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гУБерНатор ВлаДимир
ВлаДимироВ отВетит 

На ВопроСЫ СтаВрополЬЦеВ 
в Ходе «ПрЯМоЙ линии»

Глава региона ответит на вопросы жителей края, 
поступившие накануне, а также заданные в ходе те-
леэфира. 

трансляция будет вестись на телеканалах «россия 
24», «кавказ 24», радиостанциях «радио россия», «ве-
сти ФМ» и «Маяк», а также на сайте Гтрк «ставропо-
лье».

начало «прямой линии» с губернатором ставро-
польского края – в 18.00.

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 
(8652) 74-81-88 (телефон доверия губернатора); ви-
деовопросы принимаются на номер: 8-962-451-45-20.

23 марта состоится «прямая линия» с губер-
натором Владимиром Владимировым. 

через ПризМу науки
гриБЫ и БиокомпоСт 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Сергея Васильевича 
Мернова (на снимке) ежегодно производит около 30 тонн грибов 
вёшенка, часть их тут же перерабатывается. 

солёные, маринованные и квашеные вёшенки, как и 
свежая продукция, реализуется в торговые сети квМ. 
ещё на полях хозяйства выращиваются зерновые культу-
ры и картофель, производится биокомпост. 

- конечным результатом обязательно становится по-
лучение экологически чистых продуктов, - говорит Мер-
нов. 

сергей васильевич - уроженец ессентуков, в 1981 году он 
окончил новочеркасский ордена Знак почёта инженерно-
мелиоративный институт по специальности инженер 
лесного хозяйства. а в 2002 году организовал фермер-
ское хозяйство и успешно его развивает, применяя со-
временные технологии и собственные научные разра-
ботки. Продолжение на стр.3.

на стенде «ставропольский край, кавказские Мине-
ральные воды» для посетителей организована презен-
тация туристского потенциала края как круглогодич-
ного курортного региона. кроме того, представители 
санаторных и туристских организаций представили соб-
ственные проекты и предложения.

– наша цель – комплексная презентация туристской 
индустрии ставрополья, конкурентных преимуществ 
отдыха и лечения на курортах кавминвод в преддверии 
высокого сезона. на выставочный смотр мы привезли 
портфель очень интересных предложений. среди них, 
например, программы реабилитации после COVID-19. 
также в рамках мероприятия презентуем различные 
туристские объекты и маршруты. с их помощью рассчи-
тываем на привлечение дополнительных инвестиций, 
а следовательно, на увеличение потока отдыхающих, – 
прокомментировал участие ставрополья в выставке ис-
полняющий обязанности министра туризма и оздорови-
тельных курортов края александр трухачев.

отметим, что популярность ставропольских курортов в 
россии растет. в прошлом году, несмотря на пандемию, 
регион посетили более 570 тысяч человек, а с начала 
этого года у нас отдохнули около 70 тысяч туристов.

офиЦиалЬНо

тУризм СтавроПольЯ
 Делегация Ставропольского края принимает уча-

стие в 27-й Международной выставке «MITT-2021» 
«Путешествие и туризм», которая проходит в Москве.

Делегация Ставропольского края на Международной выставке.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 
Фото: минтуризма и оздоровительных курортов СК.

категория «дети войны» 
в регионе утверждена в 
2018 году в соответствии 
с законом «о детях войны 
в ставропольском крае». 
к ней относятся гражда-
не россии, не достигшие 
совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года (ро-
дившиеся в период с 4 
сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года) и 
постоянно проживаю-

щие на территории став-
ропольского края. дей-
ствие закона направлено 
на дополнительную под-
держку граждан, чьё дет-
ство пришлось на годы 
великой отечественной 
войны, сообщили в ми-
нистерстве труда и со-
циальной защиты насе-
ления ставропольского 
края.  

Гражданам, относя-

ВЫплатЫ детЯМ воЙныофиЦиалЬНо

В регионе стартовала социальная выплата для 
граждан категории «дети войны». Расчеты произ-
ведут до начала апреля.

щимся к категории «дети 
войны», выдается соот-
ветствующее удостове-
рение и предоставляется 
ряд мер социальной под-
держки за счёт средств 
краевого бюджета: внео-
чередное оказание по-
мощи в медицинских 
организациях края; пре-
имущественное право 
на предоставление соци-
альных услуг; первооче-
редное предоставление 
услуг в форме социаль-
ного обслуживания на 
дому; ежегодная денеж-

ная выплата в размере 
5000 рублей. денежная 
выплата предоставляется 
независимо от получения 
других мер соцподдерж-
ки. в настоящее время в 
крае насчитывается по-
рядка 136 тысяч граждан, 
относящихся к категории 
«дети войны».

Управление по информационной 
политике аппарата

Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского края). 
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Глава региона подчеркнул, что по его поручению в 
отношении всех членов краевого кабмина будет про-
ведён антикоррупционный аудит. как прозвучало, он 
будет осуществлён в рамках соглашений о взаимодей-
ствии, ранее заключённых с правоохранительными 
органами ставрополья.

– Мы проведём полную проверку в отношении 
каждого, и только после этого будут приниматься 
решения, кто войдет в новый состав правительства 
края. до тех пор все члены кабмина продолжат ра-
ботать в статусе исполняющих обязанности, – ска-
зал владимир владимиров.

Губернатором также перераспределены полномо-
чия между вице-премьерами. так, заместитель пред-
седателя правительства края Юрий скворцов, зани-
мающийся вопросами обеспечения безопасности, 
теперь будет курировать строительную отрасль.

Заместитель председателя правительства роман пе-

праВителЬСтВо отпраВлеНо 
В ОтСтаВКУ На еженедельном рабочем совещании губернатор Владимир Вла-

димиров объявил о решении об отставке членов правительства 
Ставропольского края.

трашов возьмёт контроль над 
работой сферы курортов и ту-
ризма, а также проектной дея-
тельности.

сергей дубровин – зампред 
правительства будет обеспе-
чивать направления, связан-
ные с реализацией мер соци-
альной поддержки населения.

как сообщает региональное 
управление по информполи-
тике, владимир владимиров 
подписал документы об от-
ставке членов правительства 
ставропольского края, а так-
же о досрочном прекращении 
полномочий руководителей 
краевых министерств.

до формирования ново-
го состава исполнять свои 
обязанности будут первые 
заместители председателя 
правительства края николай 
великдань и иван ковалёв, 
заместители николай афана-
сов, сергей дубровин, лариса 
калинченко, роман петрашов, 
Юрий скворцов. 

руководители краевых ми-
нистерств также продолжат 

исполнять свои обязанности до момента формирова-
ния нового состава правительства и принятия соот-
ветствующих кадровых решений.

документы, подписанные губернатором, вступили в 
силу.

отметим, что в минувшую среду владимир владими-
ров сообщил, что новый состав правительства став-
ропольского края будет сформирован после 30 марта. 
намерение сформировать новый состав регионально-
го кабмина губернатор озвучил на заседании прави-
тельства. 

– необходимые запросы на проведение антикорруп-
ционного аудита уже направлены в правоохранитель-
ные и надзорные органы. ожидается, что до 30 марта 
получим все ответы. после этого мы сможем начать 
формирование нового состава правительства края, – 
сказал глава ставрополья.

как сообщил глава региона, в крае подготовлены про-
екты строительства новых ветроэлектростанций (вЭс). 
в настоящее время прорабатывается вопрос о разме-
щении в кочубеевском и андроповском муниципаль-
ных округах новой вЭс мощностью 220 Мвт. 

Чтобы связать объект с энергосистемой Юга россии, 
его планируется подключить к электрическим сетям 
пао «россети».  

сегодня в ставропольском крае на территории ко-
чубеевского муниципального округа работает ветроэ-
лектростанция мощностью 210 Мвт. до конца 2021 года 
намечен ввод в эксплуатацию ещё трёх ветропарков – в 
новоалександровском, труновском и ипатовском окру-
гах.  

–  ветроэнергетика уже становится привычной для 
ставрополья. и мы рассчитываем сделать её «мароч-
ной». планируем, что к этому времени наши ветропар-
ки достигнут общей мощности в 550 мегаватт. и дальше 
доля экологичных технологий в энергокомплексе края 
должна только расти, – отметил владимир владимиров. 

в свою очередь, директор пао «россети» андрей рю-
мин сообщил, что ставропольский край находится в 
числе индустриальных лидеров северного кавказа и 
обладает уникальными рекреационными ресурсами. 
Географические и климатические условия стимулиру-
ют появление объектов возобновляемых источников 
энергии. в этой связи «россети» содействуют реализа-
ции таких проектов и уделяют особое внимание надеж-
ности электроснабжения и развитию сетей для даль-
нейшего социально-экономического роста региона. до 
конца 2024 года в ставрополье планируется инвестиро-
вать 7,8 млрд рублей. 

был обсужден ход реализации ряда других проектов, 
осуществляемых в крае с участием «россетей». в том 
числе в этом году планируется завершить строитель-
ство высокоавтоматизированной подстанции «Михай-
ловск», которая обеспечит резерв мощности для разви-
тия города Михайловска и международного аэропорта 
им. а. в. суворова. 

до 2024 запланирована реконструкция подстанции 
«восточная» с увеличением трансформаторной мощно-
сти для подключения жилых объектов краевого центра. 

разВитие 
ВетРОПаРКОВ 

В Москве состоялась рабочая встреча Владими-
ра Владимирова и генерального директора ПаО 
«Россети» андрея Рюмина, на которой были об-
суждены вопросы дальнейшего развития энерго-
комплекса Ставрополья.  

как подчеркнул Юрий 
Чайка, совершенствова-
ние мер предотвращения 
и ликвидации паводков и 
пожаров остается одним 
из приоритетов деятель-
ности органов государ-
ственной власти в скФо. 

он также отметил, что 
благодаря проведённым 
мероприятиям по сниже-
нию угроз возникнове-
ния Чс в последние годы 
удалось избежать гибели 
людей и причинения круп-
ного материального ущер-
ба в результате паводков. 
но вопрос безопасно-
го прохождения сезона 
«большой воды» весной и 
в начале лета остается ак-
туальным для скФо. так-
же в отдельных субъектах 
округа в 2020 году отме-

наряду с созданием специа-
лизированной инфраструк-
туры поддержки в рамках 
обновлённого нацпро-
екта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индиви-
дуальной предпри-
нимательской инициа-
тивы» для социальных 
предпринимателей Ми-
нистерством экономиче-
ского развития рФ разрабо-
таны новые меры поддержки, 
такие как, гранты до 500 тысяч рублей на развитие свое-
го бизнеса, сообщают в минэкономразвития региона. 

в 2021 году на гранатовую поддержку социальным пред-
принимателям из федерального бюджета будет выделено 
порядка 1,5 млрд рублей, в 2022 году - около 2 млрд ру-
блей, и в 2023 году - 3 млрд рублей. такие меры позволят 
увеличить количество социальных предпринимателей и 
улучшить показатели их деятельности во всех регионах.

 как отметили в краевом министерстве экономического 
развития, в ставропольском крае центр «Мой бизнес»  в 
данной сфере остаётся точкой концентрации возможно-
стей для бизнеса. для предпринимателей там проводят-
ся семинары, тренинги, различные форумы. 

напомним, что в министерстве начат прием докумен-
тов от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в целях признания их социальным предприятием.

к паВоДкоВомУ периоДУ гОтОВы
Во время совещания 

полномочного пред-
ставителя Президента 
России в СКФО Юрия 
Чайки с участием зам-
министра РФ по делам 
гражданской обороны, 
ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий Виктором Яцу-
ценко, а также с главами 
регионов были обсуж-
дены вопросы защиты 
населения и террито-
рий от возникновения 
сезонных природных 
стихийных бедствий. чался рост числа и площа-

ди лесных пожаров.
о ведущейся на местах 

работе проинформиро-
вали руководители реги-
онов, входящих в скФо. 
с докладом выступил и 
губернатор ставрополья 
владимир владимиров. 

– работа по профилакти-
ке подтоплений ведется 
на ставрополье системно 
– на основании комплек-
са действий, разработан-
ного после паводка 2017 
года, – сообщил глава 
края.

так, за минувший год в 
регионе завершено стро-
ительство восьми объ-
ектов берегоукрепления, 
выполнен капитальный 
ремонт трёх гидротехни-
ческих сооружений. рас-
чищено свыше 22 кило-
метров русел рек. 

также на водных объек-

тах установлены автома-
тические гидрологические 
посты, которые позволяют 
отслеживать изменения 
ситуации и предупреждать 
об угрозе паводка.  в 2021 
году профилактическая 
работа на ставрополье 
продолжается в плановом 
режиме.

серьёзное внимание 
уделяется и подготовке к 
пожароопасному сезону. 
организацией охраны ле-
сов в крае занимаются 12 
лесничеств и 10 лесхозов. 
в преддверии начала се-
зона проводится проверка 
готовности к работе всей 
специальной техники и 
оборудования, в том числе 
приобретённого в рамках 
нацпроекта «Экология».

в связи с этим губерна-
тор поручил провести 
проверку на водных объ-
ектах и гидротехнических 

сооружениях региона в 
преддверии паводкового 
сезона. как прозвучало, 
прежде всего это относит-
ся к территориям ставро-
полья, где существует по-
тенциальная возможность 
подъема паводковых вод.

Глава края также обратил 
внимание ответственных 
ведомств на необходи-
мость ежедневного мо-
ниторинга уровня воды 
в реках ставрополья. ин-
формация о текущей ситу-
ации должна своевремен-
но доводиться до жителей.

к настоящему времени 
все муниципальные обра-
зования региона получи-
ли паспорта готовности к 
паводковому сезону. во-
просы, связанные с без-
опасным прохождением 
этого периода, находятся 
на особом контроле гу-
бернатора. 

В. Владимиров: « В отношении всех членов краевого
кабмина будет проведен антикоррупционный аудит». 

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Работа по профилактике подтоплений в регионе ведётся системно. 
Фото: пресс-служба губернатора СК.

В национальном 
проекте «Малое и 
среднее предпри-
нимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» социальное предпринимательство 
выделено как одно из приоритетных направлений. 
Предприниматели предоставляют такие виды услуг, 
как, например, помощь детям, инвалидам, пожилым 
людям, профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 

ПОДДеРжКа СОцИальНОгО 
преДприНимателЬСтВа

Фото: минэкономразвития СК.

Продолжение на стр.3.
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туберкулёз развивается постепенно, изменения его се-
рьёзны. Эта болезнь ежегодно уносит 2 миллиона жиз-
ней, а заболевают 3 миллиона человек.

сейчас эпидемия коронавируса, и как-то меньше вни-
мания другим болезням, но они существуют, как и пре-
жде, нанося непоправимый удар здоровью населения.

если одни болезни длятся дни и месяцы, то туберкулёз 
- годы, ведя к инвалидности и ещё большему заражению. 
если микобактерия находится внутри организма - чело-
век как бы гниёт от этой инфекции сам. но если больной 
выделяет возбудителя туберкулёза во внешнюю среду - 
в опасности все окружающие, то есть контактные. люди, 
проживающие или общающиеся с больными заразной 
формой туберкулёза, поглощают выделяемую микобак-
терию и тоже заболевают. особенно это касается детей 
- самой незащищённой категории населения.

Март - месяц напоминания о профилактике туберкулё-
за, борьбы с ним. так, 24 марта должны быть проведены 
круглые столы в каждой административной территории 
ставропольского края. Это обозначено в плане меро-
приятий, приуроченных к всемирному дню борьбы с ту-
беркулёзом в ставропольском крае в 2021 году.

к ним также относятся подготовка тематических мате-
риалов, повышение информированности населения по 
вопросам профилактики туберкулёза, организация те-
матических конференций для медицинских работников, 
учащихся, беседы с родителями, формирование привер-
женности здоровому образу жизни, выпуск листовок и 
санитарных бюллетеней о профилактике туберкулёза. 
особое внимание необходимо провести флюорографи-
ческому обследованию населения с 15 лет, чтобы своев-
ременно выявить начало заболевания. Здесь надо обра-
тить внимание на людей, кто его не делал 2 и более лет.

Женщины в декрете - особая группа! общее обследова-
ние должно быть на уровне 90% населения.

туберкулёз - болезнь серьёзная. давайте же все актив-
но включимся в борьбу с ней!

24 марта - ВСемирНЫй ДеНЬ БорЬБЫ С тУБеркУлёзом

С заБотой о зДОРОВье  

туберкулёз - болезнь, сопровождающая челове-
чество не один десяток лет. Микобактерия туберку-
лёза, попадая в организм, может вызвать и туберку-
лёз лёгких, если попадет в дыхательные пути, реже 
- в глаза, почки, кишечник, кости - и любой другой 
орган, кроме ногтей и волос.

Наталья злОбИНа,
районный врач-фтизиатр.

в нынешнем году в станице ессентук-
ская мероприятие проводилось на базе 
Мбоу соШ №1 с соблюдением всех  мер 
эпидемиологической безопасности. все 
участники были в масках, на входе у них 
замеряли температуры, обрабатывали 
руки антисептиком. 

Затем группу проинструктировала ру-
ководитель пункта проведения экзамена 
(ппЭ 52) наталья тарасова. она напомни-
ла участникам, что в ходе пробного еГЭ 
им предоставляется возможность пройти 
через все процедуры экзамена. они смо-
гут увидеть, как проходит контроль, как 
печатаются и обрабатываются экзамена-
ционные материалы, а также сами смо-
гут написать экзаменационную работу, 
составленную из заданий, аналогичных 
тем, которые будут предложены участни-
кам еГЭ. также руководитель заострила 
внимание, что у участников (и, соответ-
ственно, на «настоящем» госэкзамене) 
необходимо иметь паспорт без обложки. 
если нужны очки, то их берут только без 
чехла. смартфоны, часы и прочие гадже-
ты оставляют на входе. воду с собой раз-
решается брать только в бутылках без 

этикетки, шоколад - без обёртки. были 
озвучены и другие обязательные правила

после инструктажа организатор еГЭ 
Юлия субботина собрала всех по списку и 
с паспортом в руках пропускала в аудито-
рию. у каждого было заранее определён-
ное место с учётом шахматной рассадки. 
перед началом работы она ещё раз на-
помнила правила поведения на экзамене. 
был вскрыт сейф-пакет с тестовыми за-
даниям, которые здесь же распечатали и 
раздали участникам.

в этот раз родители проверяли свои 
знания по учебному предмету «русский 
язык», поскольку он единственный обя-
зательный для участников еГЭ в 2021 
году. сокращённый вариант работы был 
рассчитан не на обычные 3-4 часа, а на 
более сжатое время, но он дал возмож-
ность познакомиться с заданиями разных 
типов. организаторы уверены: такой тест 
призван помочь выпускникам и их роди-
телям снять лишнее психологическое на-
пряжение, связанное с подготовкой к еГЭ, 
а также лучше познакомить обществен-
ность предгорья с экзаменационной про-
цедурой. 

Осип ЧеРКаСОВ, фото автора.

например, индиви-
дуальный предпри-
ниматель совместно с 
кафедрой химии и за-
щиты растений став-
ропольского государ-
ственного аграрного 
университета получил 
патент на биологиче-
ски активный препа-
рат «суперуниверсал» 
из активированного 
компоста. в нем со-
держится комплекс 
биологически актив-
ных веществ и микро-
организмов, которые 
стимулируют почвен-
ную микрофлору. 
препарат улучшает 
состав почвы, повы-
шает урожайность и 
качество сельскохо-
зяйственных культур, 
плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, 
при выращивании 
картофеля, корнеплодов 
и цветов. 

также Мернов запатен-
товал способ получения 
эффективного органо-
минерального удобре-
ния «биокомпост AL-2» 
из сельскохозяйствен-
ных отходов после соот-
ветствующей обработки.

ещё одна современная, 
эффективная новация 
– это внекорневые об-
работки посевов зерно-
вых, овощных культур и 
картофеля. её сергей ва-

 гриБЫ и БиокомпоСт через ПризМу науки
Окончание. Начало на стр.1.

сильевич распространя-
ет уже три года совмест-
но с другими фермерами 
предгорья.

За многолетний добро-
совестный труд, заслуги 
в развитии и совершен-
ствовании сельского хо-
зяйства сергей Мернов 
неоднократно награж-
дался почётными гра-
мотами. в 2016 году ас-
социация крестьянских 
(фермерских) хозяйства 
и сельхозкооперативов 
россии наградила его 

медалью им. терентия 
семеновича Мальцева 
«За вклад в развитие 
сельского хозяйства». в 
2017 году он награжден 
почётной грамотой ми-
нистерства сельского 
хозяйства ставрополь-
ского края, в 2020 году – 
получил благодарность 
министерства сельского 
хозяйства российской 
Федерации.

Знания Мернова, боль-
шой практический опыт, 
энергичность и целеу-

стремленность позволя-
ют успешно решать про-
изводственные вопросы. 
результатом трудолюбия 
и самоотдачи сергея ва-
сильевича стали наивыс-
шие производственные 
показатели, достигнутые 
его передовым хозяй-
ством.

Иван ПетРОВ.
 Фото пресс-службы 

управления.

– Это хороший опыт, как для родителей, так и для орга-
низаторов еГЭ. он помогает взрослым лучше понимать, 
что ждёт их детей и что ещё можно сделать, чтобы экза-
мен прошёл максимально прозрачно и спокойно для вы-
пускников, – прокомментировал итоги испытания влади-
мир владимиров.

как подчеркнул глава края, в этом году единый го-
сударственный экзамен пройдёт с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований. он напом-
нил, что для этого ещё в прошлом году во все школы 
было закуплено необходимое оборудование.

Полтора десятка мам и бабушек учеников 11-х классов школ №1 
и №7, а также сотрудники администрации ПМО стали участника-
ми Всероссийской акции «единый день сдачи егЭ родителями» в 
Предгорье, которая в этом году проходила уже в пятый раз. Уча-
стие в ней принял и глава округа Николай бондаренко. Инициа-
тором мероприятия выступила Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. 

СДают роДители 
единыЙ гоСэкзаМен

а как У НаС?

 Ставрополье присоединилось к Всероссийской 
акции «единый день сдачи егЭ родителями». В 
пробной сдаче экзамена принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров. Вместе с родителями 
выпускников глава края прошёл тестовое задание 
по русскому языку на площадке гимназии №25 г. 
Ставрополь.

– какой бы ни была ситуация с пандемией, в любом 
случае еГЭ на ставрополье должен быть проведен на до-
стойном уровне, – подчеркнул владимир владимиров.

отметим, что всероссийская акция «единый день 
сдачи еГЭ родителями» проходит уже в пятый раз. на 
ставрополье более 1,5 тысячи человек, чьи дети в этом 
году сдают единый государственный экзамен, смогли 
ознакомиться с процедурой прохождения испытания, 
включая как подготовительные этапы, так и непосред-
ственное выполнение экзаменационных заданий. воз-
можность для этого была создана в каждом муници-
пальном образовании края.

в 2021 году государственная итоговая аттестация 
(Гиа) пройдёт с 25 мая по 2 июля. в региональной ин-
формационной системе на сдачу еГЭ зарегистриро-
вано 11827 человек, 11022 из которых – выпускники 
текущего года.

для сдачи Гиа будет организована работа 129 пун-
ктов проведения экзаменов. в 84 пунктах будет приме-
нена технология печати контрольных измерительных 
материалов прямо в аудиториях. во всех пунктах сда-
чи будет организована работа системы видеонаблюде-
ния, присутствие общественных наблюдателей.

ВзроСлЫе Сдавали егэ

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

В 2021 году государственная итоговая аттестация 
в крае пройдёт с 25 мая по 2 июля. 

Фото: пресс-служба губернатора СК.

заместитель главы администрации ПМО, начальник управления сельского хозяйства, охраны окружающей среды, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей горбань (слева) и исполнительный директор ассоциации КФХ 

из сельхозкооперативов Предгорья александр голота (в центре), побывали в КФХ, обсудили проблемы и перспективы с 
индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Сергеем Мерновым (справа).

Участники акции в МбОУ СОШ №1

наведите 
смартфон



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 «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 «преступление. новый сезон» 
(16+)
00.35 «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, 18.20 красивая планета (12+)
08.50 Х/ф «предел возможного» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 т/с «людмила Гурченко» (12+)
13.15 д/с «первые в мире» (12+)
13.30 д/ф «леонардо. пять веков спу-
стя» (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
16.30, 02.00 история искусства (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 д/ф «сергей колтаков. дар на-
прасный, дар случайный?» (12+)
21.30 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
23.00 д/с «рассекреченная история» 
(12+)

НтВ
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 се-
годня (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+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «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+)
05.40 т/с «улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.25, 09.25, 13.25, 17.45 т/с «пропав-
ший без вести. второе дыхание» (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+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. истории аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «джуманджи» (12+)
11.35 Х/ф «джуманджи. новый уро-
вень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
14.55 т/с «дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
22.45 «колледж» (16+)
00.10 «кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.35 М/ф «сезон охоты. страшно глу-
по!» (6+)

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+)
20.20 т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «астрал: Глава 2» (16+)
01.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.15, 03.00  «тв-3 ведет расследова-
ние» (16+)
03.45 – 05.15  «тайные знаки» (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 2» 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». дайджест-2021 (16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайджест» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

реН тВ
05.00, 04.20 «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 «прибытие» (16+)
22.20 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «оз: великий и ужасный» 
(12+)
02.45 Х/ф «дальше живите сами» (16+)

тВЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 д/ф «валентина телички-
на. начать с нуля» (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. борис Хвош-
нянский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «прощание. владимир Этуш» 
(16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «красный закат. соблазнение 
мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «владимир басов. ревнивый 
дуремар» (16+)
02.15 д/ф «сталин против ленина. по-
верженный кумир» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! Ма-
стера руки-крюки» (16+)

ДомаШНий
06.30, 05.25 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30 «тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «понять. простить» (16+)
13.45, 03.00 «порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «первый раз прощается» (16+)
19.00 т/с «поговори с ней» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор» (16+)

01.00 т/с «Мой осенний блюз» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

зВезДа
06.10 д/с «подводный флот великой 
отечественной войны» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15 «диверсанты» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
13.40, 14.05 т/с «орден» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «скрытые угрозы». «альманах 
№57» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «по следам 
секретного агента «вертера» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «рожденная революцией» 
(16+)
03.35 Х/ф «в полосе прибоя» (6+)
05.00 д/ф «перемышль. подвиг на гра-
нице» (12+)

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 23.10 все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. Чед доусон против анто-
нио тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. обзор (0+)
13.05 еврофутбол. обзор (0+)
14.10, 04.00 т/с «пять минут тишины» 
(12+)
16.15 все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. кХл конференции «вос-
ток». «Металлург» - «авангард» (12+)
19.20 Хоккей. кХл конференции «За-
пад». «динамо» (Москва) - ска (12+)
21.50 все на футбол! презентация но-
вой игровой формы сборной россии 
по футболу (12+)
22.40 тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «рокки» (16+)
01.55 баскетбол. единая лига втб. «ка-
лев» - цска (0+)
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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, Минераловод-
ский, Георгиевский, Советский, 

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

8(969)-444-7774 №45

ИзвещенИе О ПрОведенИИ сОбрАнИя  
О сОглАсОвАнИИ месТОПОлОженИя грАнИцы 

земельнОгО УчАсТКА
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаев-

ной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 
13.08.2014г. Ставропольский край, Александровский рай-
он, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-
84-43, адрес электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. 
Является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (по-
мер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014г. Номер свидетель-
ства СРО НП000507, сайт www.kades.ru)   

Выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с КН 
26:29:110109:15, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Эска-
дронная, дом 3. Заказчиком кадастровых работ является 
Леонов Эдуард Юрьевич, проживающий по адресу: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. 
Эскадронная, д. 3, контактный телефон 8-928-364-84-44. 
Смежный земельный участок, с правообладателем, которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Ставро-
польский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Ста-
ниславского, 99 А, кадастровый номер 26:29:110109:129.       
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж 
отдел «Землеустройство и Кадастр» на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного дня (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или официальный праздничный день по закону 
РФ) в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел 
«Землеустройство и Кадастр»

 При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

оБъЯВлеНиЯ

№58

производят их на одном 
из крупнейших в россии 
предприятий по разведе-
нию кроликов - ооо «Чи-
стые пруды» из села са-
довое. Это единственное 
предприятие, где выращи-
вают мясную породу Хила 
(на снимке). инвестпроект 
был реализован в 2016 
году. За это время поголо-
вье кроликов здесь вырос-
ло вдвое - до 20 тысяч. 

кроме того, на пред-
приятии наладили изго-
товление лакомств для 
домашних питомцев - су-
блимированных продук-
тов из мяса и субпродук-
тов кролика. уникальная 
технология исключает 
химическую обработку 

в рамках реализации 
проекта «Мультиягод-
ный агропарк» теплич-
ного комплекса «вкус 
ставрополья» этой вес-
ной высадят 7 га сажен-
цев ежевики, голубики 
и малины закрытого 
грунта. 

ожидаемый сбор уро-
жая - 220 тонн ягод без 
учёта голубики, кото-
рая начинает плодоно-
сить только на второй 
год. 

сейчас в предгорье 
строится вторая оче-
редь «Мультиягодного 
агропарка», которая 
позволит увеличить 
объемы производства 
земляники до 1600 
тонн в год.

апк

НаШи кроликоВоДЫ ПОКОРИлИ ПИтеР
 В начале марта корма 

из кролика, производи-
мые в Предгорном окру-
ге, на специализирован-
ной выставке товаров 
для домашних живот-
ных «зооиндустрия» в 
Санкт-Петербурге были 
удостоены 1-го места.     

мяса, добавление усилите-
лей вкуса и заморозку. как 
отмечают специалисты, 
подобное производство 
в россии - пока первое и 
единственное. 

в прошлом году компа-
ния реализовала около 
100 тонн мяса кролика. по-
ловина диетического про-
дукта пошла в санатории и 
рестораны кавказских Ми-
неральных вод, вторая по-
ловина - в Москву, санкт-

петербург, краснодар и 
другие города, а также на 
заводы по производству 
детского питания. Мясо не 
содержит каких-либо до-
бавок и анаболиков, явля-
ясь экологически чистым 
продуктом.

По информации
 управления по информполитике 

аппарата ПСК
Фото: администрация 

Предгорного округа

мУлЬтиЯгоДНЫй 
агРОПаРК 
ПРеДгОРьЯ

В Предгорном округе 
растут объёмы произ-
водства малины, зем-
ляники и голубики. 

Соб.инф.

наведите 
смартфон



№ 18 (12552) 19 марта 2021 г. 5

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 «василий сталин. сын за отца» 
(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 «преступление. новый сезон» 
(16+)
23.35 «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, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 красивая планета 
(12+)
08.50 Х/ф «предел возможного» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 д/ф «следователь по особо 
важным делам» (12+)
12.15 дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)

13.15 д/с «первые в мире» (12+)
13.30 «игра в бисер» (12+)
14.15 больше, чем любовь (12+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «передвижники. илья репин» 
(12+)
15.50 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
16.30, 01.45 история искусства (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.30 «белая студия» (12+)
23.00 д/с «Завтра не умрет никогда» 
(12+)

НтВ
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 се-
годня (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+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «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+)
05.40 - 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 – 04.35 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, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00, 15.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 М/ф «как приручить дракона» 
(12+)
12.00 М/ф «как приручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 т/с «кухня. война за отель» (16+)
16.55 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «ограбление в ураган» (16+)
00.35 «стендап андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «прорыв» (16+)
03.30 т/с «анжелика» (16+)
04.45 – 05.35  М/ф «Гирлянда из малы-
шей» и др. мультяшки (0+)

тВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
20.20 т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «пиковая дама: Зазеркалье» 
(16+)
01.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
01.45, 02.30  «тв-3 ведет расследова-
ние» (16+)
03.15 «Запретные опыты Фрейда» (16+)
04.00, 04.45  «тайные знаки» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. бит-
ва за Москву» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00, 19.00 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+)
18.30 «сашатаня» (12+)
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 т/с «наша Russia. дайджест» (16+)
03.00 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.55 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)

04.45 «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 «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 гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «робокоп» (16+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

тВЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «белые росы» (12+)
10.40, 04.40 д/ф «вячеслав невинный. 
талант и 33 несчастья» (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. аристарх лива-
нов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «прощание. трус, балбес и быва-
лый» (16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники! похо-
ронный «сервис» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «дети против звездных 
родителей» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. про-
пал с экрана» (12+)
02.15 д/ф «ворошилов против тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! Золотая 
капуста» (16+)

ДомаШНий
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.40, 05.20 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)
09.15 «тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 «понять. простить» (16+)
13.30, 02.55 «порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «нарушая правила» (16+)
19.00 т/с «платье из маргариток» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 т/с «наследницы» (16+)

зВезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 д/с «оружие первой Миро-
вой войны» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 т/с «Господа - товари-
щи» (16+)
19.40 «легенды армии». василий блю-
хер (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «рожденная революцией» 
(16+)
04.30 Х/ф «самый сильный» (0+)

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 но-
вости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. бернард Хопкинс против 
Жана паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
12.05 «Матчбол» (12+)
13.05 смешанные единоборства. Eagle 
FC. ренат Хавалов против Шарапудина 
Магомедова (16+)
14.10, 04.00 т/с «пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. кХл конференции «вос-
ток». «салават Юлаев» - «ак барс» (12+)
19.20 Хоккей. кХл конференции «За-
пад». «локомотив» - цска (12+)
23.00 Х/ф «рокки 2» (16+)
01.25 Гандбол. лига европы. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «ним» (0+)
03.00 Зимние виды спорта. обзор (0+)

телеВторНик 23 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, 00.50, 03.05 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Женщины. короткая про-
грамма (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021. пары. короткая програм-
ма (0+)
03.15 «Мужское / Женское» (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 «преступление. новый сезон» 
(16+)
23.35 «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, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35, 12.10, 18.15 красивая планета 
(12+)
08.45 Х/ф «предел возможного» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 д/ф «следователь по особо 
важным делам» (12+)
12.25, 22.15 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)
13.15 д/с «первые в мире» (12+)

13.30 искусственный отбор (12+)
14.15 больше, чем любовь (12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
16.30, 01.35 история искусства (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.00 д/с «Завтра не умрет никогда» 
(12+)
02.30 д/ф «три тайны адвоката плевако» 
(12+)

НтВ
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «поздняков» (16+)
23.45 «Захар прилепин. уроки русского» 
(12+)
00.15 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
02.55 их нравы (0+)
03.30 т/с «дорожный патруль» (16+)

пЯтЫй каНал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 «Мое родное. спорт» докумен-
тальный фильм» (12+)
06.05 - 18.05 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+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «скуби-ду» (12+)
12.05 Х/ф «скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (12+)
15.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
15.10 т/с «кухня. война за отель» (16+)
16.55 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» (16+)
01.05 «стендап андеграунд» (18+)
03.25 т/с «анжелика» (16+)
04.40 – 05.35 М/ф «сказка о солдате» и 
др. мультяшки (0+)

тВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «врачи» (16+)
12.25, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
20.20 т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «тайны бермудского треуголь-
ника» (16+)
03.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.30 «тв-3 ведет расследование». «код 
смерти» (16+)
05.15 «тайные знаки». «апокалипсис. 
Химическая катастрофа» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «ты_топ-модель на тнт» (12+)
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 т/с «наша Russia. дайджест» (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, 04.20 «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, 03.30 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «последний бойскаут» (16+)
22.05 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «кто я?» (12+)

тВЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 д/ф «семен Фарада. непуте-
вый кумир» (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. ольга сутуло-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «прощание. александр и ирина 
пороховщиковы» (12+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «первые лица. смертельная 
скорость» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «удар властью. павел Грачев» (16+)
02.15 д/ф «Жуков и рокоссовский. слу-
жили два товарища» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! дачный 
ужас» (16+)

ДомаШНий
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «давай разведемся!» (16+)
09.25 «тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.45 «понять. простить» (16+)

13.50, 02.55 «порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «поговори с ней» (16+)
19.00 т/с «после зимы» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 т/с «привет, киндер!» (16+)

зВезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05 д/с «оружие первой Миро-
вой войны» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 т/с «Господа - товари-
щи» (16+)
19.40 «последний день». иван пырьев 
(12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «рожденная революцией» 
(16+)
02.55 Х/ф «неисправимый лгун» (6+)
04.10 Х/ф «признать виновным» (12+)
05.30 д/ф «выбор Филби» (12+)

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 новости 
(16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 специальный репор-
таж (12+)
09.20 бокс. артур бетербиев против 
адама дайнеса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
13.05 смешанные единоборства. аса. 
абдул-рахман дудаев против дэниеля 
де альмейды (16+)
13.35 смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата балаева 
(16+)
14.10, 04.00 т/с «пять минут тишины» 
(12+)
16.50 Хоккей. кХл конференции «вос-
ток». «Металлург» - «авангард» (12+)
19.20 все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. отбор. турция - 
нидерланды (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. Франция 
- украина (12+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. отбор. Мальта - 
россия (0+)

телеСреДа 24 марта

тВ - ПРОгРаММа
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перВЫй каНал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021. пары. произвольная 
программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. короткая про-
грамма (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 «преступление. новый сезон» 
(16+)
23.35 «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 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/с «величайшие изо-
бретения человечества» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «предел возможного» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 д/ф «Геннадий Гладков» 
(12+)
12.10, 02.35 красивая планета (12+)
12.25, 22.15 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)

13.15 д/с «первые в мире» (12+)
13.30 абсолютный слух (12+)
14.15 д/ф «картины жизни игоря Граба-
ря» (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
16.30, 01.45 история искусства (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
21.30 «Энигма. виталий полонский» 
(12+)
23.00 д/с «Завтра не умрет никогда» 
(12+)

НтВ
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Чп. расследование» (16+)
00.10 «крутая история» (12+)
02.40 т/с «дорожный патруль» (16+)

пЯтЫй каНал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «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+)

06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 т/с «дылды» (16+)
09.00, 15.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «скуби-ду-2. Монстры на сво-
боде» (12+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» (16+)
15.10 т/с «кухня. война за отель» (16+)
16.55 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «враг государства» (16+)
01.20 «стендап андеграунд» (18+)
02.20 т/с «анжелика» (16+)
04.40 М/ф «лесная история» (0+)
04.50 М/ф «Маугли» (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+)
20.20 т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «поезд смерти» (16+)
01.00 т/с «викинги» (16+)
04.30 «Месть бриллианта санси» (16+)
05.15 «тайные знаки». «апокалипсис. 
Генная модификация» (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+)
22.05 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.05 «новый Мартиросян» (16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайджест» (16+)
01.10 «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 проект» 
(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, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «красная шапочка» (18+)
04.45 «военная тайна» (16+)

тВЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «трембита» (0+)
10.40 д/ф «инна Макарова. предсказа-
ние судьбы» (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. сергей бары-
шев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.30 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «прощание. василий Шукшин» 
(16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… ранняя слава звезд» 
(16+)
23.05 д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «прощание. николай карачен-
цов» (16+)
02.20 д/ф «андропов против Щелокова. 
смертельная схватка» (12+)
03.00 «осторожно, мошенники! аппа-
рат от всех болезней» (16+)
04.45 д/ф «екатерина савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

ДомаШНий
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «давай разведемся!» (16+)
09.25 «тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «реальная мистика» (16+)
12.40 «No понять. простить» (16+)
13.50, 02.55 «порча» (16+)

14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «платье из маргариток» (16+)
19.00 т/с «се ля ви» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 т/с  «проводница» (16+)
03.45 «понять. простить» (16+)

зВезДа
06.10, 18.50 д/с «стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 д/с «оружие первой Ми-
ровой войны» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 «легенды телевидения». татьяна 
Миткова (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «рожденная революцией» 
(16+)
02.50 д/ф «тамерлан. архитектор сте-
пей» (12+)
03.35 Х/ф «взятки гладки» (12+)

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. александр поветкин про-
тив Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
13.05 еврофутбол. обзор (0+)
14.10, 04.00 т/с «пять минут тишины» 
(12+)
16.50, 18.00 Х/ф «рокки» (16+)
19.20 все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный Че. Фи-
нальный турнир. россия - исландия 
(12+)
22.15 «точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. Герма-
ния - исландия (12+)
01.40 волейбол. кубок екв. Мужчины. 
Финал. «Зенит» - «динамо» (Москва) 
(0+)

телеЧетВерг 25 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, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.05, 21.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021 (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.55 «вечерний ургант» (16+)
00.50 Х/ф «исчезающая точка» (18+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «преступление. новый се-
зон» (16+)
00.35 Х/ф «в час беды» (12+)
04.05 т/с «Черчилль» (12+)

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 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+)
08.50 Х/ф «предел возможного» 
(16+)
10.15 Х/ф «петербургская ночь» (12+)
12.10 открытая книга (12+)
12.35, 22.20 т/с «людмила Гурченко» 
(12+)

13.25 д/ф «аркадий аверченко. Чело-
век, который смеялся» (12+)
14.05, 16.15 красивая планета (12+)
14.20 д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. виталий полонский» 
(12+)
16.30, 02.00 история искусства (12+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
(12+)
18.45 «билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «семен дежнев» (16+)
21.05 линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «по ту сторону надежды» 
(16+)
01.15 искатели (12+)

НтВ
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «пес» (16+)
21.15 т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «своя правда» (16+)
01.05 квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «беглецы» (16+)
03.30 т/с «дорожный патруль» (16+)

пЯтЫй каНал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.30 - 15.15 т/с «пасечник» (16+)
17.05 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 «светская хроника» (16+)
01.30 - 04.50 т/с «детективы» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00 «русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «враг государства» (16+)
14.45, 19.30 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «красотка в ударе» (16+)
23.05 Х/ф «днюха!» (16+)
00.55 «колледж» (16+)
02.20 т/с «анжелика» (16+)
04.45 - 05.10 М/фильмы (0+)

тВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «новый день» (12+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «вернувшиеся» (16+)
16.55 т/с «старец» (16+)
19.30 Х/ф «пещера» (16+)
21.30 Х/ф «синяя бездна: новая гла-
ва» (16+)
23.15 Х/ф «анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «тайны бермудского тре-
угольника» (16+)
05.00 «символ пиратского счастья» 
(16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00, 19.00, 19.30 т/с «саша-
таня» (16+)
11.00 «бб шоу» (16+)
12.00, 20.00 «однажды в россии» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.05 т/с «наша Russia. дайджест» 
(16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
04.15 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

реН тВ
05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.35 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «люси» (16+)
21.40 Х/ф «война миров» (16+)
00.00 Х/ф «призрачный гонщик» 
(16+)
02.00 Х/ф «несносные боссы 2» (18+)

тВЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «одна ложь на дво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «актеры затонувшего теа-
тра» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «семен альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «благословите женщину» (16+)
02.20 петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «по данным уголовного 
розыска…» (12+)
03.50 д/ф «разлученные властью» (12+)
04.40 «на двух стульях» (12+)
05.30 Х/ф «пассажирка» (16+)

ДомаШНий
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20, 05.35 «давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «тест на отцовство» (16+)
11.35 «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 «понять. простить» (16+)
13.50, 03.05 «порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «после зимы» (16+)
19.00 т/с «рысь» (16+)
23.00 «про здоровье» (16+)
23.15 т/с «идеальная жена» (16+)

зВезДа
05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 т/с 
«офицеры. одна судьба на двоих» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
22.55 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.10 «десять фотографий». алек-
сандр проханов (6+)
00.00 Х/ф «в двух шагах от «рая» (16+)
01.40 т/с «возвращение тридцатого» 
(16+)
04.40 д/с «Москва фронту» (12+)

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. александр поветкин про-
тив Жоана дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.05 еврофутбол. обзор (0+)
14.10, 04.00 т/с «пять минут тишины» 
(12+)
16.50, 18.00 Х/ф «рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. кХл конференции 
(12+)
21.50 смешанные единоборства. 
аса. Магомед бибулатов против дэ-
ниеля де альмейды (16+)
01.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Зенит» (0+)
02.30 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. цска - «црвена Звезда» (0+)

телепЯтНиЦа 26 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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов алексея Ми-
шина» (12+)
15.00, 19.00, 21.20 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021 (0+)
17.00 Футбол. отборочный матч ЧМ 
2022. россия - словения (12+)
19.25 «Голос. дети» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.20 Земфира. концерт в «олимпий-
ском» (16+)
00.35 Х/ф «все в твоих руках» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 т/с «воспитательница» (12+)
01.30 т/с «право на любовь» (12+)

роССиЯ к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «семен дежнев» (16+)
09.50 «передвижники. илья репин» 
(12+)
10.20 Х/ф «успех» (16+)
11.50 д/ф «Феликс петуваш. Художник 
из Майкопа» (12+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50, 01.40 д/ф «несейка. Младшая 
дочь» (6+)

13.35 «любимые песни» (0+)
14.25 д/с «даты, определившие ход 
истории» (12+)
14.55 больше, чем любовь (12+)
15.35 легендарные спектакли большо-
го (12+)
17.20 д/с «великие мифы. илиада» 
(12+)
17.50 «30 лет и один нетрадиционный 
сбор» (12+)
18.35 к 65-летию ефима Шифрина. ли-
ния жизни (12+)
19.40 Х/ф «обыкновенное чудо» (16+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 клуб 37 (12+)

НтВ
05.00 «Чп. расследование» (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «след тигра» (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 событи-
ях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
(16+)
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.10 «секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «квартирник нтв у Маргулиса». 
Группа «операция пластилин» (16+)
01.15 «дачный ответ» (0+)
03.40 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 пятер-
ка-3» (16+)
15.05 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «не могу сказать «прощай» 
(12+)
02.30 Х/ф «принцесса на бобах» (12+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «уральские пельмени» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. возвращение 
домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. вдали от дома» 
(16+)
16.05 Х/ф «конг. остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. король мон-
стров» (16+)
23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «прорыв» (16+)
03.30 т/с «анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 - 05.40 М/фильмы (0+)

тВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «астрал: Глава 3» (16+)
12.30 Х/ф «синяя бездна: новая глава» 
(16+)
14.15 Х/ф «пещера» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 «последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «кинг конг» (16+)
00.15 Х/ф «поезд смерти» (16+)
01.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.30, 03.30 «тв-3 ведет расследование» 
(16+)
04.15, 05.00 «тайные знаки» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «окей, лекси!» (18+)
18.00 «танцы. последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «скорый «Москва-россия» 
(12+)
01.55 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл-2016» (16+)

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

реН тВ
05.00 «невероятно интересные истории» 
(16+)
06.35 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
08.30 «о вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная программа» 
(16+)
11.20 «военная тайна» (16+)
13.20 «совбез» (16+)
14.20 премьера.. документальный спец-
проект (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. вы это 
видели? 25 необъяснимых явлений» (16+)
17.25 Х/ф «тор» (16+)
19.35 Х/ф «тор: царство тьмы» (16+)
21.45 Х/ф «тор: рагнарек» (16+)
00.15 бокс. бой-реванш за звание чем-
пиона в тяжелом весе. диллиан уайт vs 
александр поветкин (16+)
01.45 Х/ф «призрачный гонщик: дух мще-
ния» (16+)
03.15 Х/ф «клетка» (18+)

тВЦ
07.25 православная энциклопедия (6+)
07.55 д/ф «ирина печерникова. от пер-
вой до последней любви…» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 т/с «анна-детективъ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
17.00 Х/ф «нефритовая черепаха» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 д/ф «блудный сын президента» 
(16+)
00.50 «дикие деньги. павел лазаренко» 
(16+)
01.35 «красный закат. соблазнение меч-
той» (16+)
02.00 линия защиты (16+)
02.30 «прощание. трус, балбес и быва-
лый» (16+)
03.15 «прощание. владимир Этуш» (16+)
03.55 «прощание. александр и ирина по-
роховщиковы» (16+)
05.40 «прощание. василий Шукшин» (16+)

ДомаШНий
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 д/с «предсказания: 2021» (16+)
07.30 т/с «лабиринт иллюзий» (16+)

11.35 т/с «провинциалка» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «таисия» (16+)
02.30 д/с «ночная смена» (18+)
03.20 «проводница» (16+)

зВезДа
05.00, 08.15, 14.55, 18.25 т/с «Марш-
бросок» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки». игорь Шафе-
ран (6+)
10.10 «легенды кино». рина Зеленая 
(6+)
11.00 д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «улика из прошлого». «большой 
спорт. технологии обмана» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «легендарные матчи» (12+)
19.50 «отборочный матч евро 2000. 
Франция-россия. 1999 год». в переры-
ве - продолжение программы «леген-
дарные матчи» (12+)
23.05 т/с «тасс уполномочен зая-
вить…» (12+)
04.45 д/с «Москва фронту» (12+)

матЧ тВ
06.00 смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш пудзяновски против серина 
усмана бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 все на Матч! 
(12+)
08.55 М/ф «баба яга против» (0+)
09.05 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.25 лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км (12+)
15.55 лыжный спорт. лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при бахрейна (12+)
19.10 все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. отбор. нидер-
ланды - латвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. сербия 
- португалия (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. отбор. россия 
- словения (0+)
03.30 баскетбол. единая лига втб. 
цска - уникс (0+)
05.00 Хоккей. нХл. «аризона койотис» 
- «сан-Хосе Шаркс» (12+)

телеСУББота 27 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+)
14.00 к 70-летию алексея булдакова. 
«ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Х/ф «особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
16.35 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021 (0+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? когда?» (16+)
23.10 т/с «Метод 2» (18+)
00.15 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

роССиЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «люблю, потому что 
люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «дела семейные» (12+)
08.00 Местное время. воскресенье 
(16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «Чужие родные» (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 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «ваши права?» (16+)
09.05 «обыкновенный концерт» (12+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «на подмостках сцены» (0+)
11.40 письма из провинции (12+)
12.10 диалоги о животных (12+)
12.50 «другие романовы» (12+)

13.20 «игра в бисер» (12+)
14.00 Х/ф «каникулы господина Юло» 
(12+)
15.35 д/ф «Молога. Между огнем и во-
дой» (6+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.15 д/ф «ростов-на-дону. особняки 
парамоновых» (12+)
17.45 д/с «первые в мире» (12+)
18.00 Х/ф «успех» (16+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
22.10 т/ф «амадеус. лаборатория опе-
ры» (12+)
00.10 «кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «сирена с «Миссисипи» (16+)

НтВ
05.15 Х/ф «беглецы» (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+)
03.10 их нравы (0+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пЯтЫй каНал
04.15 - 08.30 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.30 т/с «подсудимый» (16+)
02.05 – 03.40 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
23.40 «стендап андеграунд» (16+)
00.45 Х/ф «вкус жизни» (16+)
02.40 т/с «анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 - 05.40 М/фильмы (0+)

тВ 3
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «новый день» (12+)
10.15 Х/ф «астрал: последний ключ» 
(16+)
12.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
15.15 Х/ф «кинг конг» (16+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «пираньи» (16+)
22.30 «последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «астрал: Глава 3» (16+)
01.45 Х/ф «анаконда» (16+)
03.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.00 «тв-3 ведет расследование» 
(16+)
04.45 «тайные знаки» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
13.00 т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
17.30 «ты_топ-модель на тнт» (16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30, 21.30 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «прожарка» - «тимур батрутди-
нов» (18+)
00.00 Х/ф «любовницы» (18+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл-2016» (16+)

04.30 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

реН тВ
04.25 «территория заблуждений» 
(16+)
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «последний бойскаут»  
(16+)
10.05 Х/ф «Широко шагая»  (16+)
11.30 Х/ф «война миров»  (16+)
13.55 Х/ф «тор» (16+)
16.00 Х/ф «тор: царство тьмы»  (16+)
18.15 Х/ф «тор: рагнарек»  (16+)
20.45 Х/ф «доктор стрэндж»  (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

тВЦ
05.20 «осторожно, мошенники! похо-
ронный «сервис» (16+)
05.50 Х/ф «трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… ранняя слава звезд» 
(16+)
08.40 Х/ф «актеры затонувшего теа-
тра» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 события (16+)
11.45 петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «благословите женщину» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 д/ф «екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
16.00 «прощание. армен джигарха-
нян» (16+)
16.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «преимущество двух сло-
нов» (12+)
21.45, 00.55 Х/ф «селфи на память» 
(12+)
01.45 Х/ф «красавица и воры» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

ДомаШНий
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 т/с «идеальная жена» (16+)
10.45 т/с «се ля ви» (16+)
14.45 «пять ужинов» (16+)
15.00 т/с «рысь» (16+)

19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «про здоровье» (16+)
22.10 т/с «возвращение в Эдем» (16+)
03.30 т/с  «проводница» (16+)
05.55 «домашняя кухня» (16+)

зВезДа
05.10 Х/ф «Марш-бросок. охота на 
«охотника» (16+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№56» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы». 
«вернуть сахалин. тайна спецопера-
ции» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
14.00 т/с «отпуск по ранению» (16+)
18.00 Главное с ольгой беловой (16+)
19.25 д/с «незримый бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 вручение премии Мо рФ за до-
стижения в области культуры и ис-
кусства (0+)
00.55 т/с «тасс уполномочен зая-
вить…» (12+)

матЧ тВ
06.00 Хоккей. нХл. «аризона койо-
тис» - «сан-Хосе Шаркс» (12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 ново-
сти (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.25 М/ф «спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.00 Х/ф «рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 еврофутбол. обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при бахрейна 
(12+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. отбор. казах-
стан - Франция (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при бахрейна 
(12+)
21.50 Футбол. Молодежный Че. Фи-
нальный турнир. россия - Франция 
(12+)
01.00 Хоккей. нХл. «даллас старз» - 
«Флорида пантерз» (12+)
03.30 «команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при бахрейна 
(0+)

телеВоСкреСеНЬе 28 марта
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СаД и огороД проиСШеСтВиЯ

По информации
 Управления 

Россельхознадзора по 
СК и КЧР

По информации 
прокуратуры СК.

огороД и ...

СОль
на даче она неза-

менима, если нужно 
избавиться от навяз-
чивого хрена, захва-
тившего обширную 
территорию. победить 
его легко, если срезать 
до самой земли листья 
и засыпать срезы сухой 
солью. 

соляным раствором 
(100 г соли на 10 л воды) 
подкармливают столо-
вую свёклу. подкормка 
проводится дважды: 
первый раз - на стадии 
4 настоящих листьев, 
второй – за 3 недели до 
сбора урожая. 

соляным раствором 
(0,5 стакана соли на 
10 л воды) можно за-
щитить лук от луковой 
мухи, мучнистой росы. 
всходы поливают один 
раз за весь сезон.

ПИщеВаЯ СОДа

используется как 
средство от преждев-
ременного пожелтения 
огуречной листвы. огу-
речные грядки полива-
ют содовым раствором: 
столовая ложка соды 
на 10 л воды. а посыпав 
капустную листву сухой 
содой, спасёте культуру 
от гусениц.

гОРЧИЧНыЙ 
ПОРОШОК

он отвадит от грядок 
слизней, капустную 
тлю, огнёвку, клопов, 
листогрызущих гусе-
ниц, трипсов. при пер-
вых признаках появ-
ления вредителей на 
овощных грядках сле-
дует рассыпать горчицу 
возле посадок.

КИСлОМОлОЧНые 
ПРОДУКты 

их используют для 
профилактики гриб-
ковых заболеваний. 
кефиром или сыво-
роткой опрыскивают 
листву огурцов, чтобы 
предотвратить пре-
ждевременное пожел-
тение. для этого 2 л 
кисломолочного про-
дукта разводят в 10 л 
воды; обрабатывают 
рассаду томатов с про-
филактической целью 
против фитофторы. для 
раствора понадобится 
0,5 л кисломолочного 
продукта и стакан кока-
колы на 10 л воды; под-
кармливают томаты. 
для этого готовят ра-
бочий раствор: 1 л кис-
ломолочного продукта 
разводят в ведре воды 
и поливают под куст.

например, наши дети 
любят произведение Ге-
оргия струве «Моя рос-
сия». начинаем слуша-
ние с предварительной 
краткой беседы. для того, 
чтобы разбудить фанта-
зию детей, предлагаем 
прослушать поэтические 
строки русских поэтов о 
родной стране, показы-
ваем яркие иллюстрации, 
выразительно исполняем 
произведение на форте-

когда перед праздником детям нужно выучить много 
стихов, но они никак «не хотят запоминаться», на по-
мощь приходит особая технология заучивания текстов 

https://ok.ru/garden.ideas/
topic/153106688404426

кУлЬтУра

Дети и МУзыКа
Наша многолетняя работа в с дошкольниками по-

казывает, что они могут  не один раз с удовольстви-
ем слушать полюбившиеся произведения, и мы 
используем это, создавая положительный эмоцио-
нальный настрой.

текст и фото: Нелли аРУтЮНЯН, Наталья гРУзДеНКО, 
музыкальные руководители детского сада №6, ст. ессентукская. 

ДоШколЬНики НоВЫе техНологии ДлЯ МалыШеЙ
Всё чаще поднимается вопрос о применении со-

временных технологий в детском саду. есть они и в 
нашем учреждении. 

елена ПеРцеВа, 
учитель-логопед детского сада №3, 

ст. Суворовская. Фото автора.

Во время занятий.

– мнемотехника. она помогает развить у детей память, 
внимание, речь, образное мышление. а на занятиях по 
развитию связной речи используются   мнемотаблицы, 
чтобы дети лучше воспринимали зрительную информа-
цию, сохраняли и воспроизводили её. Занятия с исполь-
зованием мнемотехники всегда проходят интересно не 
только для детей, но и для педагога.

кинезиологические упражнения - комплекс движений, 
повышающий стрессоустойчивость. он синхронизируют 
работу полушарий, способствуют улучшению памяти, 
мыслительной деятельности, внимания. пальчиковые 
кинезиологические упражнения просты, но выполнение 
требует от детей внимания и сосредоточенности.

выполняя данные упражнения с воспитанниками, я от-
метила, что у них развиваются интеллектуальные и твор-
ческие способности, обучаемость, усвоение и восприя-
тие информации. у детей улучшилась память, внимание, 
пространственные представления. систематическое 
проведение упражнений способствует формированию 
мелкой и крупной моторики, снижается утомляемость.

нравится нашим ребятам в свободное время посидеть 
с лэпбуком, когда увлекает игра, творчество, познание 
и исследование нового, повторение и закрепление изу-
ченного, - этот интересный вид совместной деятельно-
сти педагогов, родителей и ребёнка.

лэпбук помогает малышам организовать информацию 
по изучаемой теме и лучше понять и запомнить матери-
ал.  в любое удобное время ребята просто открывают 
лэпбук и вспоминают то, о чём раньше им рассказывали, 
рассматривают сделанную своими руками книжку.  дети 
учатся собирать и организовывать информацию.  

роСгВарДиЯ: 5 лет На Страже На УЧеНиЯх - КаК В бОЮ

в новой рубрике к 5-летию образова-
ния росгвардии и 210-летию образова-
ния войск правопорядка в рамках акции 
«росгвардия: 5 лет на страже» мы позна-
комим наших читателей с их служебно-
боевой деятельностью.

На специальном служебном полигоне тамбукан в Предгорном районе бой-
цы подразделений специального назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии регулярно проводят сборы и тренировки (на снимке), оттачи-
вают военное мастерство.

Фото: пресс-службы Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ.

Это было выявле-
но при обследовании 
земельных участков 
сельхозназначения на 
территории новоблаго-
дарненского теротдела.

За подобные нару-
шения предусмотрена 
административная от-
ветственность по статье 
коап «повреждение ме-
лиоративной системы, 
а равно защитного лес-
ного насаждения». Зем-
лепользователям были 
направлены предосте-
режения о недопусти-
мости нарушения обя-
зательных требований. 
в них предлагалось в 
течение 60 дней прове-
сти работы по предупре-
ждению повреждения 
защитных лесных на-
саждений. исполнение 
находится на контроле 
управления.

НеЧиСта ВоДиЦа 
ОКазалаСь

По указанию про-
куратуры Ставро-
польского края про-
куратурой района 
проведена проверка 
исполнения законо-
дательства при до-
быче, производстве, 
транспортировке и 
реализации мине-
ральной воды на тер-
ритории Предгорно-
го муниципального 
округа.

установлено, что в 
деятельности двух 
предприятий, произ-
водящих розлив мине-
ральной воды и 6 орга-
низаций, реализующих 
минеральную воду, выяв-
лены нарушения законо-
дательства о санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения 
при расфасовке воды 
перед её реализацией 
потребителям.

прокурором внесены 
8 представлений, воз-
буждены 8 дел об адми-
нистративных право-
нарушениях, которые в 
настоящее время нахо-
дятся на рассмотрении.

ПОВРежДеНы
леСополоСЫ
В марте текущего года 

Управление Россель-
хознадзора по Став-
ропольскому краю и 
Карачаево-Черкесской 
Республике обнаружи-
ло в Предгорном окру-
ге очаги повреждения 
полезащитных лесных 
насаждений. 

пиано или даём прослу-
шать аудиозапись. 

для развития слу-
хового восприятия и 
музыкальной памяти 
используем музыкально-
дидактические игры «по-
думай и узнай», «узнай 
песню по ритму». при про-

слушивании музыкальных 
произведений различного 
характера мы даём воз-
можность каждому ре-
бёнку эмоционально вы-
сказать свои впечатления, 
а затем обобщаем их, соз-
давая полную картину вос-
приятия.

Во время музыкальных занятий


