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полвека  трудилась она овоще-
водом, а это непросто, тут особая 
любовь нужна к растениям, чтобы 
урожай был высоким. тогда и работа 
спорится, даже такая непростая, тре-
бующая много физических сил. 

софья знала сельский труд с дет-
ских лет, была старшей дочерью в 
многодетной семье. после школы 
пошла на стройку, чтобы помогать 
родителям материально. 

вскоре встретила свою любовь и 
будущего мужа алексея, поженились 
и перебрались в нежинский, посё-
лок, который им сразу приглянулся. 
Здесь родились сыновья, а родители 
ударно трудились на производстве. 

награды за свой труд софья яцен-
ко начала получать ещё в советском 
союзе. яркой страницей её биогра-
фии стал 1973 год, когда в торже-
ственной обстановке ей за трудо-
вые будни вручили заслуги значок 
«победитель в социалистическом 
соревновании». Это была первая 
значимая награда для неё, а потому  
запомнилась по-особому. 

позже софья васильевна получила 
ещё один почётный знак «передо-
вик производства». как одна из на-

град за высокие достижения 
в труде стало и получение 
квартиры в только что от-
строенном доме, куда въеха-
ли всей семьёй.

несмотря на изменения в 
стране, овощевод «теплично-
го» софья яценко всё так же, с 
ответственностью и неким твор-
ческим подходом, трудилась, 
достигая наивысших ре-
зультатов в тепличном 
производстве, про-
славляя своё пред-
приятие и малую 
родину – пред-
горье. 

2010-ый год 
принёс ещё 
одну высо-
кую и за-
с л у ж е н н у ю 
награду - гу-
бернатор края вручил софье яценко 
золотую медаль «Герой труда став-
рополья». а в 2012-м она признана 
«Женщиной года», эта награда вру-
чена ей от женсовета предгорья. 

- я счастливый человек, - говорит 
софья васильевна. – За годы рабо-

ты заслужила признание в трудовом 
коллективе, меня всегда поддержи-
вают родные люди и мои подруги-
овощеводы, это радует и заставляет 
жить полной жизнью.

твои люди, предгорье! счастье - В трУде
Жительница посёлка Нежинский Софья Васильевна Яценко 

(на снимке) - Герой труда Ставрополья – в праздничный день 8 
Марта отметила свой очередной день рождения. 

в ставропольском крае в 2020 году правом на полу-
чение ежемесячных денежных выплат на третьего ре-
бёнка и (или) последующих детей воспользовались 14 
236 семей, из них 1 016 семей обратились за выплатой 
повторно. 

такая мера поддержки оказывается в рамках регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей на территории ставропольского края» 
национального проекта «демография». общая сумма 
выплат за минувший год составила 1,8 млрд рублей. 

в этом году ежемесячная денежная выплата выплачи-
вается нуждающимся в поддержке семьям в размере 
величины прожиточного минимума для детей, который 
в ставропольском крае составляет 10 621 рублей.

как отметили в минсоцзащиты региона, выплата на-
значается на каждого третьего и последующего ребён-
ка, рождённого с 1 января 2020 года, и выплачивается 
по достижении трёх лет. к нуждающимся в поддержке 
семьям относятся те, чей среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения за II квартал предше-
ствующего года. в ставропольском крае в 2021 году 
этот размер составляет 21 498 рублей.

безработные граждане, относящиеся к категории 
малоимущих, в поисках трудоустройства по социаль-
ному контракту получат денежную выплату в размере 
регионального прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения, которая выплачивается единовре-
менно в течение месяца после подписания документа. 

в ставропольском крае эта выплата составляет 10 
749 рублей. такую же сумму гражданин будет получать 
ежемесячно в течение трёх месяцев после трудоу-
стройства. дополнительное пособие предусмотрено и 
на период обучения, если соискателю потребуется по-
высить квалификацию. в этом случае период выплаты 
также ограничивается трехмесячным сроком, а её раз-
мер будет составлять половину от регионального про-
житочного минимума.

Чтобы получить работу по соцконтракту и причитаю-
щиеся гарантии, человеку нужно обратиться в орган 
соцзащиты населения по месту жительства для опре-
деления его к категории малоимущих. впервые об-
ратившимся необходимо будет зарегистрироваться в 
центре занятости и быть признанными безработными.

как сообщают в краевом министерстве труда и соци-
альной защиты, в 2021 году на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании соцконтракта 
по всем направлениям предусмотрены финансирова-
ния в размере 636,5 млн рублей.

в регионе контракты планируют заключить с более 
чем 6 тысячами малоимущих семей, в том числе тру-
доустроить  1,85 тысячи безработных.

- идентификация, или 
перепись сельхозживотных 
была организована по рас-
поряжению губернатора 
ставрополья владимира 
владимирова и началась 
15 октября. Эта первая по-
добная массовая акция по 
краю, раньше таким учётом 
занимались на уровне сель-
советов. Главной целью ра-
боты является постановка 
на учёт сельхозживотных, 
вновь появившихся в хо-

официально

выплаты МНОГОдетНыМ СеМьЯМ

Более 14 тысяч семей Ставрополья получили 
выплаты на третьего и последующего ребёнка в 
2020 году.

пособия ПО СОцкОНтрактаМ
Почти каждый четвертый социальный контракт 

на Ставрополье в 2021 году заключат с безработ-
ными.

победителем в группе со штатной численностью более 
30 сотрудников  признано предгорное подразделение 
судебных приставов (на снимке), продемонстрировав 
высокий уровень профессионализма и знания своего 
дела. награждение победителей и призёров прошло на 
заседании коллегии краевого управления по итогам ра-
боты за 2020 год.

В УФССП россии по Ставропольскому краю под-
вели итоги смотра-конкурса на звание «Лучшее 
структурное подразделение Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю» по итогам работы за 2020 год.

 наши приставы — 
ЛУчшИе В крае

смотр-конкурс текст и фото: пресс-служба 
УФССП  россии по Ск

Ольга кИрИчеНкО, 
фото: пресс-службы аПМО.

апк поголовье - На УчётБолее 2200 хозяйств 
различных форм соб-
ственности проверили 
специалисты управле-
ния сельского хозяй-
ства ПМО и районной 
станции по борьбе с 
болезнями животных 
в ходе идентификации 
сельскохозяйственных 
животных, которая за-
вершилась в конце фев-
раля. её итоги мы под-
водим вместе с главным 
специалистом управ-
ления сельского хозяй-
ства, охраны окружаю-
щей среды, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности Пред-
горного муниципально-
го округа Вадимом Во-
робьёвым.

зяйствах, чтобы не допу-
стить среди них острые ин-
фекционные заболевания.

- Каковы итоги переписи 
в цифрах?

- нами было обследо-
вано 18 крестьянских 
фермерских хозяйств, 16 
животноводческих точек, 
находящихся вне населён-
ных пунктов, и 2222 личных 
подсобных хозяйства. круп-
ные животноводческие 
комплексы не осматрива-
лись, так как там ведётся 
строгий учёт и ветеринар-
ный контроль.  крупного 
рогатого скота, ранее не 

была доведена инфор-
мация о проведении 
сельхозпереписи в целях 
недопущения заболева-
ния. также через сМи и 
интернет были проин-
формированы все жители 
предгорного округа. и 
если с фермерами вопро-
сов не возникало, то не 
все индивидуальные вла-
дельцы охотно шли нам 
на встречу. тем не менее, 
несмотря на завершение 
переписи, по мере весен-
него ветобследования и 
выездов на животновод-
ческие точки идентифи-
кация вновь выявленных 
сельскохозяйс твенных 
животных будет продол-
жена.

Беседовал Осип черкаСОВ,
 фото автора

стоявшего на сельхо-
зучёте, было выявлено 
68 голов в кФХ и 346 в 

лпХ. Мелкого рогатого 
скота (овец и коз) учтено 
443 головы у фермеров и 
420 в личных хозяйствах. 
в фермерских хозяйствах 
свиней не оказалось, у 
частных владельцев их на-
считали 56. все животные 
были поставлены на учёт в 
райсббЖ, прочипированы, 
прошли ветобследование. 
Заболевших среди них не 
обнаружено. результаты о 
ходе работы еженедельно 
отправлялись в минсель-
хоз края.

- Насколько животново-
ды отнеслись с понима-
нием  к необходимости 
такой идентификации?

- до глав крестьянских 
фермерских хозяйств 

чипированный бык кФХ антонова

Отара овец 
кФХ Стребкова

Наведите 
смартфон
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 основной темой встречи 
стали перспективы реа-
лизации крупных инфра-
структурных проектов на 
территории края.  пред-
ставители нбр выразили 
заинтересованность в 
участии в инициативах, 

касающихся развития во-
дохозяйственного ком-
плекса, транспортной 
инфраструктуры, здраво-
охранения.

в ходе встречи был об-
суждён ряд предложений 
от края в этой сфере. 

так, со стороны региона 
был представлен комплекс 
мер по развитию комму-
нальной инфраструктуры, 
который позволит улуч-
шить водоснабжение для 
ставропольской и кавмин-
водской агломераций.

также предложены про-
екты строительства новых 
корпусов краевого кар-
диологического центра, 
региональной инфекци-
онной больницы, хирурги-
ческого корпуса краевой 
клинической больницы.

в сфере транспорта 
перспективным являет-
ся партнерство в рекон-
струкции двух между-
народных аэропортов, 
расположенных на тер-
ритории ставрополья.

– все предлагаемые 

сотрудничество С НОВыМ БаНкОМ
Владимир Владимиров в режиме видеоконференции принял участие в рабочей 
встрече с представителями Нового банка развития (НБр), учреждённого страна-

ми БрИкС. На ней также присутствовали члены правительства региона и Научно-
исследовательского финансового института Минфина россии, главы муниципа-

литетов.

нами проекты направ-
лены в будущее. их вы-
полнение поможет соз-
дать точки опоры для 
развития края на долгую 
перспективу. Мы высоко 
заинтересованы в со-
трудничестве с банком 
для того, чтобы эти пла-
ны скорее воплотились 
в жизнь, – прокомменти-
ровал владимир влади-
миров.

в свою очередь пред-
ставители банка отме-
тили, что проекты, на-
меченные руководством 
региона – масштабные и 
практически на 100% со-
ответствуют стандартам 
нового банка развития. 

на встрече принято 
решение о продолже-
нии сторонами диалога 
в рамках обозначенных 
приоритетов.

реализация проектов создаст точки опоры для развития Ставрополья.

сергей назаров проверил ход работ на объектах, 
которые входят в госпрограмму развития северного 
кавказа, а также ознакомился с предложениями ре-
гиона по включению в программу новых проектов.

рабочий визит начался с посещения объектов в кис-
ловодске. в их числе крупные стройки, которые ведут-
ся в рамках госпрограммы развития скФо. в частно-
сти, это школа на 1000 мест и детский сад на 220 мест. 
ожидается, что работы в детском саду будут заверше-
ны в сентябре, школа будет построена к концу года. 
также замминистра ознакомился с ходом реконструк-
ции гидротехнических сооружений на старом озере.

 владимир владимиров подчеркнул, что территория 
вокруг озера должна получить дальнейшее развитие 
как перспективная рекреационная зона – поблизости 
от этого объекта планируется создать новую крупную 
точку общественного притяжения – курортный парк 
площадью 1,3 тысячи гектаров.

сергею назарову были представлены и другие планы 
развития города. Замминистра оценил создание ново-
го киноконцертного комплекса на месте бывшего ки-
нотеатра «россия», посетил площадку строительства 
дворца спорта «кисловодск-арена». 

в ессентуках ему были представлены проекты обнов-
ления театральной площади, благоустройства нижней 
части лечебного парка с учетом реставрации объек-
тов культурного наследия. в настоящее время идёт 
разработка научно-проектной документации.

– ставропольский край – самый активный участник 
реализации госпрограммы развития северного кав-

Заместитель министра экономического развития 
рФ Сергей Назаров (на фото справа) совершил 
рабочую поездку на Ставрополье. Вместе с губер-
натором Владимиром Владимировым он посетил 
ряд объектов курортной и социальной инфра-
структуры городов региона кМВ.

развитие региона каВМИНВОд
каза. цель визита – оце-
нить то, что уже сделано 
и делается сейчас, а также 
те предложения, которые 
рассматриваются для даль-
нейшего включения в го-
спрограмму и в целом для 
развития кМв. сейчас идёт 
формирование заявок на 
последующие бюджетные 
периоды, и необходимо 
вместе с главой края опре-
делиться с приоритетами 
финансирования, – про-
комментировал увиденное 
сергей назаров.

– благодаря федеральной 
поддержке в нашем крае 
идёт реализация крупных 
проектов. впереди новый 
этап развития кавминвод. 
и сегодня мы формируем 
инициативы, связанные с 
развитием инфраструкту-
ры. они включают реконструкцию значимых курорт-
ных, рекреационных объектов, развитие транспорт-
ной сети, включая строительство новых развязок и 
дорог, создание новых точек общественного притяже-
ния и дальнейшее развитие инженерных сетей. рабо-
таем над этим совместно с Минэкономразвития рос-
сии, – отметил владимир владимиров.

далее в рамках рабочей поездки сергей назаров 
вместе с губернатором владимиром владимировым 
посетил города-курорты Железноводск и пятигорск.

в Железноводске заместителю главы федерального 
ведомства был представлен проект кавминводского 
велотерренкура. как прозвучало, проект предусма-
тривает строительство велотрассы протяжённостью 

75 километров. предполагается создание условий не 
только для прогулок и отдыха, но и для проведения 
региональных, российских и мировых велогонок. так-
же планируется создание более 40 видовых площа-
док. срок реализации проекта рассчитан на 2021-2023 
годы.

в пятигорске сергей назаров ознакомился с проек-
том второй очереди благоустройства парка победы. 
на площадке возле озера провал состоялась пре-
зентация проекта реконструкции и благоустройства 
курортной зоны пятигорска, включающей историко-
культурный центр города. 

Продолжение на стр 3.
 

Новые планы развития кавминвод могут получить федеральную поддержку.
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков,

 образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015 расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская  проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения 
о заказчике работ, действующим по доверенности: Степанова 
Светлана Александровна Ставропольский край, Пятигорск, пос.
Свободы, ул.Пролетарская, д.130 тел. 89283518888.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверен-
ности: Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  тел. 89064689042.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:000000:1909, расположенного в грани-
цах участка: край Ставропольский, р-н Предгорный,  СПК им. 
Ворошилова, (МО Суворовского сельсовета)  проводятся када-
стровые работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ: Кочоманов Афанасий Лазаре-
вич, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Суворовская, 
ул.Красносельская, 108  тел.89064610883.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка подготовленного 
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N ре-
гистрации в государственном   реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоци-
ация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.
ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 
1И, тел. 88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.   

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   12 марта по 12 апреля 
2021г. (30 дней с момента опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проектов 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:070811:11, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: контора сельсовета. Участок находится 
примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, п. Санамер, ул. Полевая, дом 20, СПК «Агро», 
бригада 1, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Топсахалов Миха-
ил Денисович, адрес: 357360 Ставропольский край, Предгор-
ный район, п. Санамер, ул. Полевая, д. 54, телефон 8 (962) 
446-39-17.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженерно-
кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактно-
го телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 12 марта 2021 
по 12 апреля 2021 г.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, местоположение: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в грани-
цах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые ра-
боты по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-
ФЗ. Сведения о заказчиках работ: Савченко Иван Иванович, 
адрес: Ставропольский край, гор.Ессентуки, ул.Сенная, 13; 
Савченко Юрий Иванович, Ставропольский край, гор.Ессенту-
ки, ул.Б.Боргустанская, 113, тел. 89054420466

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка, подготовленным ка-
дастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, 
E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей участников коллективно-долевой 
собственности Савченко Ивану Ивановичу и Савченко Юрию 
Ивановичу из земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:2015 можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Га-
гарина, 102 (район МФЦ) со дня опубликования и в течение 30 
дней. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст- ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; 
Ставропольский край, гор.Ессентуки, ул.Сенная, 13, Ставро-
польский край, гор.Ессентуки, ул.Б.Боргустанская, 113 в срок 
с 12 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. (30 дней с момента 
опубликования).

Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном   реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. 
Садовая, 1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ле-
нина, 211а в срок с 12 марта и 12 апреля 2021г. (30 дней с 
момента опубликования).
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средства будут выделяться 
авторизованным центрам по 
переоборудованию в каче-
стве компенсации части за-
трат на проведенные рабо-
ты. в свою очередь, центры 

будут предоставлять клиен-
там соразмерную скидку. на 
эти цели из федерального и 
краевого бюджетов заплани-
ровано привлечь свыше 80 
млн рублей.

как сообщили в краевом 
министерстве энергетики, 
промышленности и связи, 
господдержка позволит сде-
лать установку метанового 
газобаллонного оборудова-

ния для легковых и грузовых 
автомобилей более доступ-
ной и, как следствие, увели-
чит выгоду от использова-
ния метана.

на сегодняшний день мин-

пром региона проводит 
работу по развитию сети 
автомобильных газонапол-
нительных компрессорных 
станций.

после посещения городов кМв сергей назаров со-
вместно с губернатором владимиром владимировым 
провёл рабочее совещание, посвящённое развитию ку-
рортов края.

как прозвучало, совместно с Минэкономразвития рФ 
регионом проработан пакет мероприятий общей оце-
ночной стоимостью около 40 миллиардов рублей. в том 
числе это проекты, касающиеся развития коммунальной 
и транспортной инфраструктуры, благоустройства, соз-
дания или модернизации объектов социальной сферы, 
рекреационного и туристского назначения. обновлён-
ная редакция Госпрограммы будет рассматриваться на 
уровне руководства страны.

– основной целью рабочей поездки была оценка пред-
ложений, которые инициированы ставропольским кра-
ем для включения в Госпрограмму. все они в той или 
иной степени проработаны регионом и в целом явля-
ются логичными и обоснованными. они открывают хо-
рошую перспективу для роста туристического потока и 
улучшения общественной инфраструктуры на кавказ-
ских Минеральных водах. в течение месяца мы должны 
согласовать их окончательный перечень. после этого на 
повестку выйдут вопросы финансирования, исходя из 
доступных ресурсов и сроков, за которые мы должны 
решить эти задачи, – отметил сергей назаров.

владимир владимиров подчеркнул, что из краевого 
бюджета в этом году выделяется 340 миллионов рублей 
на проектирование предлагаемых в Госпрограмму объ-
ектов. проектно-сметная документация будет готова к 
2022 году.  

на большинстве участ-
ков, пока позволяли по-
годные условия, дорож-
ники уже установили 
информационные щиты, 
сообщающие водителям 
и жителям населённых 

пунктов, что ремонт здесь 
пройдёт в рамках нацпро-
екта «безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги».

в этом году на прове-
дение дорожных работ в 

перед началом обсуждения глава региона отметил, что 
подготовительная работа к практической реализации 
проекта в территориях уже проведена. так, в муниципа-
литетах заключены контракты для проведения работ на 
объектах. Глава края отметил, что главная задача – завер-
шить работы в городах и посёлках края до конца лета. 

Финансирование программы в 2021 году свыше 835 
миллионов рублей. таким образом, планируется благо-
устроить 16 территорий в 15 муниципальных образова-
ниях.

развитие региона 
каВМИНВОд

Окончание. Начало на стр.2. комплексное обновление дорог
На СтаВрОПОЛье Идёт ПОдГОтОВка к дОрОЖНыМ раБОтаМ В раМкаХ НацПрОекта Бкад

Сезон дорожных работ на Ставрополье ещё не 
стартовал, а подрядные организации уже заняты 
подготовительными работами на объектах.  

рамках национального 
проекта направлено бо-
лее 1,3 млрд рублей. на 
эти средства будет отре-
монтировано более 96 
километров дорожного 
полотна на 35 объектах. 
обновление проведут 
комплексно – заменят по-
крытие проезжей части, 
нанесут разметку, устано-

вят новые дорожные зна-
ки, барьерные огражде-
ния, сигнальные столбики, 
а в населённых пунктах 
отремонтируют тротуары 
и автобусные остановки. 

как сообщили в регио-
нальном миндоре, ремонт 
начнётся с наступлением 
благоприятных погодных 
условий. 

благоустройство В террИтОрИЯХ
Губернатор Владимир Владимиров провёл сове-

щание по вопросам реализации в крае в 2021 году 
национального проекта по созданию комфортной 
городской среды. В режиме видеоконференц-
связи в нём приняли участие члены краевого каб-
мина, главы территорий.

на совещании также обсудили подготовку к голосова-
нию по выбору объектов благоустройства на будущий 
год. впервые в этом году оно будет осуществляться он-
лайн, с помощью рейтингового голосования на единой 
всероссийской платформе. ставропольцы смогут отдать 
свой голос за выбранный проект благоустройства с 26 
апреля по 30 мая. 

Губернатор призвал глав территорий обеспечить мак-
симальное участие в голосовании жителей территорий. 

– очень важно, чтобы все люди, заинтересованные в 
том, чтобы родные сёла и города менялись к лучшему, 
могли в этом участвовать и выбирать достойные для реа-
лизации проекты, – отметил владимир владимиров.

ещё один из вопросов касался содержания благоустро-
енных за годы реализации проекта объектов. по пору-
чению главы ставрополья соответствующий порядок 
работы должен быть разработан краевым миндором со-
вместно с главами территорий. 

газ - В аВтОМОБИЛИ Порядка 3 тысяч «метановых» автомобилей появится на Ставрополье. Переоборудо-
вание автотранспорта проведут за счёт государственных субсидий в 2021-2022 годах.

объявления

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 
Фото: пресс-служба губернатора Ск.
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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, 03.30 «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 «док-ток» (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 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+)
23.25 «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, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 Х/ф «тайны семьи де Гран-
шан» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 т/с «людмила Гурченко» (12+)
13.15 линия жизни (12+)
14.10, 14.25 анонсы (12+)
14.15 красивая планета (12+)
14.30 Гении и злодеи. владимир Хавкин 
(12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
17.25, 02.00 выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)

18.20 цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 больше, чем любовь (12+)
21.30 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
23.00 д/с «архивные тайны» (12+)

нтв
05.10 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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 т/с «возмез-
дие» (16+)
19.55 – 22.20, 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+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. истории аркадии» (6+)
06.45 М/ф «облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
08.25 М/ф «облачно… 2. Месть ГМо» 
(6+)
10.15 М/ф «турбо» (6+)
12.05 Х/ф «люди икс-2» (12+)
14.45 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
22.20 «колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «старикам тут не место» (16+)

03.45 Х/ф «копы в глубоком запасе» (16+)
05.20 М/ф «сказка о золотом петушке» 
(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 т/с «Менталист» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «игра в имитацию» (16+)
02.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.30, 04.15 «Громкие дела» (16+)
05.15 «Городские легенды». «сыктыв-
кар. огненная башня» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «танцы. последний сезон» - «кон-
церт 1» Шоу (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «однажды в россии. спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «девушки с Макаровым» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Хб» (16+)
00.40 «Хб» - «приколы на съемке-2» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
02.20 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «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 «ветреная река» (16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
03.15 Х/ф «американские животные» 
(16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.05 д/ф «наталья крачковская. слезы 
за кадром» (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, 05.20 «Мой герой. александр ку-
тиков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+)
18.10, 20.00 Х/ф «сельский детектив» 
(12+)
22.35 «крым. седьмая весна» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. савелий крамаров» 
(16+)
02.20 д/ф «Засекреченная любовь. ка-
торжанка» (12+)
04.35 д/ф «василий ливанов. я умею 
держать удар» (12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «давай разведемся!» (16+)
09.40 «тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 «реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 «понять. простить» (16+)
13.55, 03.00 «порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 т/с «дорога из желтого кирпича» 
(16+)
19.00 т/с «Механика любви» (16+)
23.10 т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 т/с «проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «пуле-
меты» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.30 д/с «оружие победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «отряд ко-
чубея» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/ф «сирия. долгий путь к миру» 
(12+)
19.40 «скрытые угрозы». «альманах 
№56» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «Мемуары 
Хрущева. партийный детектив» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ларец Марии Медичи» (12+)
01.25 Х/ф «тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
04.05 Х/ф «пирожки с картошкой» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 
новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. амир Хан против Марко-
са Майданы (16+)
10.00 Х/ф «неоспоримый 3. искупле-
ние» (16+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 кик боксинг. Fair Fight. Мамука 
усубян против александра скворцо-
ва (16+)
16.10 д/ф «конор Макгрегор. пе-
чально известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор тура 
(0+)
19.05 баскетбол. единая лига втб. 
цска - «Химки» (12+)
22.25 тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «бар-
селона» - «уэска» (12+)
02.00 д/ф «я - болт» (12+)
04.00 лыжный спорт. Фристайл. ку-
бок мира (0+)

телепонедельник 15 марта

15 - 21 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. №46

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 №45

«лаборатория слуха»
слуховые аппараты

от 4500 до 35000  внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые.

16 марта с 14 до 16 ч. 
в поликлинике по адресу: ул советская 1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, 

комплектующие
консультация,  аудиотест – бесплатно!

пенсионерам скидка 10%.
 (скидка действует 16.03.21)

справки и вызов на дом (по району) к инвалидам бесплатно 

мтс«8 918 915 95 05»
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009445180 выдано 5.08.2014г №50

ИзвещенИе о согласованИИ проектов 
межеванИя земельных участков, образуемых 

в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Ушаков Юрий 
Георгиевич, адрес: 357373 Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Боргустанская, ул.Буденного, д. 14, телефон 8(918) 
888-11-39.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 
ул.Садовая, 1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  
С проектом межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли участников коллективно-долевой собственно-
сти: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спор-
тивный, д.5   и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211а в срок с  12 марта по 12 апреля 2021г. (30 дней с момента 
опубликования). 

квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженерно-
кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактно-
го телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 12 марта 2021 
по 12 апреля 2021 г.

обявления Окончание. Начало на стр.3.

№49

ИзвещенИе о согласованИИ проектов 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:070812:3, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: контора сельсовета. Участок находится 
примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
район Предгорный, п. Санамер, ул. Полевая, 20, СПК «Агро», 
бригада 1, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Танов Савва Хри-
стофорович, адрес: 357360 Ставропольский край, Предгорный 

район, п. Санамер, ул. Тельмана, д. 51, телефон 8 (962) 446-
39-17.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженерно-
кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактно-
го телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 12 марта 2021 
по 12 апреля 2021 г. №53

№54
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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 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «великий пост» (0+)

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+)
23.25 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (126+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 Х/ф «тайны семьи де Гран-
шан» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 цвет времени (12+)
12.25, 22.10 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.15 «игра в бисер» (12+)
14.00 красивая планета (12+)
14.15 д/с «российские хирурги» (12+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
17.25, 01.45 выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 «белая студия» (12+)
23.00 д/с «архивные тайны» (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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.35 - 09.25 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.50 - 18.00 т/с «пасечник» (16+)
19.55 – 22.20, 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 «Маги. истории аркадии» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.50 Х/ф «копы в глубоком запасе» 
(16+)

12.55, 03.50 Х/ф «одиннадцать друзей 
оушена» (12+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» (16+)
00.40 «кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «ярость» (18+)
05.35 М/ф «алло! вас слышу!» (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» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)
01.30 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела»  (16+)
03.45 «Городские легенды». «тюмень. 
призрачные университеты» (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+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «однажды в россии. спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «девушки с Макаровым» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05, 01.10 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Хб» - «Гадалка» (16+)
00.40 «Хб» (16+)
03.00 «Comedy баттл-2016» (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 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 «совбез» (16+)
17.00, 03.10 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «быстрый и мертвый» (16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «взрыв из прошлого» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «дело румянцева» (0+)
10.55 д/ф «актерские судьбы. вален-
тина токарская и евгений весник» 
(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 ба-
рабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
предчувствие смерти» (12+)
18.10 Х/ф «сельский детектив. иголка 
в стоге сена» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! авто-
салон «лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «Михай волонтир. 
цыганское несчастье» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. 
любить яшу» (12+)
04.35 д/ф «талгат нигматулин. притча 
о жизни и смерти» (12+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30 «тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «реальная мистика» (16+)
12.40, 04.00 «понять. простить» (16+)
13.45, 03.10 «порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «папарацци» (16+)
19.00 т/с «роковая ошибка» (16+)
23.20 т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 т/с  «проводница» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «про-
тивотанковые ружья» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «есте-
ственный отбор» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «подводный флот великой 
отечественной войны» (12+)
19.40 «легенды армии». израиль Фи-
санович (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «найти и обезвредить» 
(12+)
01.25 т/с «не хлебом единым» (12+)
03.40 Х/ф «дом, в котором я живу» 
(6+)
05.15 д/ф «легендарные самолеты. 
истребитель ла-5» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 
новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. оскар де ла Хойя против 
Мэнни пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 специальный репортаж 
(12+)
11.30 «правила игры» (12+)
12.05 все на регби! (12+)
13.00 теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 смешанные единоборства. One 
FC. иван кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
16.10 еврофутбол. обзор (0+)
18.00 Х/ф «неваляшка» (12+)
19.55 смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. алексей Махно против 
васо бакошевича (16+)
22.45 Футбол. лЧ. «реал» - «аталанта» 
(12+)
02.00 Футбол. лЧ. «Манчестер сити» - 
«боруссия» (0+)
04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «команда мечты» (12+)
05.00 «спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» (12+)

телевторник 16 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, 01.10, 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 «угрюм-река» (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 «небеса подождут» (16+)
23.25 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие 
изобретения человечества» (12+)
08.25 красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «кража» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 цвет времени (12+)
12.25, 22.10 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.15 искусственный отбор (12+)
14.00 д/с «первые в мире» (12+)
14.15 д/с «российские хирурги» (12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)

15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
17.40, 01.50 выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 д/ф «обаяние таланта. Юлия бо-
рисова» (12+)
21.25 власть факта (12+)
23.00 д/с «архивные тайны» (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. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
00.00 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.30 «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 - 18.00 т/с «пасечник» (16+)
19.55 – 22.20, 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 «Маги. истории аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.10, 03.05 Х/ф «двенадцать друзей 
оушена» (16+)

12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «перевозчик-3» (16+)
00.10 «стендап андеграунд» (18+)
01.10 «Хищники» (18+)
04.55 М/ф «сказка о царе салтане» (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 «наемник» (16+)
01.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.15 «Городские легенды». «Мангуп-
кале. проклятие принца» (16+)
03.00 «Миф на многие века. ярослав 
Мудрый» (12+)
03.45 «Маршал Жуков: «солдат не жа-
леть!» (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «однажды в россии. спецдайд-
жест» (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» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
22.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «специалист» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «обыкновенный человек» 
(12+)
10.45 д/ф «лариса лужина. За все надо 
платить…» (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. Мадлен джа-
браилова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. би-
тые жены» (12+)
18.10, 20.05  Х/ф «сельский детектив» 
(12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «прощание. сергей Филип-
пов» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «тайны советских миллионе-
ров» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)
04.35 д/ф «три жизни виктора сухору-
кова» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.25 «тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 «понять. простить» (16+)
13.40, 03.00 «порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 т/с «Механика любви» (16+)
19.00 т/с «в тихом омуте…» (16+)

23.10 т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 т/с  «проводница» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «Ми-
нометы» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «офицер-
ские жены» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «подводный флот великой 
отечественной войны» (12+)
19.40 «последний день». Геннадий 
Шпаликов (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «робинзон» (16+)
03.05 Х/ф «найти и обезвредить» (12+)
04.30 Х/ф «волшебника вызывали?» 
(0+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 новости 
(16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 бокс. Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy (12+)
15.10 смешанные единоборства. 
Bellator. кейт джексон против дениз 
кейлхольтц (16+)
16.10 Зимние виды спорта. обзор (0+)
17.15 все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «ротор» - «ростов» (12+)
19.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. цска - «Зенит» (12+)
22.00 после футбола (12+)
22.45 Футбол. лЧ. «Челси» - «атлетико» 
(12+)
02.00 Футбол. лЧ. «бавария» - «лацио» 
(0+)
04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «команда мечты» (12+)
05.00 «спортивный детектив. тайна 
двух самолетов» (12+)

телесреда 17 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 ново-
сти (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 «угрюм-река» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» 
(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 «небеса подождут» (16+)
23.25 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие 
изобретения человечества» (12+)
08.25, 14.00, 02.40 красивая планета 
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «кража» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.15 абсолютный слух (12+)
14.15 д/с «российские хирурги» (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)

15.20 Моя любовь - россия! (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
17.45, 01.50 выдающиеся дирижеры 
XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 д/ф «андреевский крест» (12+)
21.25 «Энигма. барри коски» (12+)
23.00 д/с «архивные тайны» (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. ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Чп. расследование» (16+)
00.20 «крутая история» (12+)
03.00 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.25  -  18.00 т/с «пасечник» (16+)
19.55 – 22.20, 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 «Маги. истории аркадии» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «тринадцать друзей 
оушена» (16+)

13.15 Х/ф «перевозчик-3» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «тройной форсаж. токий-
ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «перевозчик. наследие» 
(16+)
23.55 «стендап андеграунд» (18+)
00.55 Х/ф «последствия» (18+)
04.45 М/ф «коля, оля и архимед» (0+)
05.00 М/ф «пастушка и трубочист» 
(0+)
05.30 М/ф «стойкий оловянный солда-
тик» (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» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «обет молчания» (16+)
01.00 т/с «викинги» (16+)
04.45 «пророческие откровения Ма-
рии ленорман» (12+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00 «однажды в россии. спецдайд-
жест» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.30 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.30 «новый Мартиросян» (16+)
00.30 «Хб» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (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, 03.10 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «поцелуй дракона» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
04.45 «военная тайна» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «приказано взять живым» 
(6+)
10.35 д/ф «леонид Филатов. высший 
пилотаж» (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. петр тол-
стой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. без 
детей» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «сельский детектив» 
(12+)
22.35 «10 самых… простить измену» 
(16+)
23.05 д/ф «список брежнева» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «удар властью. виктор Гришин» 
(16+)
01.35 д/ф «Женщины сталина» (16+)
02.15 д/ф «Засекреченная любовь. 
странная любовь нелегала» (12+)
04.35 д/ф «александр лазарев и свет-
лана немоляева. испытание верно-
стью» (12+)

домашний
06.30 «по делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «давай разведемся!» (16+)
09.15 «тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 «реальная мистика» (16+)
12.25, 04.50 «понять. простить» (16+)
13.30, 04.00 «порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)

14.35 т/с «роковая ошибка» (16+)
19.00 т/с «реабилитация» (16+)
23.20 т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 т/с  «проводница» (16+)

звезда
06.10 д/с «битва оружейников». «про-
тивотанковые сау» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15 т/с «офицерские 
жены» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
13.50, 14.05 т/с «викинг-2» (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «подводный флот великой 
отечественной войны» (12+)
19.40 «легенды кино». людмила Гур-
ченко (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «робинзон» (16+)
03.10 Х/ф «аттракцион» (16+)
04.55 д/ф «не дождетесь!» (12+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. оскар де ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 смешанные единоборства. 
Fight Nights. роман копылов против 
ясубея Эномото (16+)
16.00 Х/ф «кик бoксеp» (16+)
18.30 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «спартак» (Москва) - 
«урал» (12+)
20.55 Футбол. лига европы. «Шахтер» 
- «рома» (12+)
22.55 Футбол. лига европы. «Милан» - 
«Манчестер Юнайтед» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «баскония» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«реал» - цска (0+)

телечетверг 18 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, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «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 «я - джеки о» (16+)
01.30 т/с «белая ночь, нежная 
ночь…» (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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «салями» (12+)
03.20 т/с «тайны следствия» (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 Черные дыры. белые пятна 
(12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «лев Гурыч синич-
кин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори парижа» (16+)
12.10 открытая книга (12+)
12.40, 21.55 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.30 власть факта (12+)
14.15 д/ф «доктор трапезников. вы-

жить, а не умереть…» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. барри коски» (12+)
16.15 цвет времени (12+)
17.40 выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)
18.45 «царская ложа» (12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 искатели (12+)
21.00 линия жизни (12+)
22.40 «2 верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 М/фильмы (6+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.10 квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
03.30 т/с «дорожный патруль» 
(16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.55 - 17.45 т/с «пасечник» (16+)
19.40 - 23.00, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.55 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.45 «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 «русские не смеются» (16+)

10.00 Х/ф «о чем говорят мужчины. 
продолжение» (16+)
11.55 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
12.10, 18.30 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «скорость. автобус 657» 
(18+)
00.55 «колледж» (16+)
02.35 М/ф «остров собак» (16+)
04.05 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.55 М/ф «палка-выручалка» (0+)
05.15 М/ф «сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях» (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 «проклятие аннабель» 
(16+)
21.30 Х/ф «комната желаний» (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
01.30 Х/ф «обет молчания» (18+)
02.45 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.30, 05.15 «Городские легенды» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00, 20.00 «однажды в россии» 
(16+)
13.00 ситком «интерны» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.05 «Хб» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл-2016» (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 интересные 
истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «побег из Шоушенка» (16+)
22.50 Х/ф «выстрел в пустоту» (16+)
01.05 Х/ф «ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «несносные боссы» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «нарушение правил» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «пояс ориона» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. танцы 
любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «полицейский роман» (12+)
20.00 Х/ф «кто поймал букет невесты» 
(12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 «приют комедиантов» (12+)
01.05 д/ф «евгений Миронов. один в 
лодке» (12+)
01.45 д/ф «лариса лужина. За все 
надо платить…» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15 петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «приказано взять живым» 
(6+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15, 05.35 «давай разведемся!» (16+)
09.25 «тест на отцовство» (16+)
11.35 «реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 «понять. простить» (16+)
13.40, 03.30 «порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)

14.45 т/с «в тихом омуте…» (16+)
19.00 т/с «то, что нельзя купить» (16+)
23.20 «про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня папой» 
(16+)
01.45 т/с  «проводница» (16+)
02.40 д/с «ночная смена» (18+)

звезда
06.00 д/ф «неустрашимый. подво-
дная война петра Грищенко» (12+)
07.05, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с 
«офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
17.00, 18.40 Х/ф «слушать в отсеках» 
(12+)
20.40, 21.25 Х/ф «командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
23.05 «десять фотографий». алек-
сандр Жуков (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «екатерина воронина» (12+)
04.50 д/с «сделано в ссср» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 все на Матч! 
(12+)
09.00 бокс. Шейн Мозли против луиса 
коллацо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. лига европы. обзор 
(0+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
14.20 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
17.10 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
19.20 Хоккей. кХл конференции (12+)
21.55 Гандбол. олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. 
россия - сербия (12+)
23.30 «точная ставка» (16+)
00.50 бокс. Bare Knuckle FC. артем ло-
бов против джейсона найта (16+)
02.00 Хоккей. нХл. «вашингтон кэпи-
талз» - «нью-Йорк рейнджерс» (12+)
04.30 бокс. Bare Knuckle FC. леонард 
Гарсия против джо Элмора (16+)

телепятница 19 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 «роман Мадянов. с купеческим раз-
махом» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «верные друзья» (0+)
15.55 д/ф «я - джеки о» (16+)
17.30 «достояние республики». лучшее 
(12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 Х/ф «агент ева» (18+)
00.50 т/с «белая ночь, нежная ночь…» 
(16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «давай поженимся!» (16+)
03.10 «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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «родительское право» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 Х/ф «слабая женщина» (12+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.25 Х/ф «новый Гулливер» (0+)
09.30 «обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «передвижники. василий поленов» 
(12+)
10.25 острова (12+)
11.05 Х/ф «курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 02.00 д/ф «корсика - между небом и 
морем» (12+)
14.20 д/с «даты, определившие ход исто-
рии» (12+)

14.50 Х/ф «и жизнь, и слезы, и любовь» 
(16+)
16.30 д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» (12+)
17.30 больше, чем любовь (12+)
18.10 д/с «великие мифы. илиада» (12+)
18.40 д/ф «домашние помощники ХХI 
века» (12+)
19.25 Х/ф «последний император» (16+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

нтв
05.00 «Чп. расследование» (16+)
05.25 Х/ф «погоня за шедевром» (16+)
07.20 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 ты не поверишь! (16+)
21.10 «секрет на миллион». вика цыгано-
ва (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «квартирник нтв у Маргулиса». 
Anacondaz (16+)
01.20 «дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «последний вагон. весна» (18+)
03.50 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00 - 08.20 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 14.15 т/с «великолепная пятерка-3» 
(16+)
15.05 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 д/ф «съесть слона» (6+)
02.15 Х/ф «ребенок на миллион» (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 такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «тройной форсаж. токийский 
дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+)
21.00 Х/ф «конг. остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «скорость. автобус 657» (18+)
02.55 Х/ф «перевозчик. наследие» (16+)
04.20 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «бравый инспектор Мамочкин» 
(0+)
05.15 М/ф «просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 12.45 Х/ф «астрал» (16+)
15.00 Х/ф «комната желаний» (16+)
17.00 Х/ф «последний охотник на ведьм» 
(16+)
19.00 «последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: джо блэк» (16+)
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» (18+)
03.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.30 «Громкие дела» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. битва 
за Москву» (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+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «бабушка легкого поведения» 
(16+)
16.15 Х/ф «бабушка легкого поведения 2» 
(16+)
18.00 «танцы. последний сезон» - «кон-
церт 2» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «дублер» (16+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл-2016» (16+)

04.25 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.15 Х/ф «кто я?» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная программа» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. крыша 
поехала? 8 заявок на премию дарвина» 
(16+)
17.25 Х/ф «война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50 Х/ф «особое мнение» (16+)
00.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
02.30 Х/ф «скорость падения» (16+)
04.05 «тайны Чапман» (16+)

твц
05.55 Х/ф «семь стариков и одна девуш-
ка» (0+)
07.30 православная энциклопедия (6+)
08.00 д/ф «Эльдар рязанов. я ничего не 
понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «кто поймал букет невесты» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
13.05, 14.45, 15.20 т/с «сельский детек-
тив» (12+)
17.20 Х/ф «немая» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «удар властью. павел Грачев» (16+)
01.30 «крым. седьмая весна» (16+)
02.00 линия защиты (16+)
02.25 - 04.30 «Хроники московского 
быта» (16+)
05.10 д/ф «список брежнева» (12+)
05.50 петровка, 38 (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «психология любви» (16+)
11.05, 02.55 т/с «подари мне счастье» 
(16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.05 т/с «первый раз прощается» (16+)
02.05 д/с «ночная смена» (18+)
06.00 «домашняя кухня» (16+)

звезда
05.00 Х/ф «с тобой и без тебя…» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «командир счастливой 
«Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды цирка». «дрессировщи-
ки яков бощенко» (6+)
10.10 «легенды телевидения». николай 
дроздов (12+)
11.00 д/с «Загадки века». «Гитлер. исто-
рия болезни» (12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «абакан - 
саяно-Шушенская ГЭс» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «улика из прошлого». «дело кон-
трабандиста. бизнес на иконах» (16+)
15.00, 18.25 т/с «орден» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «легендарные матчи» (12+)
19.50 «кубок канады 1981 года. Финал». 
в перерыве - продолжение программы 
«легендарные матчи» (12+)
23.00 Х/ф «неоконченная повесть» (6+)
01.00 т/с «не забывай» (12+)
03.55 д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» (12+)
04.40 д/ф «ангелы с моря» (12+)
05.25 д/с «Хроника победы» (12+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. леонард Гар-
сия против джо Элмора (16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 новости (16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «талант и поклонники» (0+)
09.40 лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 54 км (12+)
13.15 бокс. денис лебедев против лати-
фа кайоде (16+)
13.55 биатлон. кубок мира. Женщины (12+)
15.15 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура (0+)
16.55 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. испании. «сельта» - 
«реал» (12+)
21.00 бокс. артур бетербиев против 
адама дайнеса (16+)
01.00 регби. Че. россия - Грузия (0+)
03.00 Гандбол. олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. россия - ка-
захстан (0+)
04.30 «команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. нХл. «Эдмонтон ойлерз» - 
«виннипег джетс» (12+)

телесуббота 20 марта

первый канал
05.00, 06.10 т/с «свадьбы и разводы» 
(16+)
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+)
13.55 «я - вольф Мессинг» (12+)
15.55 «я почти знаменит» (12+)
18.25 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? когда?» (16+)
23.10 т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «их италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.35, 01.30 Х/ф «предсказание» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «любви целительная 
сила» (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+)
11.15 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «родительское право» (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, 02.30 М/фильмы (6+)
07.40 Х/ф «и жизнь, и слезы, и любовь» 
(16+)
09.20 «обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25 письма из провинции (12+)
12.55, 01.50 диалоги о животных (12+)
13.40 «другие романовы» (12+)
14.10 «игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «праздничный день» (0+)
16.30 «картина мира» (12+)

17.10 д/ф «леонардо. пять веков спу-
стя» (12+)
18.35 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «курьер» (0+)
21.35 в честь джерома роббинса. ве-
чер в парижской национальной опере 
(12+)
23.10 д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (12+)
00.05 Х/ф «награда доктора Шутца» 
(16+)

нтв
05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
(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+)
18.00 «новые русские сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «скелет в шкафу» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00 Х/ф «ребенок на миллион» (16+)
05.20 д/ф «Мое родное. Милиция» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «высота 89» (16+)
07.50, 11.30, 00.00 т/с «пропавший без 
вести» (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, 11.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)

10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20, 13.00 М/ф «сезон охоты» (12+)
14.45 М/ф «как приручить дракона» 
(12+)
16.40 М/ф «как приручить дракона-2» (0+)
18.40 Х/ф «джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
21.00 Х/ф «джуманджи. новый уро-
вень» (16+)
23.25 «стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «о чем говорят мужчины» 
(16+)
02.15 Х/ф «последствия» (18+)
04.00 М/ф «остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

тв3
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: джо блэк» 
(16+)
14.45 Х/ф «проклятие аннабель» 
(16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
22.45 «последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)
00.15 Х/ф «астрал» (16+)
02.00 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45, 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 т/с «девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «ты_топ-модель на тнт» (12+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30, 21.35 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «прожарка» - «павел воля» (18+)
00.00 Х/ф «бармен» (16+)
01.55 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.30, 05.40 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «поцелуй дракона» (16+)
11.40 Х/ф «особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «люси» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «территория заблуждений» 
(16+)

твц
06.05 Х/ф «дети дон кихота» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… простить измену» 
(16+)
08.40 Х/ф «высота» (0+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 события (16+)
11.45 Х/ф «белые росы» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 д/ф «владимир басов. ревни-
вый дуремар» (16+)
15.55 «прощание. николай карачен-
цов» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 
пропал с экрана» (12+)
17.40 Х/ф «сережки с сапфирами» 
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.25 петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «полицейский роман» (12+)
03.00 Х/ф «нарушение правил» (12+)

домашний
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня папой» 
(16+)
10.15 Х/ф «реабилитация» (16+)
14.30 «пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «то, что нельзя купить» 
(16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «про здоровье» (16+)
22.15 т/с «нарушая правила» (16+)
02.25 д/с «ночная смена» (18+)
03.15 т/с «подари мне счастье» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00, 22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
06.10 Х/ф «слушать в отсеках» (12+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№55» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
14.00 «диверсанты» (16+)
18.00 Главное с ольгой беловой (16+)
19.25 д/с «незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «валерий Харламов. допол-
нительное время» (12+)
01.40 Х/ф «размах крыльев» (12+)
03.10 Х/ф «неоконченная повесть» (6+)
04.45 д/ф «последнее дело майора 
пронина» (12+)
05.30 д/ф «атака мертвецов» (12+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «Эдмонтон ойлерз» 
- «виннипег джетс» (12+)
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «в гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «баба яга против» (0+)
09.30 Х/ф «кик бoксеp» (16+)
11.30 смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против скотта аскхэ-
ма. реванш (16+)
12.40 лыжный спорт. лучшее (0+)
14.40 биатлон. кубок мира. Женщины 
(12+)
15.50 биатлон с д. Губерниевым (12+)
17.10 биатлон. кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.40 бокс. Bare Knuckle FC. леонард 
Гарсия против джо Элмора (16+)
19.25 английский акцент (12+)
19.55 Футбол. кубок англии. «лестер» - 
«Манчестер Юнайтед» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «реал со-
сьедад» - «барселона» (12+)
02.00 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. обзор тура (0+)
03.00 Гандбол. олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. россия 
- венгрия (0+)
04.30 «команда мечты» (12+)
05.00 «спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» (12+)

телевоскресенье 21 марта
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сад и огород происшествия

По информации МБУ 
«аСС ПМО»

Виктор ВОрОНеНкО, 
начальник отдела, 

полковник внутренней 
службы

вот самые распростра-
нённые схемы посадки:

- после лука и чеснока 
можно высаживать все 
культуры. повторный 
посев лука и чеснока не 
рекомендуется.

******
 после томатов и кар-

тофеля: капуста, огурцы, 
кабачки, тыква, фасоль, 
горох, чеснок, свёкла, 
салат, морковь, петруш-
ка, укроп, сельдерей.

******
после огурцов, кабач-

ков, патиссонов сажают 
редис, капусту, свёклу, 
лук, чеснок, горох, бобы, 
помидоры, картофель.

******
после моркови, укро-

па, петрушки, сельде-
рея сажают лук, чеснок, 
бобы, горох, картофель, 
томаты.

******
после земляники (че-

рез 4 года) - корнеплоды 
и бобовые, на следую-
щий год - тыкву, огурцы, 
кабачки, после - томаты, 
лук.

******
после бобов, гороха, 

лука и чеснока можно 
сажать любые культуры.

как одно 

растение готовит 

удобрение для 

другого

У каждого растения 
свое меню. Меняйте 
растения местами, 
и вам не нужно будет 
дополнительно удо-
брять почву, ведь 
она не будет исто-
щаться. 

Существует общее 
правило: культура 
возвращается на своё 
место не раньше чем 
через 3 - 4 года. Одна-
ко наобум поменять 
местами разные рас-
тения нельзя. Нужно 
понимать, зачем вы 
это делаете. 

в жилом секторе и на 
объектах различной 
формы собственности 
произошло 6 пожаров.

так, 7 февраля в станице 
ессентукская загорелся 
гараж в частном домов-
ладении из-за воспламе-
нения горючих материа-
лов. погиб один человек.

также в течение минув-
шего месяца были по-
жары без пострадавших 
на неэксплуатируемом 
строении фермы в ооо 
сХп им с.в. луценко 
«пролетарская воля», в 
бане села новоблагодар-
ное, дачном доме снт 
«орбита»,  легковом ав-
томобиле в посёлке не-
жинский и хозяйствен-
ной постройке в посёлке 
джуца.

остальные 22 пожара – 
это горение на открытой  
территории и ландшафт-
ные возгорания, основ-
ной причиной которых 
является нарушение 
требований пожарной 
безопасности при нео-
сторожном обращении с 
огнём.

наиболее крупное слу-
чилось 1 марта в винса-
дах. Здесь столкнулись 
«лада Гранта», «лада ка-
лина» и «киа церато». 
пассажирка иномарки 
была доставлена в цГб 
пятигорска, водитель 
«Гранты» от госпитализа-
ции отказалась. осталь-
ные участники дтп не 
пострадали.

7 марта на 4-м км 
северо-Западного обхо-
да пятигорска произо-
шло лобовое столкнове-
ние «нивы» и «Хёндая». 
47-летний водитель 
«нивы» и 65-летняя пас-
сажирка с различными 
травмами были достав-
лены в больницу пяти-
горска.

28 пожаров 
За МеСЯц

За февраль сотрудни-
ки отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы (по 
г. ессентуки и Предгор-
ному району) УНд и Пр 
ГУ МчС россии по Ск и 
дежурными караулами 
54 ПСч «2 ПСО ФПС ГУ 
МчС россии по Ставро-
польскому краю» выез-
жали на 28 сообщений о 
пожарах на территории 
Предгорного округа. 

аварии с 
ПОСтрадаВшИМИ

На минувшей неделе 
спасатели МБУ «аСС 
ПМО» выезжали на 
пять дтП, в которых по-
страдали пятеро.

Заместителем прокурора ставропольского края 
тыльченко а.М. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут 15.03.2021 в здании прокуратуры предгорного 
района будет проведён личный приём граждан.

Желающим необходимо иметь на личном приёме до-

кумент, удостоверяющий личность, письменный текст 
жалобы, а также обратиться в прокуратуру района по 
телефону: 5-07-75, с 09.03.2021 по 12.03.2021 в ра-
бочие часы (с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) 
для предварительной записи. 

вручая представительницам прекрасного пола цветы 
и поздравительные открытки, начальник оГибдд дми-
трий Голотайстро совместно с общественностью акцен-
тировал внимание на неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения. 

гибдд

В преддверии празднования Международного 
женского дня автолюбительниц района ожидал 
приятный сюрприз. Сотрудники Госавтоинспекции 
Предгорного муниципального округа организова-
ли традиционную праздничную акцию. 

текст и фото ОГИБдд ОМВд россии 
по Предгорному району

целью его является по-
вышение эффективности 
проводимых отделом по-
лиции мероприятий по вы-
явлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию 
преступлений, связанных 
с организацией либо со-

держанием притонов или 
систематическим предо-
ставлением помещений для 
приобретения наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов.

призываем жителей окру-
га сообщать о лицах, потре-

акция «притон»
С 9 по 18 марта 2021 года в округе проходит 

оперативно-профилактическое мероприятие 
«Притон».

бляющих наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения 
врача; незаконно приоб-
ретающих, хранящих, пере-
возящих, изготавливающих 
и сбывающих наркотические 
средства, психотропные 
вещества и их аналоги; со-
держащих притоны для 
потребления наркотиков; 
склоняющих к потребле-
нию наркотических средств 
и психотропных веществ, в 
том числе несовершенно-
летних.

всю известную информа-
цию жители предгорного 
муниципального округа 
могут сообщать по теле-
фонам горячей линии 8 
(8652) 26-49-10, 8-000-100-
26-26, а также по телефо-
ну дежурной части отдела 
полиции 8 (87961) 5-11-37. 
сообщение можно также 
направить на официаль-
ный сайт Гу Мвд россии 
по ск.

Отдел МВд россии
 по Предгорному району.

полиция

педагогический путь она начала в 1971 году. и за это 
время воспитала не одно поколение жителей станицы 
ессентукская, привила детям чувства любви к родному 
языку, культуре и традициям. по её инициативе детский 
сад много лет работает с районной детской библиоте-
кой.

людмила петровна находит индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. во время  занятий с малышами обе-
спечивает психологический комфорт, охрану здоровья 
и развитие личности, дарит детям радость познания. а 
на семинарах делится своими достижениями, показы-
вает талант и потенциальные возможности каждого ре-
бёнка. своим примером она подтверждает: избрав од-
нажды путь педагога, можно двигаться только вперёд, 
постоянно самосовершенствоваться.

За многолетний добросовестный труд и многочислен-
ные заслуги людмила попова награждена нагрудным 
знаком «почётный работник общего образования рос-
сийской Федерации».

юбиляр мой наставник И ПОдрУГа
Замечательный воспитатель нашего детского 

сада  Людмила Петровна Попова 12 марта отмеча-
ет своё 70-летие. 

12 МедаЛей по борьбе 
На Первенстве Ставропольского края по спортивной (греко-

римской) борьбе среди юношей до 16 лет наши борцы завое-
вали шесть вторых и столько же третьих мест.

соревнования прошли в 
спортивном зале села вин-
сады. в них приняли уча-
стие юноши от 13 до 16 лет 
из ставрополя, пятигорска, 
Георгиевска, новопавловска, 
сёл винсады, китаевское, 
спицевка, константиновское, 
станицы курская и т.д. всего 
на турнир приехали поряд-
ка150 человек.

спортсмены муниципально-
го бюджетного учреждения 
«спортивная школа» пред-
горного района тренируются 
под руководством старшего 
тренера вадима Маргиева и 
тренера армена Минасяна. 
они были награждены Грамо-
тами и медалями.

текст и фото: по информации 
отдела по спорту и Фк аПМО

спорт

… в начале своей деятельности мне было очень 
сложно. но мне чрезвычайно повезло - моим ориен-
тиром стал настоящий профессионал, воспитатель с 
большой буквы. людмила петровна сочетает в себе 
черты и психолога, и друга, и человека с глубокими 
знаниями по своей специальности. с гордостью счи-
таю я её своим наставником и подругой.

требовательный педагог, отзывчивый и 
доброжелательный человек, создающий во-
круг себя добрую и комфортную атмосферу, 
хороший организатор – именно так 
отзываются о поповой друзья и кол-
леги. она пользуется заслуженным 
уважением в детском саду, из года в 
год снова и снова завоёвывая лю-
бовь и доверие своих юных вос-
питанников и их родителей. 
людмила петровна нашла 
своё призвание, и в 
день юбилея об этом 
можно говорить с полной 
уверенностью!

Лариса ЭМИНОВа, воспитатель детского 
сада №6, ст. ессентукская.

Предгорненские борцы и их тренеры

Участники акции

к празднику - цВеты

Наведите 
смартфон


