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в этом году конкурс «ли-

дер 2021» проходил в фор-
мате онлайн. но несмотря 
на это, активисты готови-
лись, как всегда, серьёзно 
и ответственно. подготовка 
к конкурсу началась с вы-
боров президента детско-
го объединения «радуга». 

благодаря поддержке 
обучающихся школы им 
стала лусине оганесян 
(на фото третья справа), 
ученица 10 класса. лусине 
разносторонне развитый, 
творческий, инициатив-
ный человек, обладающий 
лидерскими, организатор-
скими навыками. 

в рамках конкурса 
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мы вместе – будущее РодИНы
детское объединение «Радуга» школы №10 села 

Юца - одно из пилотных в Предгорном округе - ста-
ло победителем муниципального этапа краевого 
конкурса «Лидер 2021», а его  президент Лусине 
оганесян заняла 1 место в секции «Лучший прези-
дент органов ученического самоуправления».

молодёжь

«лидер 2021» прези-
дентом, его командой 
и активистами школы 
реализован культурно-
образовательный проект 
«истоки курортов кМв», 
социальный проект: «За 
собою поведём – делом 
нужным увлечём!», на-
правленный на развитие 
вожатского движения в 
школе, занятости ребят на-
чальной школы, которые 
в самоуправлении часто 
остаются «за бортом». Эти 
проекты заняли первое 
место в муниципальном 
этапе конкурса. 

наши лидеры говорят: 
«Мы активно взаимодей-
ствуем с окружающим 
нас социумом. а социум 
- это люди, односельча-
не, это родина. Мы хотим, 
чтобы наша родина стала 
крепкой, дружной и спра-
ведливой. наше детское 
объединение доказывает 
преданность и любовь к 
отечеству своими делами. 
Мы вместе – будущее сво-
ей родины!»

елена ЛАПТеВА, 
заместитель директора по

 воспитательной работе школы 
№10, куратор объединения, 

с. Юца.

с 26 апреля по 30 мая 
будет проведено голо-
сование на электронной 
платформе 26.gorodsreda.
ru за проекты, которые 
будут реализованы  в 2022 
году по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в рам-
ках нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 

социальные выплаты

выбираем для жизни комфоРТ
В Предгорном округе 

началось обществен-
ное обсуждение самого 
масштабного проекта. 
Жители станицы Суво-
ровская поддержива-
ют обустройство парка 
в рамках программы 
«формирование ком-
фортной городской 
среды». На реализацию 
проекта в случае выи-
грыша в голосовании 
планируется потратить 
около 140 миллионов 
рублей.

от предгорного округа 
в голосовании участвуют 
три проекта, расположен-
ные в станицах ессентук-
ская, суворовская и боргу-
станская. 

сейчас в округе обсуж-
дается с жителями проект 
парка по улице централь-
ная в станице суворов-
ская.

он расположится на 44 
тысячах квадратных ме-
тров и объединит уже су-
ществующие социально 
значимые объекты – па-
мятник погибшим над ста-
ницей лётчикам в великую 

отечественную войну, 
общеобразовательную 
школу №24, стадион, спор-
тивный комплекс «олимп».

Жители суворовской ак-
тивно вступили в обсуж-
дение проекта парковой 
зоны, единогласно при-
знанного одним из самых 
масштабных и долгождан-
ных в округе за последние 
пять лет. 

Замечаний или допол-
нений от жителей в ходе 
обсуждения получено не 
было. 

Продолжение на стр.3.

Проект обустройства парка в станице Суворовская.
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подпишись НА «ИСкРу»!
с 5 апреля начнётся декада льготной подписки.
цена на нашу районку в эти дни будет 
снижена более чем на

Спешите на почту оформить подписку на «Искру»!

Подписной индекс нашей газеты ПР408.

для отладки «сырной» линии (на снимке) сюда был при-
глашён специалист сыроварения из италии. теперь в 
предгорье производится моцарелла, а в планах - буратта 
и страчателла.

Это первое производство сыра в предгорном округе, 
которое известно далеко за его пределами благодаря 
разнообразию и индивидуальному подходу к различным 
категориям покупателей. только брынзы выпускают три 
разных вида. 

в сборнике 
«ветераны пред-
горного района 
ставропольского 
края» (на снимке) 
владимир ива-
нович рассказал 
о социальной 
поддержке вете-
ранов, ветеран-
ском движении 
во всех поселе-
ниях, председа-
телях «первичек» 
и ветеранах-
активистах 15 
сельских со-
ветов, их делах 
по сохранению 
и укрепле-
нию героико-
патриотической 
работы. 

уже на протяжении нескольких лет идёт работа по 
сохранению памятных мест великой отечественной 
войны, восстановлению и созданию новых памятников, 
мемориальных досок на территории района в честь 
героизма советских людей в годы военного лихолетья 
и оккупации района немецко-фашистскими захватчи-
ками. 

сыр предгорья: 
оТ бРыНзы – до буРАТТА

В посёлке Ясная Поляна на 
предприятии «Хладонеж» реа-
лизуется один из самых круп-
ных инвестпроектов, сумма 
вложений - около 100 млн 
рублей. Помимо молока 
и разнообразной молоч-
ной продукции, на пред-
приятии освоили производство более 15 видов 
сыров. 

Продолжение на стр.3

патриоты

НАСЛедИе ветеранов
Вышла в свет книга председателя совета ветера-

нов Предгорья Владимира димидова. Автор обо-
значил её как книгу-фотоальбом, посвятив свой 
труд 75-летию Великой Победы. 

Продолжение на стр.3

как сообщил консуль-
тант производственного 
отдела управления сель-
ского хозяйства адми-
нистрации пМо игорь 
олейников,  завершён 
весь запланированный 
ремонт тракторов, зер-
ноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов. 
общая готовность плугов 
составляет 95%, тракто-
ров и сеялок - по 91%, 
культиваторов - 85%.

на 1 апреля на склады 
ГсМ поступило 210 т то-
плива а-80 при остатке 
180 т и 850 тонн дизеля 
(остаток 1650 т). 

апк

ремонт зАВеРшёН

Практически за-
вершена подготовка 
машинно-тракторного 
парка и закупка 
горюче-смазочных ма-
териалов для проведе-
ния весенних полевых 
работ Предгорного му-
ниципального округа. 

осип ЧеРкАСоВ

20%

участники до «Радуга». фото предоставлено школой № 10.

!!!
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управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). 

официально

об этом прозвучало во время 
встречи с начальником управления 
по работе с обращениями граждан 
аппарата правительства края Мари-
ей булавиной. так, более 80% вопро-
сов, поступивших накануне, а также 
во время прямой линии, уже обра-
ботаны. Губернатор подписал прото-
колы поручений краевым министер-
ствам и ведомствам. в ближайшее 
время такие же установки органы 
краевой власти получат и по остав-
шейся части обращений.

– Главное – не отчёты об исполне-

нии, а оценка проведённой работы 
со стороны людей. всегда нужно по-
лучать обратную связь от тех, кто об-
ращался к нам за помощью, – сказал 
владимир владимиров.

Глава края отметил, что практика 
проведения под его председатель-
ством совещаний, на которых за-
слушиваются отчёты исполнителей 
по итогам отработки прямых линий 
будет продолжена. 

обсуждено и взаимодействие с жи-
телями края при помощи новых тех-
нологий и каналов коммуникации. 
важную роль здесь играет центр 
управления регионом (цур).

как прозвучало, с его помощью с 

начала года отработано уже более 
семи тысяч сообщений о проблем-
ных ситуациях, о которых ставро-
польцы рассказали на различных 
интернет-площадках. на основе по-
добных сообщений ежедневно фор-
мируется карта «проблемных точек», 
которая позволяет оперативно реа-
гировать на возникающие вопросы.

– скорость реакции очень важна. 
цур создан для того, чтобы опера-
тивно устранять проблемы, которые 
возникают у земляков. вы должны 
быть одним целым с центром – так 
будет проще решать важные для 
людей вопросы, – подчеркнул глава 
ставрополья.

во время рабочей встре-
чи главы ставрополья с 
исполняющим обязанно-
сти министра сельского 
хозяйства края владими-
ром ситниковым были 
обсуждены актуальные 
вопросы отрасли апк, в 
первую очередь ход се-
зонных полевых работ.

как прозвучало, бла-
годаря обильным сне-
гопадам в большинстве 
территорий края в почве 
накоплен необходимый 
запас влаги для успешно-
го прохождения посев-
ной кампании. 

в крае уже начался сев 
яровых культур. всего 
аграриям предстоит за-
сеять 255 тысяч гектаров. 

как сообщил владимир 
ситников, у сельхозтова-
ропроизводителей ре-
гиона в достаточном ко-
личестве имеются запасы 
горюче-смазочных ма-
териалов, минеральных 
удобрений, также техни-
ка готова к проведению 
полевых работ. Губерна-
тор поручил держать на 

из них пять – к медучреждениям и ещё четыре к 
школам и детским садам. в общей сложности, на этих 
дорогах обновят около 15 километров дорожного по-
лотна. для повышения безопасности дорожного дви-
жения здесь будут обустроены пешеходные переходы, 
искусственные неровности, установлены новые знаки, 
барьерные ограждения.

как сообщили в региональном миндоре, все работы 
в рамках нацпроекта направлены на повышение каче-
ства жизни людей. поэтому в первую очередь ремонт 
будет проведён именно на таких участках дорог. 

напомним, всего в этом году в рамках нацпроекта на 
ставрополье обновят 35 объектов общей протяжен-
ностью более 96 километров.

такие дома в очередь на капремонт попадают в числе 
первых. Это продиктовано тем, что главными критерия-
ми для формирования очередности работ являются год 
ввода здания в эксплуатацию, дата проведения послед-
него капремонта и уровень физического износа основ-
ных конструктивных элементов.

стоит пояснить, что не все дома с вековой историей 
являются объектами культурного наследия. официаль-
но получивших такой статус в региональной программе 
капремонта всего 36. в 19 из них уже проведены рабо-
ты. для них предусмотрен особый порядок организации 
и проведения капремонта. остальные «возрастные» 
дома ремонтируются на общих основаниях, сообщили в 
минЖкХ региона. 

всего в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах 
включено более 8,7 тысячи зданий. в рамках программы 
комплексно восстанавливаются или заменяются внутри-
домовые инженерные сети, проводятся восстановитель-
ные работы на фасаде и кровле здания.

Губернатор Владимир 
Владимиров поручил 
обеспечить успешный 
ход весенних полевых 
работ.

постоянном контроле 
вопросы, связанные с 
обеспечением успешно-
го прохождения посев-
ной кампании. 

– нам нужно биться за 
хороший урожай, чтобы 
потом на прилавках ле-
жали продукты, которые 
не били бы по карманам 
людей. будут достойные 
объёмы урожая – будут 
и приемлемые цены, – 
сказал владимир влади-
миров.

в числе обсуждаемых 
вопросов и программа 

развития сельских тер-
риторий. в её рамках 
реализуются проекты 
благоустройства, ремон-
та и реконструкции соци-
альных объектов. в этом 
году в программу вошли 
16 объектов. в настоя-
щее время идёт отбор 
проектов-участников на 
2022 год. 

обсуждена реализация 
еще одной меры господ-
держки – предоставление 
сельской ипотеки. в про-
шлом году по этому на-
правлению было выдано 

615 ипотечных кредитов 
на общую сумму 1,2 мил-
лиарда рублей. Финанси-
рование на этот год краю 
выделено в аналогичном 
объёме.

– Мера поддержки до-
статочно востребован-
ная. необходимо про-
работать с федеральным 
центром возможности 
для увеличения кредито-
вания. доступное жилье 
нужно селу не меньше, 
чем дороги и новые рабо-
чие места, – подчеркнул 
губернатор.

на заседании рассмотрены вопросы создания в крае 
государственной информационной системы для обе-
спечения градостроительной деятельности, а также 
ход работ по внесению сведений о зонах подтопления.  

Глава ставрополья подчеркнул значимость создания 
единой информационной платформы для оператив-
ного решения вопросов государственного и частного 
строительства.

– база данных, содержащая весь объём градострои-
тельных сведений, должна стать хорошим подспорьем 
как для строительных компаний, так и для индивиду-
альных застройщиков. не секрет, что для получения до-
кументов на земельные участки, различных справок и 
разрешений на строительство сейчас тратится немало 
времени. новая система должна упростить эту проце-
дуру – перевести её на принцип «одного окна», который 

РАзРАбоТАНА СИСТемА градостроительства
Губернатор Владимир Владимиров провел засе-

дание краевого градостроительного совета. В ре-
жиме видеоконференции в нем приняли участие 
исполняющие обязанности членов правительства 
края и региональных министров, руководители 
ведомств, главы муниципальных образований.

уже реализован в других видах госуслуг, – отметил вла-
димир владимиров.

как прозвучало, в настоящее время разработка такой 
системы уже завершена. программа запущена в опыт-
ную эксплуатацию. на данный момент в базу данных вне-
сено более 320 тысяч документов различного характера 
– территориальных планов, нормативов строительного 
проектирования, правил землепользования и других.

Губернатор поручил министерству строительства и 
архитектуры региона взять на постоянный контроль на-
полнение и актуализацию базы данных системы – про-
цесс, в котором должны участвовать все муниципаль-
ные образования края.

также прозвучало, что работа по определению и вне-
сению сведений о зонах подтопления в документы тер-
риториального планирования проведена в 627 населён-
ных пунктах.

– все существующие в крае зоны подтопления необхо-
димо отразить в информационной системе градострои-
тельной деятельности. Главная цель этой работы – не до-
пустить организации жилой и любой другой застройки 
на проблемных участках. Мы все помним горький опыт 
паводков прошлых лет и должны сделать все, чтобы он 
не повторился, – подчеркнул владимир владимиров.

главное – обРАТНАЯ СВЯзьГубернатор Ставрополья сооб-
щил, что основным критерием 
качества отработки прямых ли-
ний остаётся оценка людей. 

С начала реализации региональной программы 
капремонта многоквартирных домов в крае было 
отремонтировано 336 многоэтажек, возраст кото-
рых перевалил за 100 лет.

ремонт 100-ЛеТНИХ домоВ

дороги дЛЯ СоцобъекТоВ

В 2021 году в рамках 
нацпроекта «безопас-
ные и качественные 
дороги» на Ставропо-
лье планируется от-
ремонтировать девять 
объектов, ведущих к 
социально значимым 
объектам.

три ветерана великой отечественной 
войны уже улучшили свои жилищные 
условия за счёт средств федерального 
бюджета. еще пять человек занимаются 
подбором жилья, пояснили в краевом 
министерстве строительства и архитек-
туры.

в ведомстве также сообщили, что по 
итогам 2020 года все ветераны великой 
отечественной войны, желающие полу-
чить субсидию на приобретение жилья, 
воспользовались данным правом. од-
нако список нуждающихся ежемесячно 
увеличивается. 

напомним, что в 2020 году в регионе 27 
ветеранов вов приобрели жилье при по-
мощи государства. на эти цели выделено 
более 30 млн рублей.

получить субсидии от государства мо-
гут ветераны и инвалиды вов, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов 

и участников войны. для этого необ-
ходимо обратиться в органы местного 
самоуправления по месту постоянной 
регистрации гражданина, предоставить 
заявление о признании его нуждающим-
ся в жилом помещении, а также соответ-
ствующий пакет документов.

квадратные метры –дЛЯ ВеТеРАНоВ На приобретение жилья ветеранам на Ставрополье выделено более 21 млн рублей.

стартовала ВеСеННЯЯ ПоСеВНАЯ кАмПАНИЯ 

 В. Владимиров : « Нам нужно биться за хороший урожай». фото: пресс-служба губернатора Ск.

Ремонт дома. г. Пятигорск, ул. октябрьская, 54. 
фото: минЖкХ Ск.

фото: миндор Ск.
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образовательная программа съезда стала довольно на-
сыщенной. участники узнали о роли лидера в студобъе-

динении, корпоративной культуре в студенческом совете 
и многом другом, что пригодится в их практической дея-

тельности.

сЪезд молодежи скфо
Активисты окружного молодёжного центра ма-

рина бегларян и диана багдасарян (на снимке) 
стали участниками съезда студенческой молодёжи 

Скфо, проходившего в городе Аргун ЧР.

Соб.инф.
фото пресс-службы мку «молодёжный центр».

в округе - сев яровых
Аграрии Предгорного муниципального округа 

приступили к весенним полевым работам. 

осип ЧеРкАСоВ.

как сообщил заместитель начальника управления 
сельского хозяйства предгорного муниципального 
округа василий антюшин, на 1 апреля в хозяйствах 
всех форм собственности обработано около 6%  об-

щей площади под яровые.  в частности, посеяно 190 
га пшеницы и 150 - ячменя из 5700 га ярового клина. 
кроме того, проведена подкормка 9000 га озимых.

все ждут 26 апреля, чтобы скорее пройти этап реги-
страции и проголосовать за уже полюбившийся проект. 

благодаря нацпроекту в рамках программы по форми-
рованию современной городской среды планируется 
обустроить пешеходные дорожки из брусчатки, вело-
дорожку, детские игровые площадки, универсальную 
спортплощадку, скейт-парк, сцену с амфитеатром, а также 
установить воркаут-оборудование, скамейки и фонари.

в ходе прямой линии губернатора владимира влади-
мирова жители суворовской попросили обустроить 
стадион. уже идёт разработка проекта. впереди - этапы 
прохождения экспертизы и вступления в программу фи-
нансирования. 

парковая зона по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» - хорошая временная альтернати-
ва будущему стадиону, ведь она предусматривает сразу 
несколько разных спортивных площадок, а также поле 
для мини-футбола. 

выбираем для жизни комфоРТ

окончание. Начало на стр.1.

Текст и фото пресс-службы АПмо.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Давыдова Алена Сергеевна, 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимови-
ча, д. 7, оф. 8, alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-
75; 8-961-472-37-78, № квалификационного аттестата 26-
16-640, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым номером №26:29:130218:5, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, х. 
Тамбукан, ул. Молодежная, №104. Заказчиком кадастро-
вых работ является Манаенко Татьяна Александровна. По-
чтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский проезд, 
дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один, квартира 9 (де-
вять), 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемого смежного земельного участ-
ка: 26:29:130405:257 – край Ставропольский, р-н Пред-
горный, х. Тамбукан, ул. Степная, № 55, 26:29:130405:280 
- Ставропольский край, р-н Предгорный, х Тамбукан, ул 
Молодежная, № 102/1, а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть 
затронуты в процессе проведения кадастровых работ в ка-
дастровом квартале 26:29:130218.

- с кадастровым номером №26:29:130405:226, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
х. Тамбукан, ул. Степная, дом № 43. Заказчиком кадастро-
вых работ является Манаенко Татьяна Александровна. По-
чтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский проезд, 
дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один, квартира 9 (де-
вять), 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемого смежного земельного участ-
ка: 26:29:130405:283 – Ставропольский край, р-н Пред-
горный, х. Тамбукан, ул. Молодежная № 88, а также со 
всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения ка-
дастровых работ в кадастровом квартале 26:29:130218.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 04 мая 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 
апреля 2021 г. по 04 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-905-490-25-32         8-962-429-95-01 №73

обЪявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенно-
го по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
«Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская, прово-
дятся кадастровые работы по формированию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Уваров Виктор 
Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Боргустанская, ул. Гоголя, д. 18, тел. 8928-
340-73-20.

Проект межевания земельного участка подготовлен Ка-
дастровым инженером, Цой Т.М., квалификационный атте-
стат 26-11-286, кадастровый инженер является работником 
юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый 
адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Во-
лодарского, 16а (цокольный этаж), электронная почта 
е-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № 
регистрации в государственном реестре лиц осуществляю-
щих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Уварову В. И. 
выделяются земельные доли, является земельный участок 
с кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенно-
го по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
«Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Уваров В. И. в счет своих земельных долей, 
указаны в проекте межевания, с которым можно ознако-
мится по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цо-
кольный этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 с 02.04.2021г. в течении 30-ти 
дней по 04.05.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей или земельной доли земельного участка, а так же 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, после ознакомления с ним можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480 и в орган регистрации прав по адресу: г.Ставрополь, 
ул.Комсомольская, 58 в срок с 02.04.2021 г. по 04.05.2021г. 
в течении 30-ти дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границы 
образуемого земельного участка находятся в кадастровом 
квартале: 26:29:060204.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

«Хладонеж» - один из востребованных поставщиков 
диетической и экологически чистой продукции в лечеб-
ницы кавминвод. За пределами ставрополья его про-
дукцию (на снимке) можно встретить в ресторанах рос-
сийских городов-миллионников. 

 в ближайшее время предприятие ждут новые инвести-
ционные вливания, а, значит, укрепится материально-
техническая база, вырастут объёмы производства. к 
тому же для небольшого посёлка немаловажным станет 
появление 30 рабочих мест. 

внесут работники предприятия и свою лепту по притя-
жению в округ гостей отовсюду, ведь в предгорье идёт 
работа по развитию таких направлений, как гастрономи-
ческий и образовательный туризм.

рассказано в книге о Ге-
роях советского союза, 
россии и социалистиче-
ского труда, полных кава-
лерах орденов славы, в 
честь которых установле-
на аллея Героев в станице 
ессентукская.

описана работа ветеран-
ского актива по работе 

с молодёжью. ветераны 
войн и труда – частые го-
сти в школьных коллекти-
вах. они на своём примере 
воспитывают патриотов, 
показывая любовь к от-
чизне не только в мирное 
время, но и в тяжёлые дни, 
когда нужно встать на её 
защиту.

на фотографиях аль-
бома – яркие моменты 
жизни предгорья. Это 
и шествие колонн «бес-
смертного полка», и воз-
ложение цветов к мо-
нументам погибших на 
полях сражений, и кон-
цертные выступления на 
фестивалях, конкурсах, 

в концертах патриотиче-
ской направленности.

огромный труд автора, 
охватывающий более трёх 
десятилетий, несомненно, 
будет востребован пред-
горненцами всех поколе-
ний, ведь это история на-
шей малой родины.

сыр предгорья: оТ бРыНзы – до буРАТТА
окончание. Начало на стр.1.

Текст и фото пресс-служба АПмо.

НАСЛедИе ветерановокончание. Начало на стр.1.

ольга кИРИЧеНко. фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕй ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ

Администрацией Предгорного муниципального окру-
га извещаются участники коллективно-долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:97 (пайщики ТОО «Садовое», входящие в 
КФХ «Фермер»), категория земель - Земли сельскохозяй-
ственного назначения, адрес(местоположение): край Став-
ропольский, р-н Предгорный, ООО КФХ «Фермер»:

Сведения об инициаторе проведения общего собрания 
– Кюльбякова Наталья Матвеевна, адрес: ставропольский 
край, ст.Ессентукская пер..Зеленый д.6а тел 89620264545

Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти состоится 15 мая 2021г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст.Суворовская, ул. Советская, д.19 в здании 
администрации МО Суворовский сельсовет.

Время начала регистрации собственников земельных до-
лей участвующих в собрании (при наличии документов: 
удостоверяющего личность и документа подтверждающего 
право собственности), представителей участников долевой 
собственности (документ подтверждающий полномочия) 
14:00, время окончание регистрации: 14:30. Начало обще-
го собрания в 14:35

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секре-

таря общего собрания, счетной комиссии – для подсчета 
голосов.

Утверждение расчета размера долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения расположенный по адресу: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, ООО КФХ «Фермер», ка-
дастровый номер 26:29:000000:97.

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

вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, расторгать до-
говора аренды с истекшим сроком, заключать соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Выборы лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности подписывать со-
глашения об определении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный  участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, а так же подавать заявления 
через Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) на изменение 
долей в праве общей долевой собственности.

С документами отнесенным к повестке дня общего со-
брания можно ознакомится в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская пер..

Зеленый д.6а   тел. 89620264545.
Инициатор проведения общего собрания   - Кюльбякова 

Наталья Матвеевна
Глава Предгорного муниципального округа  боНдАРеНко Н.Н

№75

№77

№78



№ 22 (12556)2 апреля 2021 г.4 СоВеТы. ИНфоРмАцИЯ

афиша мероприятий С 3 По 9 АПРеЛЯ 2021 ГодА 

гороскоп НА АПРеЛь
овен. Поставят перед собой сложную невыпол-

нимую цель. её достижение - попытка прыгнуть выше 
своей головы. если не хотите испортить себе настрое-
ние, впустую потратить силы, время и капитал, вовремя 
остановитесь.

телец. Появится желание оградиться от лиц, при-
выкших жить за счёт окружающих. мудрость, которой 
и раньше были они наделены, достигнет апогея, что 
скажется положительно. 

близнецы. закружившись во множестве дел, не 
заметите как дорогой для вас человек попросит о по-
мощи. осознание того, что многое ему недодали, при-
дёт немного позднее. В остальном в середине весны не 
будет причин для стрессов и грусти.

рак. Появится много тех, кто хочет видеть вас в чис-
ле своих близких друзей, и претендующих на роль 
второй половинки. Но не только из общения и роман-
тики будет состоять апрель, они будут пополнять про-
фессиональный багаж.

лев. каким бы настроениям не поддались широкие 
массы людей, не идите на поводу. Живите и действуйте 
так, как посчитаете нужным. Пройдёт небольшое коли-
чество времени, и станет понятно: вы действительно не-
вероятно мудры.

дева. Испытают любовь, и речь не обязательно про 
чувства в адрес противоположного пола. Появится лю-
бовь к близким, к себе, к миру, который вас окружает. 
они начнут смотреть на жизнь более раскованно и 
легко. 

весы. Непосредственность и возвышенность, кото-
рые всегда присущи Весам, никуда не исчезнут, но суще-
ственно трансформируются. Появится перфекционизм. 
Период предстоит яркий, насыщенный, амбициозный.

скорпион. Главной чертой станет непредсказуе-
мая ситуация во всём, что связано со сферой финан-
сов. Вы окажетесь правы, если перенесёте крупные 
приобретения на потом, а также займётесь планиро-
ванием капитала. 

стрелец. обстановка будет в целом комфортной. 
у многих состоится несколько интересных знакомств, 
некоторые из вас избавятся от одиночества или пере-
станут пережить из-за несчастливой влюблённости. 

козерог. Порадуют короткие поездки, загородные 
пикники, появление в вашей жизни людей, с которыми 
давно не общались. Сохранится тенденция к росту в 
финансовой сфере. В середине весны смогут погасить 
крупный кредит.

водолей. Нестабильный эмоциональный настрой, 
склоняющий преимущественно в сторону грусти, ока-
жется явлением не из приятных. Этот прогноз можно не 
допустить, если действовать согласно строгого плана, и 
не паниковать.

рыбы. Почувствуют слабость, причина которой и 
солнечный дефицит, и изнурительный график рабо-
ты, и эмоциональнее напряжение. Идеальный способ 
устранить всё это - отпуск, который начнётся незамед-
лительно. 

зож дерево ЖИзНИ
каланхоэ помогает при простуде, изжоге, зубной 

боли, есть смысл купить и поставить на подокон-
ник это полезное растение.

https://ok.ru/celebnaya/topic/152814825214751

кАЛИНА с мёдом
Самое лучшее лекарство и 

запас витаминов; можно за-
готовить на зиму. 

https://ok.ru/celebnaya/topic/152814079546143

обязательно смывайте макияж 
перед сном.

находите время для масок и 
обёртываний.

не ленитесь баловать лицо, 
тело и волосы питательными 
масками и домашними спа-

процедурами. 
не забывайте мыть кисти для 

макияжа и расческу для волос. 
кисти для макияжа следует мыть не 
реже, чем раз в месяц. если вы еже-
дневно пользуетесь кистями для 
пудры или тональной основы, их не-
обходимо мыть чаще – раз в неделю. 

научитесь правильно пользо-
ваться автозагаром. до и после 

средства для автозагара применяй-

те увлажняющий лосьон для тела. а 
также не забывайте перед «загаром» 
тщательно скрабировать кожу, что-
бы она была ровной.

Методом многочисленных 
проб найдите подходящий от-

тенок губной помады, который под-
черкнёт красоту вашего лица. 

не скупитесь на сыворотку для 
кожи лица. одного крема недо-

статочно, чтобы сделать кожу бар-
хатистой. в сыворотках содержится 
больше витаминов и других полез-
ных веществ, которых не хватает 
коже. 

брови правильной формы 

удачно подчёркивают глаза и де-
лают вас на несколько лет моложе. 
корректируйте форму бровей при 
помощи пинцета. а если они очень 
светлые – слегка подкрашивайте ка-
рандашом или тенями.

используйте натуральные мас-
ла. ароматерапия поможет на-

долго сохранить молодость и кра-
соту. 

если вы одновременно исполь-
зуете увлажняющий крем, то-

нальную основу и пудру, научитесь 
правильно сочетать эти средства.

 

модницам разгладить коЖу

На заметку: впитывается долго, боль-
ше часа, поэтому им нужно пользоваться 
за 2 часа до сна. 

первый результат увидите через 3 дня. 
рецепт несложный и действительно вол-
шебный. 

Понадобится: половина свежего желт-
ка, 2 ч. ложки миндального масла (можно 
заменить оливковым), 1 ч. ложка мор-

ской пищевой соли, 2 ч. ложки отвара ро-
машки (1 ст. ложка сухой травы на 200 мл 
воды, кипятить 15-20 мин.), 0,5 ч. ложки 
настоящего мёда, 2 ч. ложки косметиче-
ского вазелина (продаётся в аптеке). 

смешать тщательно до однородной 
консистенции. Хранить в холодильнике.

лёгкими массажными движениями на-
нести на кожу. Через минут 30 снять 
остатки ватным тампоном, смоченным в 
минеральной воде. 

тому, кто с уважением относится к своей 
коже, крем должен очень понравиться.

знаменитый крем против мор-
щин, который за неделю разгла-
дит самую плохую кожу. 

https://ok.ru/group/51759338094710/topic/62320048556918

правила ухода зА Собой

https://ok.ru/group/53949244833877/
topic/67639498705749

кИСЛоВодСк
3 апреля в 16-00 часов, зал им. а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) - академи-

ческий симфонический оркестр им. в.и. сафонова. солист – народный артист 
россии сергей ролдугин (виолончель), дирижёр – лауреат международных 
конкурсов димитрис ботинис (Москва).

4 апреля в 19-00 часов, зал им. а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) – вечер 
инструментальной музыки «Голос ветра».

6 апреля в 19-00 часов, музей северо-кавказской филармонии им. в. сафо-
нова (ул. карла Маркса, 3) - вечер вокальной музыки «вокальные дуэты. Через 
века и страны».

8 апреля в 19-00 часов, зал им. а. скрябина (ул. карла Маркса, 3) – «семь 
священных нот. и.с. бах». солистка - Заслуженная артистка россии светлана 
бережная (орган).

9 апреля в 19-00 часов, зал им. в. сафонова (ул. карла Маркса, 3) - музыкаль-
ная комедия «собака на сене» по мотивам пьесы лопе де вега.

Театр-музей «Благодать» (пр. дзержинского,11 а)
3 апреля в 16-00 часов – комедийный спектакль «семейные истории».
6 апреля в 18-00 часов – водевиль «браво, гусар!».
7 апреля в 18-00 часов – водевиль «Фейерверк страстей».
8 апреля в 18-00 часов – комедия «как много девушек хороших».
9 апреля в 18-00 часов – спектакль «душа крылатой родилась».

еССеНТукИ 
3 апреля в 19-00 часов, зал им. Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) - он-лаЙн 

концерт. академический симфонический оркестр им. в.и. сафонова. солист 
– народный артист россии сергей ролдугин (виолончель), дирижёр – лауреат 
международных конкурсов димитрис ботинис (Москва)

ПЯТИГоРСк
 
3 апреля в 16-00 часов, театр «камертон» (дуна-

евского, 5) – вечер вокально-инструментальной 
музыки «время сирени».

4 апреля в 11-00 часов, театр «камертон» (ду-
наевского, 5) – интерактивная сказка «Маленький 
великан».

6 апреля в 16-00 часов, театр «камертон» (дунаев-
ского, 5) – вечер вокальной музыки «лейся, песня».

9 апреля в 16-00 часов, театр «камертон» (дунаев-
ского, 5) – вечер инструментальной музыки «орхидеи в лунном свете».

Театр Оперетты (пр. кирова, 17)
3 апреля в 11-00 часов – спектакль «спящая красавица»,
3 апреля в 19-00 часов – спектакль «как вернуть мужа»,
7 апреля в 19-00 часов – спектакль «баядера»,
9 апреля в 19-00 часов – комические оперы «ключ на мостовой», «Званый ужин  

с иностранцами».

ЖеЛезНоВодСк
6 апреля в 16-00 часов, Гдк (ул. Чайковского, 1) – вечер инструментальной му-

зыки «о, пари…».

ПАРИЖ
Версальский дворец в 19-00 часов – спектакль «куперен: леонес де тенибр»

СИдНей
Сидней Опера в 19-30 часов – опера верди «травиата».

учёные доказали, что сок каланхоэ 
защищает нас от вирусов, микробов, 
останавливает кровотечение, пре-
красно заживляет раны. он богат 
витаминами и микроэлементами.

при насморке закапайте несколько 
капель свежего сока в каждую ноздрю, 
и у вас сразу исчезнет заложенность носа.

порезались? промойте листок каланхоэ холодной во-
дой, слегка поцарапайте корочку ножом, и как только 
выделился сок, приложите к ранке, она быстрее заживёт.

если у вас изжога: возьмите небольшой листочек ка-
ланхоэ и съешьте его. в течении 3-5 минут вы избавитесь 
от неё.

поможет каланхоэ при зубной боли. разжуйте листо-
чек и подержите его у ноющего зуба 15-20 минут (если у 
вас не оказалось под рукой лекарств).

сок каланхоэ хорошо лечит нарывы, экзему и кожные 
сыпи. от избавления пятен на лице и угрей его применя-
ют в народной медицине.

при ослабленном иммунитете полезно есть листья ка-
ланхоэ. они нейтрализуют вредные вещества, очищают 
кровь и помогают уберечься от простуды. листья можно 
добавлять в картофельные салаты, винегреты, предва-
рительно промыв и мелко нарезав.

перед приМенениеМ лЮбоГо препарата, средства 
или Метода леЧения обяЗательно 

консультируЙтесь с леЧаЩиМ враЧоМ.

ягоды калины ошпарьте 
кипятком и протрите через 
дуршлаг или сито. добавьте 
к калине мёд в пропорции 

1:1, перемешайте и оставьте в 
комнате на неделю.

принимайте по 1 ст. ложке нато-
щак - и витаминный запас на день обеспечен.

при болях в горле и хрипоте 1 ст. ложку калины за-
лейте 1 стаканом кипятка, укутайте и настаивайте 2 
часа.

полоскайте горло 3 раза в день при ангине, а при 
хрипоте пейте по 1 ст. ложке 3 раза в день.

при бронхите разомните 3 ст. ложки калины и сме-
шайте с 3 ст. ложками мёда. Залейте эту смесь 1 л кипя-
чёной воды и варите 10 минут. процедите и пейте как 
тёплый чай. также такой чай хорош даже при воспале-
нии лёгких!

перед приМенениеМ лЮбоГо препарата,
 средства или Метода леЧения обяЗательно

консультируЙтесь с леЧаЩиМ враЧоМ.



первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» (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. Мест-
ное 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 «осколки» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «несломленная» (12+)
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, 23.45 новости куль-
туры (12+)

06.35 лето Господне. благове-
щение пресвятой богородицы 
(12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 д/ф «от а до 
я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «люди и дельфи-
ны» (16+)
09.30 д/ф «испания. тортоса» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 д/ф «на старт при-
глашаются…» (12+)
12.15 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
13.50 искусственный отбор (12+)
14.30 д/ф «николай склифосов-
ский» (12+)

15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
17.35, 02.45 цвет времени (12+)
17.50, 02.05 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.25 власть факта (12+)
22.10 т/с «следствие ведут Зна-
токи « (16+)

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 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «уличное правосудие» 
(16+)

телесреда 7 апреля

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, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» (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. Мест-
ное 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 «осколки» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «несломленная» (12+)
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, 23.45 новости куль-
туры (12+)

06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 д/ф «рожде-
ние медицины. как лечили в 
древней Греции» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «люди и дельфи-
ны» (16+)
09.45, 02.50 цвет времени (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 т/ф «солдаты в си-
них шинелях» (12+)
12.20, 02.05 д/ф «Фата-моргана 
дмитрия рождественского» 
(12+)
13.05 линия жизни (12+)
14.00 д/ф «испания. тортоса» 
(12+)
14.30 д/с «дело №. Государствен-
ные планы станислава струми-
лина» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)
17.25 Международные музы-
кальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 больше, чем любовь (12+)
21.25 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 т/с «следствие ведут Зна-
токи»  (16+)

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 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. северные рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.55 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 М/ф «тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
08.35 т/с «папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.20 «колледж» (16+)
00.50 «кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «смертельное ору-
жие» (16+)
03.40 Х/ф «прорыв» (16+)
05.25 М/ф «беги, ручеек» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «танцы. последний сезон» 
- «концерт 4» (16+)
11.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Гусар» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки-5» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand 
Up.спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «его собачье дело» 
(18+)
02.15 Х/ф «антураж» (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

твц
06.00 «настроение» (0+)

08.10 Х/ф «сказание о Земле си-
бирской» (6+)
10.20 «актерские судьбы. тамара 
Макарова и сергей Герасимов» 
(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. Мария 
Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. евгений при-
маков» (16+)
02.15 д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
адский психолог» (16+)
04.40 д/ф «донатас банионис. я 
остался совсем один» (12+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 03.05 «порча» (16+)
14.10, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «разводы» (16+)
19.00 т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.10 т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 «лаборатория любви» (16+)
05.45 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.00 д/с «оружие победы» (6+)
06.15 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 д/ф «колеса страны со-
ветов. были и небылицы. пере-
крестные связи» (0+)
10.00, 14.00 военные новости 
(16+)
10.10, 13.15 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и доктора ват-
сона» (6+)
13.30, 14.05 т/с «команда 8» 
(16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «курская дуга». «битва 
штабов» (12+)
19.40 «скрытые угрозы». «аль-
манах №59» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «тайна 
смерти Гесса» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «если враг не сдает-
ся…» (12+)
01.15 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
02.50 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.25 д/ф «агент а/201. наш че-
ловек в гестапо» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 
все на Матч! (12+)
09.00 бокс. тим цзю против 
денниса Хогана (16+)
09.55 Х/ф «рокки 5» (16+)
12.45 специальный репортаж 
(12+)
13.05 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
14.50, 15.55 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
18.00 все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток». «ак барс» 
- «авангард» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. испании. 
«барселона» - «вальядолид» 
(12+)
00.00 тотальный футбол (12+)
01.15 керлинг. ЧМ. Мужчины. 
россия - япония (0+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-2020 
(0+)
04.00 баскетбол. единая лига 
втб. «Зенит» - цска (0+)
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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, 01.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «александр Годунов. его бу-
дущее осталось в прошлом» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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 «осколки» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «несломленная» (12+)
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, 23.45 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)

07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «люди и дельфи-
ны» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
14.05 сказки из глины и дерева 
(12+)
14.15 «игра в бисер» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 «передвижники. василий 
перов» (12+)
15.50 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
17.50, 02.15 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 «белая студия» (12+)
22.10 т/с «следствие ведут Зна-
токи»  (16+)

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 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (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 «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «уличное правосудие» 
(16+)

23.35 «основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.05 т/с «папик» (16+)
09.30 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.25 М/ф «тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «босс-молокосос» 
(6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «колледж» (16+)
16.30 т/с «кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри поттер и тайная 
комната» (16+)
23.40 Х/ф «навстречу шторму» (16+)
01.20 Х/ф «смертельное ору-
жие-2» (16+)
03.20 т/с «анжелика» (16+)
04.55 М/ф «дракон»  и др. муль-
тяшки (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Гусар» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки-5» (16+)
22.00, 01.05 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» - 
«дайджест» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
02.55 «Comedy баттл-2016» (16+)

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

рен тв
05.00, 04.25 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.35 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «выход дракона» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «без права на ошибку» 
(12+)
10.40, 04.40 д/ф «андрей панин. 
всадник по имени жизнь» (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. станис-
лав любшин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)

18.10 т/с «анна-детективъ» (16+)
22.35 «обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
23.10, 01.35 д/ф «людмила 
Марченко. девочка для битья» 
(16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. крестные отцы» 
(16+)
02.15 д/ф «бомба как аргумент 
в политике» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
ремонт из вторсырья» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.00 «тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 03.10 «порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «разводы» (16+)
19.00, 22.35 т/с «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 «секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 «лаборатория любви» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.00, 05.40 д/с «оружие побе-
ды» (6+)
06.15 д/с «курская дуга». «битва 
штабов» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «кра-
пленый» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «курская дуга». «дер-
жать оборону!» (12+)
19.40 «легенды армии». влади-
мир Филиппов и Федор долин-
ский (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «торпедоносцы» (0+)
01.25 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.00 д/ф «революция. Западня 
для россии» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. Шон портер против 
себастиана Формеллы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «правила игры» (12+)
12.05 «Матчбол» (12+)
13.05 смешанные единобор-
ства. One FC. джамал Юсупов 
против сэми сана (16+)
14.50, 15.55 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
18.00 все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. кХл. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
21.45 Футбол. лЧ. «реал» - «ли-
верпуль» (12+)
01.00 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «боруссия» (0+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-2020 
(0+)
04.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Маккаби» - «Химки» (0+)

телевторник 6 апреля
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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 пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Загадка рихтера» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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 «осколки» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «несломленная» (12+)
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, 23.45 новости куль-
туры (12+)

06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.05 д/ф «от а до 
я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «люди и дельфи-
ны» (16+)
09.40 д/с «первые в мире» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
13.50 абсолютный слух (12+)
14.30 д/ф «степан Макаров. бес-
покойный адмирал» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.50 «2 верник 2» (12+)
17.45, 02.00 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «калина красная». 
слишком русское кино» (12+)
21.25 «Энигма. айрапет араке-
лян» (12+)
22.10 т/с «следствие ведут Зна-
токи»  (16+)
02.45 цвет времени (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 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «днк» (16+)

18.15, 19.40 т/с «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Чп. расследование» (16+)
00.10 «крутая история» (12+)
02.45 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.10 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, 18.15 т/с «папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «плуто нэш» 
(12+)
10.40 М/ф «сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «сезон охоты. страш-
но глупо!» (6+)
15.00 «полный блэкаут» (16+)
16.40 т/с «кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри поттер и кубок 
огня» (16+)
23.55 Х/ф «на гребне волны» 
(16+)
01.50 Х/ф «смертельное ору-
жие-4» (16+)
05.15 М/ф «лиса и волк» и др. 
мультяшки (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Гусар» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)

02.55 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.45 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «одиночка» (16+)
22.10 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
04.40 «военная тайна» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «баламут» (12+)
10.35 д/ф «инна ульянова. в 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия (16+)
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. сергей 
рост» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
18.10 т/с «детектив на миллион» 
(12+)

22.35 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. 
опасные связи» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «иосиф сталин. как 
стать вождем» (12+)
01.35 д/ф «иосиф сталин. убить 
вождя» (12+)
02.15 д/ф «отравленные сигары 
и ракеты на кубе» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
берегись автомобиля» (16+)
04.40 д/ф «лунное счастье ана-
толия ромашина» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 02.55 «порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «разводы» (16+)
19.00 т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.05 «лаборатория любви» 
(16+)

звезда
06.00 д/с «оружие победы» (6+)
06.15 д/с «курская дуга». «насту-
пление» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 т/с 
«крапленый» (16+)
10.00, 14.00 военные новости 
(16+)

18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «курская дуга». «ре-
шающий натиск» (12+)
19.40 «легенды кино». армен 
джигарханян (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «неподсуден» (6+)
01.20 т/с «Закон & порядок. от-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
02.50 д/с «Хроника победы» 
(12+)
03.15 т/с «адъютант его превос-
ходительства» (6+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. сергей липинец 
против кастио клейтона (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
13.05 смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил дэвис против 
лиото Мачиды (16+)
14.50, 15.55 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
16.55 все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. бетсити кубок 
россии. «крылья советов» - «ди-
намо» (Москва) (12+)
19.25 Футбол. бетсити кубок 
россии. «арсенал» (тула) - цска 
(12+)
21.50 Футбол. лига европы. 
«аякс» - «рома» (12+)
01.00 Футбол. лига европы. 
«Гранада» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-2020 
(0+)
04.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «виллербан» (0+)

телеЧетверг 8 апреля

ТВ - ПРоГРАммА

телесреда 7 апреля

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.10 «вечерний ургант» (16+)
00.05 Х/ф «проксима» (16+)
04.50 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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 «третий должен 
уйти» (12+)
03.45 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 Черные дыры. белые пят-
на (12+)
08.15 сказки из глины и дерева 
(12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (16+)
10.15 Х/ф «станица дальняя» (12+)
11.55 цвет времени (12+)
12.15 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
13.50 власть факта (12+)
14.30 д/ф «александр Чижев-
ский. истина проста» (12+)
15.05 письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. айрапет араке-
лян» (12+)
17.40 Международные музы-
кальные фестивали (12+)
18.45 д/ф «борис брунов. его 
величество конферансье» 
(12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15 85 лет Эрнсту романову. 
линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «всем - спасибо!» (0+)
22.45 «2 верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «реальность» (16+)
01.55 искатели (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «уличное правосу-
дие» (16+)
23.55 «своя правда» (16+)
01.35 квартирный вопрос (0+)
02.30 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 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 «папик» (16+)
09.00 Х/ф «навстречу шторму» 
(16+)
10.45 Х/ф «на гребне волны» 
(16+)
12.45 - 19.30 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. секрет-
ная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
01.45 Х/ф «прорыв» (16+)
03.40 т/с «анжелика» (16+)
04.50 - 05.40 М/фильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
11.00, 16.00 «однажды в рос-
сии» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy баттл» 
(16+)

23.00 «импровизация. коман-
ды» (16+)
00.00 «бб шоу» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.35 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30 Х/ф «водный мир» (16+)
01.00 Х/ф «инстинкт» (16+)
03.05 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)

08.10, 11.50 Х/ф «сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «прогулки со 
смертью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «список брежнева» 
(12+)
18.10 Х/ф «парижская тайна» 
(12+)
20.00 Х/ф «призраки арбата» 
(12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «Юрий никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
00.15 д/ф «великие обман-
щики. по ту сторону славы» 
(12+)
01.00 петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «в полосе прибоя» 
(0+)
02.40 т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30 «реальная мистика» 
(16+)

телепятница 9 апреля

23.35 «поздняков» (16+)
23.45 «Захар прилепин. уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)
02.50 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.10 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, 18.05 т/с «папик» (16+)
08.40 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «люди икс. начало. росо-
маха» (16+)
11.25 Х/ф «росомаха. бессмерт-
ный» (16+)
15.05 «Форт боярд. возвращение» 
(16+)
17.00 т/с «кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри поттер и узник 
азкабана» (16+)
23.05 Х/ф «логан. росомаха» (16+)
01.45 Х/ф «смертельное оружие-3» 
(16+)

03.45 М/ф «сезон охоты» (12+)
05.00 М/ф «илья Муромец. про-
лог»  и др. мультяшки (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
11.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «Гусар» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублев-
ки-5» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.55 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.45 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-
вости» (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «из ада» (18+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «в полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40 д/ф «николай Черка-
сов. последний дон кихот» (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. виктор 
салтыков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 т/с «такая работа» 
(16+)
16.55 д/ф «тайные дети звезд» 
(16+)
18.10 т/с «детектив на миллион» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «андропов против по-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
02.15 д/ф «нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 
липовые родственники» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 03.10 «порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)

14.45 «разводы» (16+)
19.00, 22.35 т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
22.30 «секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 «лаборатория любви» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.00 д/с «оружие победы» (6+)
06.15 д/с «курская дуга». «держать 
оборону!» (12+)
07.00 «сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «кра-
пленый» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «курская дуга». «насту-
пление» (12+)
19.40 «последний день». вадим 
спиридонов (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» 
(12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «тайная прогулка» (12+)
01.15 т/с «Закон & порядок. отдел 
оперативных расследований» (16+)

02.50 Х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (0+)
04.15 Х/ф «торпедоносцы» (0+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный репор-
таж (12+)
09.20 бокс. Эррол спенс против 
дэнни Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
13.05 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль амиров про-
тив дмитрия бикрева (16+)
13.30 Звезды One FC. деметриус 
джонсон (16+)
14.50, 15.55 т/с «пять минут тиши-
ны. возвращение» (12+)
18.50 Футбол. бетсити кубок рос-
сии. «сочи» - «локомотив» (12+)
21.45 Футбол. лЧ. «бавария» - псЖ 
(12+)
01.00 Футбол. лЧ. «порту» - «Чел-
си» (0+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-2020 
(0+)
04.00 керлинг. ЧМ. Мужчины. рос-
сия - канада (0+)
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первый канал
05.00 т/с «свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» 
(6+)
13.50 «доктора против интер-
нета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. первый в 
космосе» (12+)
17.00 концерт ко дню космо-
навтики (12+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? когда?» (16+)
23.10 «налет 2» (16+)
00.10 «еврейское счастье» 
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
04.15, 03.10 Х/ф «поверь, все 
будет хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «проверка на лю-
бовь» (16+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» 
(12+)
12.00 «парад юмора» (16+)

13.20 т/с «ловушка для коро-
левы» (12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 «три дня Юрия Гагарина. 
и вся жизнь» (12+)

россия к
06.30, 02.35 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «всем - спасибо!» (0+)
09.10 «обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «тайна «черных 
дроздов» (16+)
11.55 письма из провинции (12+)
12.25, 01.55 диалоги о живот-
ных (12+)
13.10 «другие романовы» 
(12+)
13.40 «игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «время развлече-
ний» (12+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.15 «пешком…» (12+)
17.45 больше, чем любовь (12+)
18.30 «романтика романса» 
(12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «друг мой, колька!» 
(0+)
21.40 опера «ромео и джу-
льетта» (12+)
00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

нтв
05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
07.00 «центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «скелет в шкафу» (16+)
02.10 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри поттер и ку-
бок огня» (16+)
14.05 М/ф «рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
16.05 Х/ф «аладдин» (6+)
18.40 М/ф «король лев» (6+)
21.00 Х/ф «седьмой сын» (16+)
23.00 «колледж» (16+)
00.30 Х/ф «смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.45 т/с «анжелика» (16+)
04.25 - 05.40 М/фильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
17.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)

19.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «ночная смена» (18+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.30 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «невероятный Халк» 
(16+)
10.20 Х/ф «неуправляемый» 
(16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
17.05 Х/ф «Мстители: финал» 
(16+)
20.35 Х/ф «капитан Марвел» 
(16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «территория заблужде-
ний» (16+)

твц
06.05 Х/ф «поезд вне расписа-
ния» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «призраки арбата» 
(12+)
10.40 «спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.30 события (16+)
11.45 Х/ф «ночное происше-
ствие» (0+)
13.40 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 д/ф «александр демья-
ненко. я вам не Шурик!» (16+)

15.55 «прощание. игорь 
тальков» (16+)
16.55 «90-е. квартирный во-
прос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
21.45, 00.45 т/с «синичка-2» 
(16+)
01.35 петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «парижская тайна» 
(12+)
03.10 Х/ф «тень у пирса» (0+)
04.35 д/ф «преступления 
страсти» (16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 т/с «все еще будет» (16+)
10.55 т/с «судьба по имени 
любовь» (16+)
14.55 «пять ужинов» (16+)
15.10 т/с «Шанс на любовь» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «про здоровье» (16+)
22.20 т/с «дом на краю леса» 
(16+)
02.25 т/с «Жить ради любви» 
(16+)
05.25 «сделай сама» (16+)

звезда
05.10 т/с «слепой» (16+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «аль-
манах №58» (12+)
11.30 д/с «секретные мате-
риалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (12+)
13.45 д/ф «битва оружейни-
ков. Зенитно-ракетные ком-
плексы» (12+)
14.35 д/с «пво: стражи неба» 
(12+)

18.00 Главное с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «тегеран-43» (16+)
02.25 Х/ф «аттракцион» (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(0+)
05.35 д/с «Москва фронту» 
(12+)

матЧ тв
06.00 бокс. сергей липинец 
против джарона Энниса. 
джервин анкахас против 
джонатана Хавьера родриге-
са (16+)
07.00 бокс. Максим власов 
против джо смита-мл (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 но-
вости (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «бесстрашная гие-
на 2» (16+)
10.50 танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. италии. 
«интер» - «кальяри» (12+)
16.25 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «дина-
мо» (Москва) - «урал» (12+)
18.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ло-
комотив» - «спартак» (Москва) 
(12+)
21.00 после футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«Фиорентина» - «аталанта» 
(12+)
00.45 Гандбол. лЧ. Женщины. 
цска - бухарест (0+)
02.15 академическая гребля. 
Че (0+)
03.00 тяжелая атлетика. Че-
2020 (0+)
04.00 баскетбол. Молодежная 
лига втб. «Финал 8-ми». Финал 
(0+)

телевоскресенье 11 апреля

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+)
10.20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «битва за космос» 
(12+)
15.45 «кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «наш «Мир» (12+)
18.15 «спасение в космосе» (12+)
19.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 Х/ф «время первых» (12+)
23.55 Х/ф «красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» 
(16+)
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «ловушка для короле-
вы» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 т/с «Хрустальное счастье» 
(12+)

01.15 т/с «Медовая любовь» 
(16+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «передвижники. василий 
перов» (12+)
10.15 Х/ф «друг мой, колька!» 
(0+)
11.40 д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.55, 01.05 д/ф «королевство 
кенгуру на острове роттнест» 
(12+)
12.50 д/ф «сергей танеев. кон-
трапункт его жизни» (12+)
13.35 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.05 к 95-летию со дня рожде-
ния всеволода сафонова (12+)
14.45 Х/ф «За все в ответе» (16+)
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» (12+)
18.30 д/с «великие мифы. илиа-
да» (12+)
19.00 д/ф «о, спорт! Чем ста-
нешь ты?» (12+)
19.40 Х/ф «тайна «Черных дроз-
дов» (16+)
21.15 д/ф «верхняя точка» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55 искатели (12+)

нтв
05.15 «Чп. расследование» (16+)
05.40 Х/ф «удачный обмен» 
(16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.10 «секрет на миллион». ана-
стасия Макеева (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «квартирник нтв у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 «дачный ответ» (0+)
02.20 т/с «Чужой район» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «том и джерри» 
(0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри поттер и фило-
софский камень» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри поттер и тай-
ная комната» (16+)
16.10 Х/ф «Гарри поттер и узник 
азкабана» (16+)
19.00 М/ф «рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
21.00 Х/ф «аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
03.50 т/с «анжелика» (16+)
04.35 - 05.35 М/фильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 11.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 «ты как я» (12+)
16.00 т/с «Жуки» (16+)
18.00 «танцы. последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «секрет» (16+)
00.30 Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл-2016» (16+)
05.15 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Затерянный мир» 
(16+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» (16+)
20.20 Х/ф «Мстители: финал» 
(16+)
23.45 Х/ф «Хранители» (18+)
02.45 Х/ф «падший» (16+)
04.40 «тайны Чапман» (16+)

твц
05.45 Х/ф «баламут» (12+)
07.30 православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 д/ф «светлана крючкова. 
никогда не говори «никогда» 
(12+)
08.55, 11.45, 14.45 т/с «анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
17.15 т/с «детектив на милли-
он» (12+)

21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «прощание. алан Чумак» 
(16+)
00.50 «удар властью. убить де-
путата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
03.05 д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
03.45 д/ф «тайные дети звезд» 
(16+)
04.25 д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
05.05 петровка, 38 (16+)
05.20 д/ф «Юрий никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 т/с «дом на краю леса» 
(16+)
11.15, 02.20 т/с «Жить ради люб-
ви» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «нужен мужчина» (16+)
05.20 «будни ЗаГса» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «Финист - ясный со-
кол» (0+)
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «легенды музыки». «ан-
самбль «березка» (6+)
10.10 «круиз-контроль». «оль-
хон» (6+)
10.55 «улика из прошлого» (16+)
11.40 д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» 
(12+)
14.00 «легенды кино». Михаил 
светин (6+)

14.50 д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике тасс» (12+)
15.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
16.10, 18.25 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и доктора ват-
сона» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
21.00 «легендарные матчи» 
(12+)
00.30 д/ф «одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
01.25 д/с «оружие победы» (6+)
01.40 т/с «слепой» (12+)

матЧ тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
айзек валли-Флэгг против 
луиса паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
новости (16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 
все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «бесстрашная гие-
на» (16+)
10.55 тяжелая атлетика. Че-
2020 (12+)
13.35 смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди дакаев 
против узаира абдуракова. 
артур Гусейнов против Мар-
сио сантоса (16+)
14.40 Гандбол. лЧ. Женщи-
ны. «вайперс» - «ростов-дон» 
(12+)
16.55 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
19.20 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига париматч». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Финал (12+)
21.55 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. дми-
трий бикрев против Гойти да-
заева (16+)
00.45 Х/ф «рокки бальбоа» (16+)
02.50 тяжелая атлетика. Че-
2020 (0+)
04.00 бокс. сергей липинец 
против джарона Энниса. 
джервин анкахас против 
джонатана Хавьера родригеса 
(16+)

телесуббота 10 апреля

домашний
13.40, 03.15 «порча» (16+)
14.10, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «разводы» (16+)
19.00 т/с «Шанс на любовь» (16+)
22.55 «про здоровье» (16+)
23.10 т/с «все еще будет» (16+)

звезда
05.50, 09.20, 10.05 т/с «адъютант 

его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
10.00, 14.00 военные новости 
(16+)
11.20 «открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 т/с «сле-
пой» (12+)
23.10 «десять фотографий». Юрий 
беляев (6+)
00.05 Х/ф «контрудар» (12+)
01.30 т/с «Закон & порядок. отдел 

оперативных расследований» 
(16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
04.55 д/ф «афганский дракон» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 
все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. Эммануэль родригес 
против реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.05 смешанные единобор-
ства. One FC. адриано Мораэш 
против деметриуса джонсона. 
Эдди альварес против Юрия 
лапикуса (16+)
14.50, 15.55 т/с «пять минут ти-

шины. возвращение» (12+)
18.30 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток». «аван-
гард» - «ак барс» (12+)
22.00 «точная ставка» (16+)
22.20 смешанные единобор-
ства. аса. азамат керефов про-

тив расула албасханова (16+)
01.15 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Маккаби» (0+)
03.00 Хоккей. нХл. «сент-луис 
блюз» - «Миннесота уайлд» (12+)
05.30 тяжелая атлетика. Че-
2020 (0+)

ПОКУПАЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, Александр. №74
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сад и огород

https://ok.ru/
group57734619791604/
topic/153442877406196

она потеряла банков-
скую карту, после чего 
ей стали поступать смс-
сообщения о покупках в 
магазине.

участковые уполномо-
ченные установили, что 
пользовалась ей 43-лет-
няя местная жительница. 
она нашла банковскую 
карту с функцией бес-
контактной оплаты на 
одной из улиц села и со-
вершила несколько по-
купок. ущерб, причинен-
ный владелице, составил 
около 4000 рублей.

отделом дознания 
оМвд россии по пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража».

потерял карту - 
зАбЛокИРуй

В дежурную часть 
районного отдела по-
лиции с заявлением о 
краже денег обрати-
лась 39-летняя житель-
ница села Винсады. 

омВд России 
по Предгорному району

происшествия

вечером 13 марта муж-
чина вместе со своим 
52-летним знакомым 
охотился в окрестностях 
станицы бекешевская. в 
оптику оружия он заме-
тил движение и, подумав, 
что это животные, вы-
стрелил из ружья. в ре-
зультате охотник попал в 
бедро своему знакомому. 
от полученного ранения 
потерпевший скончался 
в реанимационном отде-
лении больницы.

в аварию попали «лада 
нива» и «Фольксваген 
поло».

пострадали оба води-
теля. 62-летний владелец 
нашего джипа получил 
перелом тазобедрен-
ного сустава. у 66-лет-
него шофёра иномар-
ки диагностирвали 
множественные ушибы. 
оба они госпитализиро-
ваны в предгорную рб.

столкнулись 
дВА ПеНСИоНеРА
Лобовое столкно-

вение двух автомо-
билей произошло на 
минувшей неделе на 
6-м км автотрассы 
кисловодск-минводы.

По информации 
мбу «АСС Пмо»

зАСТРеЛИЛ 

на охоте
Следственный отдел 

по Предгорному райо-
ну Су СкР по Ставро-
польскому краю возбу-
дил уголовное дело в 
отношении 42-летнего 
местного жителя.

Ирина щеРбИНИНА, 
помощник руководителя 

следственного отдела 
по Предгорному району. 

распространяли памятки 
по соблюдению пдд чем-
пионы ставропольского 
края по рукопашному бою 
ярослав Чепурнов, вадим 
Месиков, софия Гнелица 
и анастасия Миланиди 
совместно с инспектора-

гибдд

Чемпионы за безопасность дВИЖеНИЯ

С просьбой соблю-
дать правила дорож-
ного движения обра-
тились к водителям 
и пешеходам воспи-
танники спортивного 
клуба «Легион» Пред-
горного округа. Акция 
прошла на территории 
села Юца.

ми дпс оГибдд оМвд 
россии по предгорному 
району. участники при-
звали граждан проявлять 
уважение друг к другу на 
дороге, водителей соблю-

дать скоростной режим, 
дистанцию, пристеги-
ваться ремнями безопас-
ности, перевозить детей 
в автомобильных детских 
креслах.

Текст и фото оГИбдд 
омВд России 

по Предгорному району. 

ПеТуНИЯ - защищает 
бобовые растения.

ПоЛыНь ГоРькАЯ 
- отпугивает муравьёв, 
тлей капустную и мор-
ковную муху, земляных 
блошек, белокрылку. 

РомАшкА - хоро-
шо растёт с капустой и 
луком, мятой, огурцами, 
сажают её в небольшом 
количестве.

ТАГеТеС (бАРХАТцы) 
- рекомендуется сажать 
в самых разных частях 
участка, он отпугивает 
насекомых, истребляет 
нематоду в поражённых 
ею почвах, прекрасный 
материал для мульчиро-
вания и компостирова-
ния. 

укРоП - любит капу-
сту и хорошо с ней ра-
стёт. Значительно сокра-
щает число капустной 
тли, защищает посевы 
моркови, свёклы, огур-
цов. будет не против со-
седства лука и салата. 
кстати, укроп стимули-
рует всхожесть многих 
семян.

ЧАбРец - отпугивает 
земляную блошку, ка-
пустную совку. в неболь-
шом количестве дружен 
со всеми.

ЧАбеР - хорош с лу-
ком и фасолью.

ЧеСНок - хороший 
помощник, от болезней 
и вредителей защищает 
землянику, морковь и са-
лат, огурец и томат, кусты 
роз, а также плодовые 
деревья и ягодные ку-
сты.

шАЛфей - сажайте 
около капусты, морко-
ви, томатов, земляники, 
но  подальше от огурцов. 
Можно смешать семена 
шалфея и МаЙорана 
- посеять, создавая не-
большие вкрапления 
между овощами.

ЭСТРАГоН - сажайте 
его по всему участку.

ПИЖмА, 
коТоВНИк, ТАбАк 

- уменьшают поврежде-
ния овощей земляными 
блошками. рекоменду-
ется высаживать рядом 
с сельдереем, кольраби, 
белокочанной капустой 
и томатами.

огород сам 

за собой

 ухаживает

- порядок и условия по-
лучения гражданства рФ 
регулируются соответ-
ствующими законодатель-
ными документами. 
   прожив в россии пять лет 
с момента получения вида 
на жительство, иностран-
ный гражданин вправе по-

дать заявление о приёме в 
гражданство. 

в соответствии с пунктом 
«в» части второй статьи 14 
закона №62-ФЗ иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства, постоянно 
проживающие на террито-
рии рФ, вправе обратиться 

ваше право для гражданства НуЖеН РуССкИй Язык
- как получить российское гражданство, имея 

сына россиянина и вид на жительство? мне 59 лет, 
приехала из узбекистана. Надо ли доказывать зна-
ние русского языка, я знаю его, но документов об 
этом нет?

с заявлениями о приёме в 
гражданство в упрощён-
ном порядке без соблю-
дения условий, предусмо-
тренных пунктами «а» и 
«в» части первой статьи 
13 данного Федерального 
закона, если указанные 
граждане и лица имеют 
дееспособных сына или 
дочь, достигших возраста 
18 лет и являющихся граж-
данами рФ. пунктом «в» 
части первой статьи 13 За-
кона №62-ФЗ определена 

необходимость подтверж-
дения владения русским 
языком на уровне знаний, 
определённых законода-
тельством рФ. 

при приёме в граждан-
ство рФ на основании 
пункта «в» части второй 
статьи 14 закона № 62-ФЗ 
не нужно подтверждать 
владение русским языком.

Нелля шАмИНА, 
юрист мобо «Вера, 
Надежда, Любовь».

игра состояла из 5 поисковых заданий - би-
блиокэшинг «вспомни героя книги», лите-
ратурный лабиринт «Фэнтези без границ», 
маршрутная викторина «следуй за книгой», 
кроссворд-ловушка «найди пропущенное сло-
во»,  брейн-ринг «со страницы на экран». 

Маршрут квеста был связан с сюжетом и ге-
роями предложенных для чтения книг. каждая 
остановка в маршруте – это не только читаль-
ный зал библиотеки, но и специально оформ-
ленные её комнаты, где предстояло выполнить 
задания и ответить на вопросы викторин. 

ребята смогли проявить смекалку, ловкость, 
внимание и творческие способности. Эта игра 
познакомила участников с новыми интересны-
ми книгами и помогла им лучше узнать твор-
чество русских классиков и современных пи-
сателей.

проводя литературное мероприятие, мы по-
старались повернуть ребят от новомодных 
гаджетов к книге и чтению, мотивировали их 
перечитать уже известное и познакомиться с 
новыми и интересными книгами, сделать так, 
чтобы из участников игры они стали активны-
ми читателями, умеющими размышлять о про-
читанном.

14 апреля с 11-00 часов заместитель руководителя су 
ск рФ по ск олег евгеньевич сидоров в советском меж-
районном со, г. Зеленокумск, пл. ленина, 42. 

30 апреля с 11-00 часов руководитель следственного 
управления ск рФ по ск игорь николаевич иванов в но-
воалександровском межрайонном со, г. новоалексан-
дровск, ул. Маршала Жукова, 41.

следственный комитет лиЧный приём ГРАЖдАН
предварительная запись будет осуществляться по 28 

апреля включительно в рабочее время (понедельник-
четверг с 9 до 13 часов, с 13 часов 45 минут до 18 часов, 
в пятницу с 9 до 13 часов, с 13 часов 45 минут до 16 часов 
45 минут): в аппарате следственного управления по ск 
(г. ставрополь) по тел. (8652) 23-67-33, 8 (8652) 23-63-
73; в советском межрайонном следственном отделе (г. 
Зеленокумск) по тел. 8 (865-52) 6-11-01 до 12.04.2021 
включительно; в новоалександровском межрайонном 
следственном отделе по тел. 8 (865-44) 6-06-69. 

Ирина щеРбИНИНА, 
помощник руководителя следственного отдела по 

Предгорному району Су Следственного комитета Рф по Ск.

культура Читаем, думаем, фАНТАзИРуем
В рамках Недели детско-юношеской книги в нашем фи-

лиале для учащихся 9-х классов школы №20 проведено 
литературное квест-ориентирование: «Читаем. думаем. 
фантазируем.» 

екатерина ГодуНоВА, 
главный библиотекарь филиала № 1, ст. Суворовская. фото автора
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Во время проведения квест-ориентирования.

участники акции

Чтобы посмотреть видео, 
сосканируйте QR-код.


