высоко над страхом» (12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.50 д/ф «тамара семина. всегда нао-
борот» (12+)

домашний
06.30 т/с «пять лет спустя» (16+)
10.00 т/с «суррогатная мать» (16+)
14.30 «пять ужинов» (16+)
14.45 т/с «идеалистка» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «про здоровье» (16+)
22.25 т/с «папарацци» (16+)
02.25 д/с «ночная смена» (18+)
03.10 т/с «любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 новости недели (16+)

09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№42» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
14.00 т/с «викинг-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Х/ф «крым» (16+)
21.05 д/с «незримый бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)
01.35 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать…на свадьбе» (12+)
03.05 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать…отец невесты» (12+)
04.35 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 
(6+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. андрей корешков 
против адриано родригеса (16+)
07.00, 09.15 новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир (12+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «с бору по сосенке» (0+)
10.05 лыжный спорт. кубок мира. 
Женщины. 30 км (12+)
12.05 биатлон. кубок мира. смешан-
ная эстафета (12+)
13.35 лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. 50 км (12+)
15.05 биатлон с д. Губерниевым 
(12+)
15.35 биатлон. кубок мира. индиви-
дуальная смешанная эстафета (12+)
16.40 Х/ф «неваляшка» (16+)
18.35 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «локомотив» - 
«сочи» (12+)
21.00 после футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «Ми-
лан» - «наполи» (12+)
01.40 д/ф «конор Макгрегор. пе-
чально известный» (16+)
03.30 Гандбол. лЧ. Женщины. 
«ростов-дон» - «подравка» (0+)
05.00 вольная борьба. Чемп. россии 
(0+)

телевосКресенье 14 марта
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https://babyzzz.ru/parents/
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происшествия

 Пресс-служба 
Минераловодского 

городского суда

Пресс-служба гУ МвД 
России по Ск.

мУдрые
советы всем 
женщинам

оно было выявлено со-
трудниками управления 
экономической безопас-
ности и противодей-
ствия коррупции крае-
вого Главка.

следствием установле-
но, что 50-летний житель 
поселка пятигорский 
разработал алгоритм 
противоправных дей-
ствий для отчуждения 
земельного участка в 
целях его дальнейшего 
использования. при по-
мощи представителей 
муниципалитета он под-
готовил заведомо лож-
ные документы о нали-
чии права на землю. 

недостоверные све-
дения были предостав-
лены в управление 
росреестра ставрополь-
ского края. введённые в 
заблуждение должност-
ные лица учреждения 
произвели регистрацию 
и постановку на када-
стровый учет земель-
ного участка, который в 
дальнейшем перешёл в 
его собственность. сумма 
ущерба, причинённого 
администрации пред-
горного муниципального 
района, составила более 
500 тысяч рублей.

уголовное дело с 
утверждённым обвини-
тельным заключением на-
правлено в предгорный 
районный суд для рас-
смотрения по существу.

КошелёК?
какОй кОшелЁк?

жительница Пред-
горного района осуж-
дена за совершение 
кражи с причинением 
значительного ущерба 
гражданину.

согласно решению 
Минераловодского го-
родского суда, женщина 
в июне прошлого года 
днём, позвонила в дверь 
жительнице Минерало-
водского округа и пред-
ложила купить банку 
мёда за 3000 рублей. та 
впустила её в квартиру 
и отдала деньги за мёд. 
Гостья попросила у нее 
стакан воды. убедив-
шись, что хозяйка нахо-
дится в кухне, та достала 
из ее сумки кошелёк, в 
котором было 28 000 ру-
блей, и сбежала. 

суд назначил воровке 
наказание в виде штрафа 
в размере 15 000 рублей. 
приговор суда вступил в 
законную силу.

зеМельНОе 

мошенничество
Следственным отде-

лом ОМвД России по 
Предгорному райо-
ну окончено рассле-
дование уголовного 
дела о мошенничестве.

если стоит выбор - 
яблоко или печенье, то 
лучше выпейте стакан 
чистой воды.

когда поздно ночью 
нужно решить, ложить-
ся спать или же вымыть 
голову либо побрить 
ноги, отправляйтесь в 
постель. пушок на ногах 
можно скрыть одеждой, 
волосы уложить гелем, 
а вот с не «выспавшим-
ся» лицом ничего сде-
лать не получится. да и 
общая усталость будет 
бросаться в глаза.

не отказывайтесь от 
путешествий, исполь-
зуйте любую возмож-
ность отправиться куда-
нибудь. так вы получите 
опыт, не постарев.

позвольте себе отды-
хать от общения. не-
сколько дней наедине 
с собой действуют на 
организм лучше любого 
SPA-салона.

вместо того, чтобы 
разбираться в ситуации, 
сначала решите - ваше 
ли это дело. и продол-
жайте спокойно рабо-
тать.

Между возможностью 
заработать денег и лю-
бовным романом вы-
бирайте первое. не по-
жалеете.

в спорах чаще нахо-
дится мигрень, чем ис-
тина. если уступите в 
бессмысленном споре, 
то сохраните нервы, а 
главное – время.

на неадекватных лю-
дей тратить эмоции и 
время имеет смысл, 
только если вы врач, а 
они клиенты, которые 
платят за консультацию.

не бойтесь менять 
что-то в своей жизни, 
если это кажется необ-
ходимым. Чаще всего 
перемены оказываются 
к лучшему, пусть даже 
это просто причёска 
или новый маршрут.

- при исполнении запросов используем все виды до-
кументов, содержащих прямую или кос-
венную информацию, которая может по-
служить основанием для подтверждения 
прав. например, в книгах учета трудод-
ней колхозников содержится информа-
ция о работе школьных бригад, сведения 
о натуральных расчётах (кукуруза, пше-
ница, подсолнечник, картофель) челове-
ка в нужный период….

всё исполняем в установленные зако-
нодательством сроки, радует, если удает-
ся помочь людям, - делится ронина.

правда, чаще всего, сотрудники и не 
знают, чем заканчивается дело - человек 
просто получает справку и уходит. но 
свою работу они выполнили добросо-
вестно, а раз обращавшийся не возвра-
щается, значит у него все получилось.

… в архивном отделе округа хранится 
287 фондов, в которых 37610 единиц хра-
нения, причём фонды постоянно попол-
няются. только за 2020 год здесь приняли 
ещё 2997 единиц хранения, в том числе 
2832 управленческих документов и 165 
единиц хранения по личному составу от 
ликвидированных организаций. 

каждый документ на бумажном носите-
ле закартонирован, то есть аккуратно помещен в специ-
альный архивный короб и  снабжён необходимой нуме-
рацией. Эти короба позволяют чётко систематизировать 
документы на стеллажах, а также препятствуют запыле-
нию и разрушению бумаг. конечно, для сохранения доку-
ментов прежде всего важны приспособленные помеще-
ния. предметом особого внимания являются световой, 
температурно-влажностный и санитарно-гигиенический 

режимы хранения, но не меньшую роль играет труд са-
мих сотрудников. в 2020 году специалистами архивного 

отдела закартонировано 3892 единицы хранения. 
архивисты регулярно выявляют повреждения и ремон-

тируют документы. За прошедший год таким образом 
сохранили 206 единиц, а это 628 листов. исторические 

документы активно используются для 
популяризации архивных сведений и па-
триотического воспитания молодежи. За 
прошлый год к юбилейным и памятным 
датам здесь подготовили ряд выставок, 
провели уроки мужества для школьни-
ков, а также 14 экскурсий по выставкам 
и архиву. к 75-летию победы опублико-
вали серию статей в сМи, разместили 42 
материала в инстаграме.

… ушли времена, когда в арсенале ар-
хивистов были только бумага и ручка. 
сегодняшние специалисты владеют все-
ми информационными компьютерными 
технологиями, ведут оцифровку описей 
дел и документов. За истекший год пере-
ведены в электронный вид 73 единицы 
хранения на 8296 листах. в рамках фор-
мирования электронного архива в про-
граммный комплекс «архивный фонд» 
внесено 3567 записей.

на сайте архивного отдела админи-
страции предгорного муниципального 
округа пользователи в удалённом до-
ступе могут ознакомиться информаци-
ей о составе и содержании архивных 
фондов, предоставляемых услугах, пла-

новых и фактических показателях деятельности отдела. 
регулярно размещаются тут виртуальные историко-
документальные выставки. в 2020 году зарегистрирова-
но 42713 посещений страницы сайта архивного отдела.

- смысл и цель существования архивов - удовлетворе-
ние потребностей общества в ретроспективной инфор-
мации. но высший гражданский долг заключается в со-
хранении архивов как национальной ценности, памяти 

народа, будущего источника исторического познания, 
- говорят сотрудники архива.

«прилежно ПИСьМа СОбИРаТь…»

в районной больнице 
инфекционное отделение 
было перепрофилирова-
но для борьбы с ковид-19. 
особенно нелегко при-
шлось его коллективу. 
работали дружно, спло-
чённо, учились, как себя 
правильно вести, оберега-
ли друг друга.

после образования 
«красной зоны» старшая 
медсестра инфекцион-

ного отделения таисия 
вершинина, которая всег-
да содержит отделение в 
идеальном порядке, озна-
комила личный состав с 
новыми инструкциями.

дежурная смена перешла 
на круглосуточный режим 
работы, нужно было спа-
сать людей, забыв обо 
всём, хотя у каждого дома  
семья, дети.

о каждом можно напи-
сать много хороших слов, 
но мы расскажем о медсе-

Красная зОНа
Окончание. Начало на стр. 1

стре инфекционного от-
деления елене домниной. 
Эта красивая статная жен-
щина стоит в первых рядах 
в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией.

елена владимировна 
трудится всегда добросо-
вестно, а в новом режиме, 
помимо непосредственно 
многочисленных меди-
цинских обязанностей, 
приходилось следить за 
чистотой и стерильностью 
помещений, работать за 
санитарок, уборщиц. не-
легко было в средствах 
индивидуальной защиты 

находится круглые сутки 
в палатах с заболевшими 
этой инфекцией пациен-
тами.

но она, как и каждый в 
коллективе, справляется, 
поставленную задачу вы-
полняя на отлично!

…а за окном - весна. и 
хочется поздравить и еле-
ну владимировну, и всех 
замечательных женщин с 
8 Марта. пусть всё счастье 
будет ваше! Здоровья вам, 
успехов в труде и добра!

Наталья злОбИНа. 
Фото автора.

Слово «архив» 
происходит от 
греческого arche 

- начало, и archeto – 
учреждение, где хра-
нятся документы. В 
Древней Руси докумен-
тация обычно храни-
лась в монастырях. 
Однако в конце XV в., 
с появлением прика-
зов, стали хранить и 
в приказных избах. В 
XVI веке организован 
Царский архив, куда 
наряду с документа-
ми по внутренней и 
внешней политике 
вошли бумаги смолен-
ских, чернигов-
ских, ярославских 
князей.

При Петре I в коллегиях, сменивших приказы, появилась должность архивариуса, тогда же 
стали употреблять слово «архив» вместо «казна», «казанка» и «бумажница». 28 февраля 1720 
(10 марта по новому стилю) царь подписал первый в России государственный акт - «Генераль-

ный регламент или Устав». Он определил основы организации госуправления, ввёл во всех госу-
дарственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому над-
лежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот указ 
Петра I положил начало государственной российской архивной службе. А решением коллегии 
Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года установлен профессиональный 
праздник работников архивов, отмечаемый ежегодно 10 марта. 

Окончание. Начало на стр. 1 Олег ляхОв. 
Фото предоставлено архивным

 отделом аПМО.

Сотрудник архива 
виктория хлипиткина 

в прямом смысле 
шьёт очередное дело.

Так производит оцифровку 
документов анастасия 

Дудинова.


