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февраля

пятница

20
+1/-10°С

февраля

суббота

21
+2/-9°С

февраля

воскресенье

22
+1/-8°С

февраля

понедельник

 19
-1/-11°С

постоянно в нём посещают занятия от 60 до 100 школь-
ников, а всего с момента создания в обучении приняли 
участие около 1500 кадетов, с ними проведено более 
1330 различных занятий.

Февраля

день защитника 

Отечества

4-7

телепрограмма 
на неделю

постковидная 
реабилитация 2

готовятся родину защищать

Десятилетие со времени своего создания отме-
тил молодёжный военно-спортивный центр «Свя-
тослав» посёлка Подкумок. 

Продолжение на стр.8.

КаК СОзДаВалСя
все эти годы возглавляет центр алексей подорога  

(на снимке), ему же принадлежит и идея его создания.  
- когда отслужил в армии и вернулся в родной посёлок, 

вместе с одноклассниками и друзьями решили, что нуж-
но помогать школьникам в плане организации досуга, 
чтобы он был полезным, интересным и познавательным 
- вспоминает алексей сергеевич.

а так как организаторы прошли армейскую школу, по-
няв, что это помогает в жизни, то решили отправной 
точкой сделать военно-патриотическое воспитание 
и, как следствие, популяризацию здорового образа 
жизни, укрепление морально-нравственных качеств 
будущих кадетов, а также гармонизацию межна-
циональных отношений, ведь в посёлке проживают 
люди разных наций и национальностей. 

сила, смелость, мужество

а у нас на ставрополье мужская сила, достоинство, 
серьёзное отношение к семье, земле, своему делу, за-
щита тех, кто в ней нуждается, всегда были и остаются 
важными качествами представителей сильного пола. 
наши мужчины - настоящие сыны своего отечества, 
продолжатели традиций героических предков. 

Желаю вам, дорогие наши защитники, доброго здо-
ровья, мужества, крепости тела и духа, успешной служ-
бы, благополучия вам и вашим близким! пусть над рос-
сией всегда будет мирное небо! 

 дорогие земляКИ!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ Ольга КазаКОВа.  

так, за полтора часа эфира от ставро-
польцев поступило множество вопросов. 
в режиме оперативного реагирования, 
то есть пока шла прямая линия, пенсио-
неру из ессентуков помогли записаться 
на вакцинацию от коронавируса. кроме 
того, губернатор региона взял на лич-
ный контроль ситуацию с закрытым Фа-
пом в предгорном округе, распорядился 
помочь жителю Шпаковского округа с 
долгом за электричество, а пятигорчанке 
–  получить перерасчёт за вывоз мусора. 
и это реагирование на личные истории.

 Губернатор подчеркнул, что по всем 
поступившим вопросам – в том числе, 
не прозвучавшим в эфире – назначены 
ответственные исполнители. ближайшее 
время с ними пройдёт совещание, по-

свящённое итогам прямой линии. Ход 
решения поставленных жителями регио-
на проблем глава края держит на личном 
контроле.

 – вопросы на прямую линию поступали 
самые разные. среди них есть такие, ко-
торые можно решить уже сегодня. другие 
требуют включения в краевые и феде-
ральные программы. вне зависимости от 
масштаба проблемы обращения наших 
земляков должны рассматриваться де-
тально и оперативно. первые итоги про-
деланной по ним работы мы подведём 
уже очень скоро, – прокомментировал 
владимир владимиров.

Продолжение темы на стр.2.

со сцены звучали «аф-
ганские», авторские (бар-
довские) песни о войне 
и военных конфликтах, 
мелодии великой отече-
ственной войны, патрио-
тические песни и художе-
ственное слово (поэзия 
или проза).

молодёжь

песня, 
РОжДёННая В бОях

Проведён откры-
тый региональный 
ф е с ти в а л ь - ко н к у р с 
военно-патриотической 
песни на приз главы 
ПмО «Песня, рожден-
ная в боях», посвящён-
ный 32-й годовщине 
вывода советских во-
йск из афганистана.

Пресс-служба Центра досуга 
и творчества «Предгорье» 

ст. ессентукская.

официально

на личном контроле ГУбеРНатОРа
В минувший вторник, 16 февраля, состоялась прямая линия губернатора 

Ставрополья Владимира Владимирова. В студии Своего тВ глава края отвечал 
на вопросы, волнующие жителей региона.

уважаемые СтаВРОПОльЦы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет мужество и верность 
долгу, храбрость и силу духа тех, кто во все времена с 
оружием в руках защищал нашу страну. и сегодня он 
объединяет всех, кто достойно служит родине, укре-
пляет её безопасность, строит мирное будущее.

пусть чувство гордости нашей великой державой, её 
славной историей, героическими подвигами предков 
и впредь помогает гражданам россии преодолевать 

любые трудности, достигать новых побед.
от всей души желаю вам крепкого здоровья, 

мирного неба и новых успехов!

Владимир ВлаДИмИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

23 февраля - замечательная дата для всей страны, 
день памяти и гордости. из поколения в поколение 
российские воины передают святые для каждого из 
нас понятия - честь, верность присяге, любовь к роди-
не, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и 
справедливее, чем защита интересов отечества.

выражаю слова глубокой благодарности ветеранам 
великой отечественной войны и боевых действий, во-
оружённых сил, правоохранительных органов, всем, 
кто готов без промедления оградить нашу страну от 
любых внешних посягательств.

Желаю крепкого здоровья, энергии, поддержки 
родных и близких, солнечных дней, мира и успехов в 
службе на благо нашего отечества!

уважаемые жители предгорного округа, 
НашИ ДОРОГИе ВетеРаНы!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 

Николай бОНДаРеНКО, 
глава Предгорного муниципального округа.

день защитника отечества – это символ муже-
ства и патриотизма. благодаря вам сегодня мы 
живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для 
лучшей жизни. пусть в каждом доме будет благо-
получие, а на нашей родной земле – мир и спокой-
ствие!

традиционно в нашей стране 23 февраля мы по-
здравляем всех мужчин, потому что уверены в их 
надёжности и чести! 

дорогие защИтНИКИ ОтечеСтВа!
От всей души поздравляю с праздником!  

антонина жУКОВа 
председатель Думы Предгорного муниципального округа

Кадеты ВСЦ «Святослав» на полевых сборах.  Фото предоставлено ВСЦ.
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в его ходе сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 
17 нарушений правил дорожного движения. из них 11 адми-

нистративных материалов составлено за нарушение правил 
перевозки своих малолетних пассажиров без детского удер-

живающего устройства и 6 - за нарушение правил применения 
ремней безопасности.

рейд гибдд
На минувшей неделе в Предгорном округе был прове-

дён рейд (на снимке) в рамках профилактических меро-
приятий «за безопасную перевозку детей».

текст и фото ОГИбДД ОмВД России по Предгорному району.

В День вывода советских войск из афгани-
стана в школе посёлка мирный прошло ме-

роприятие.  

час истории

провели его специалист по работе с молодёжью и 
работники библиотеки. во время часа памяти «не-

объявленная война» ребята узнали об односель-
чанине - султане узденове, который погиб в бою, 

защищая своего командира, выполняя  интерна-
циональный долг.

По материалам молодёжного центра округа.

официально

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

 
Губернатор сообщил, что множество вопросов от 

ставропольцев поступает по выплатам на детей от 3 
до 7 лет.

так, в 2021 году размер ежемесячной выплаты на 
ставрополье будет составлять 5 310 рублей. она мо-
жет быть предоставлена только семьям со среднеду-
шевым доходом, не превышающим величину прожи-
точного минимума на душу населения, установленную 
за второй квартал года.

отдельно глава региона остановился на ежегодной 
краевой выплате детям войны.

он сообщил что данная мера поддержки продолжит 
действовать и в этом году.

– деньги на это мы в бюджете края заложили, в марте 
планируем осуществить выплату, – сказал он.

отметим, что на ставрополье такой вид поддержки 
адресован примерно 137 тысячам человек.

 подводя итоги прямой линии, владимир владими-
ров отметил, что не успел ответить на многие вопросы, 
поэтому проведёт эфир в таком формате в Instagram. 

- постараюсь наверстать. сделаем для этого прямую 
линию специально в инстаграме. как всегда, не за-
бывайте оставлять свои телефоны, контакты, чтобы с 
вами можно было связаться, - написал глава региона 
на своей странице в соцсетях. 

владимир владимиров подчеркнул, что все посту-
пившие вопросы взял на контроль. 

ставрополье переходит в период ПОСтКОВИДНОй РеабИлИтаЦИИ
 16 февраля губернатор Ставрополья Владимир 

Владимиров провёл первую в этом году прямую 
линию. В студии были озвучены самые волнующие 
вопросы в сфере жКх, образования, здравоохра-
нения, социальных выплат, а также вопросы, посту-
пившие от жителей региона.

Глава ставрополья отметил, что краевая медицина раз-
вивается в рамках трёх федеральных проектов и семи 
региональных проектов нацпроекта «Здравоохране-
ние». 

– их реализация в конечном итоге должна кардиналь-
но повысить качество и доступность медицинской помо-
щи в регионе, – сказал владимир владимиров.

прежде всего это относится к модернизации первич-
ного звена здравоохранения. Финансирование данной 
программы в 2021 году составит более 2 миллиардов 
рублей. 

– если за предыдущие восемь лет на ставрополье 
было создано 17 Фапов, то в 2021 году будет построено 
29 лечебных учреждений, в том числе и фельдшерско-
акушерских пунктов. предполагается закупка 10 единиц 
высокотехнологичного оборудования для районных 
больниц и поликлиник, 104 автомобиля для их автопар-
ков. Это – большая работа, но она реально выполнима, 
– подчеркнул губернатор.

отметим, что в рамках регионального проекта «раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» планируется приобрести 37 передвижных ме-
дицинских комплексов – флюорографических и маммо-
графических кабинетов. они будут обслуживать малые 
населенные пункты.

свыше 1 миллиарда 766 миллионов рублей предусмо-
трено на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». 
из них на закупку оборудования –1 миллиард 147 мил-
лионов рублей.

в 2021 году новым специальным оборудованием будут 
дооснащены ставропольский краевой клинический он-
кологический диспансер, невинномысская городская 
больница, пятигорский межрайонный онкологический 
диспансер, оказывающие помощь онкобольным.

новое оборудование в нынешнем году поступит в ме-
дицинские учреждения со специализированным лече-
нием сердечно-сосудистых заболеваний – городские 
больницы кисловодска и невинномысска.

еще одно направление, реализуемое в рамках Года 
здравоохранения – увеличение подготовки числа меди-
цинских специалистов учебными заведениями края.

В ходе прямой линии с жителями края губернатор 
Владимир Владимиров рассказал, как в регионе 
проходит Год здравоохранения.

год здравоохранения 
На СтаВРОПОлье

– у нас около 42 тысяч человек вакцинировано. край 
получил 37 тысяч доз первого компонента, 62 тысячи - 
второго. такой разрыв связан с трёхнедельной задерж-
кой по вводу второго компонента, - сообщил глава ре-
гиона. 

 он также добавил, что иммунизацию проходят и став-
ропольцы старше 65 лет - на сегодняшний день это около 
семи тысяч человек. ближайшее время в регионе усилят 
работу по вакцинации. так, созданные в ставропольском 
крае прививочные пункты смогут принимать 6,5-7 тысяч 
человек ежедневно.

в то же время тенденция к снижению числа больных с 
тяжелым поражением легких, и, как следствие, уменьше-
ние потребности в специализированных инфекционных 
койках, позволяет стационарам возвращаться в плано-
вый режим работы.

– За последние две недели резерв ковидных коек 
уменьшился на 500 единиц. они перепрофилированы. 
а значит, медучреждения уже получили больше возмож-
ностей для помощи пациентам с другими заболевания-
ми, – подчеркнул владимир владимиров.

 Губернатор также назвал приоритетным развитие в 
крае системы реабилитации после перенесённой коро-
навирусной инфекции. с 1 марта в лечебных учреждени-
ях региона будут помогать больным с восстановлением 
лёгких после перенесённого COVID-19. в частности, та-
кая возможность есть у нескольких санаториев кисло-
водска, ессентуков и пятигорска. 

вакцинация и РеабИлИтаЦИя
также среди первоочередных направлений в сфе-

ре здравоохранения, озвученных в ходе прямой 
линии, по-прежнему остаётся работа с коронави-
русными больными и вакцинация от COVID-19. 

в регионе в рамках реализации национальных про-
ектов и госпрограмм в этом году запланировано строи-
тельство крупных социальных объектов. 

по словам главы региона, национальные проекты по-
зволят построить в текущем году 15 детских садов, 6 
школ. в рамках программы «безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в нормативное состояние при-
ведут 171 километр магистралей. 

продолжится работа по возведению трёх масштабных 
объектов водоснабжения – самый крупный из них меж-
поселковый водопровод «восточный». 

 также в 2021 году завершится строительство двух мо-
стовых переходов: в невинномысске и Минводах. отно-
сительно последнего владимир владимиров отметил, 
что планируется и реконструкция прилегающей улицы.

 кроме того, на ставрополье в рамках программы 
«комфортная городская среда» построят 24 объекта и 
11 новых спортивных сооружений. а по программе ком-
плексного развития сельских территорий обновят 14 
объектов, в том числе дома культуры и стадионы.

 продолжится и строительство нового корпуса детской 
краевой больницы в ставрополе. в 2021 году планирует-
ся начать строительство лечебно-диагностического кор-
пуса краевого онкологического диспансера. ввод его в 
эксплуатацию должен состояться в 2024 году.

 напомним, что для реализации нацпроектов в ставро-
польский край направят 16,5 миллиардов рублей.

строительство социальных 

ОбъеКтОВ
В 2021 году на Ставрополье планируется открыть 

6 новых школ и 15 детских садов.

владимир владимиров отметил, что наряду с работой 
региональных операторов в крае организована ликви-
дация стихийных и закрытых свалок. За прошедший год 
на ставрополье муниципалитеты ликвидировали хоз-
способом 21 свалку.

– вопрос цивилизованного обращения с отходами в 
регионе пока в процессе решения. но мы движемся в 
правильном направлении. сейчас важно организовать 
переработку мусора. Этот процесс даст нам инвестици-
онный потенциал для дальнейшей ликвидации закры-
тых свалок, – подчеркнул владимир владимиров.

в рамках реализации проекта «Чистая страна», являю-
щегося частью национального проекта «Экология», к 
2024 году на ставрополье планируется ликвидировать 
четыре закрытых свалки: в городах лермонтов, нефте-
кумск, Железноводск и пятигорск.

рекультивация свалок в лермонтове и нефтекумске бу-
дет проведена уже в этом году.

ликвидация  СВалОК
Губернатор также ответил на вопрос о рефор-
ме утилизации твёрдых коммунальных отходов 
(тКО).

поддержка аГРаРИеВ

Во время прямой линии губернатора прозвучал 
вопрос господдержки агропромышленного ком-
плекса.

так, глава региона подчеркнул, что в связи с неблаго-
приятными погодными условиями в 2020 году на агро-
страхование в этом году направлено более 700 мил-
лионов рублей господдержки. к середине апреля будет 
застраховано порядка 1 миллиона гектара сельхозуго-
дий.

Губернатор отдельно озвучил и тему мелиорации.
- наш долгосрочный план – последовательная диверси-

фикация в сельском хозяйстве. кроме зернового клина, 
нужны сады, виноград, овощи закрытого грунта, хлопок 
– все эти направления будем развивать. Это определён-
ная гарантия финансовой устойчивости для сельхозпро-
изводителей, их растущая защита от рисков, – проком-
ментировал владимир владимиров.

так, в 2021 году на ставрополье реализуется 17 про-
ектов по орошению земель общей площадью 1 тысяча 
гектаров общей стоимостью 1,9 миллиарда рублей.  в 
краевом бюджете на эти цели предусмотрено 425 мил-
лионов рублей.

массовые  меРОПРИятИя
 

владимир владимиров сообщил, что в 2021 году в 
регионе готовятся в полном объёме провести обще-
ственно значимые мероприятия. 

во время прямой линии главе региона задали вопрос 
о том, как на ставрополье планируют отмечать 9 Мая. в 
частности, будет ли проводиться шествие бессмертного 
полка.

Губернатор уточнил, что в краевом министерстве 
культуры уже приступили к разработке плана обще-
ственно значимых мероприятий. 

– пока сноски на действие запретов из-за корона-
вируса не делаем. я надеюсь, что в апреле все огра-
ничения будут сняты. Это позволит провести все за-
планированные мероприятия, - отметил владимир 
владимиров.

при этом глава ставрополья подчеркнул, что оконча-
тельное решение будет принято ближе к маю. в это же 
время в регионе запланировано открытие курортного 
сезона.

В связи с пандемией коронавируса в прошлом 
году крупные массовые мероприятия были отме-
нены, некоторые переведены в онлайн-формат. 

выплата Детям ВОйНы

Владимир Владимиров держит на личном контроле 
работу с обращениями ставропольцев на прямую линию

Одной из тем прямой линии с главой Ставропо-
лья Владимиром Владимировым стало оказание 
мер социальной поддержки жителям края.

Наведите 
смартфон
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, образуемых

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

дастровым номером 26:29:000000:2015, местоположение: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Све-
дения о заказчиках работ: Григоренко Александр Петрович, 
адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустан-
ская, ул.Красная, д. 140, тел. 89283730690.

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

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-
ственности Григоренко Александру Петровичу из земельно-
го участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со 
дня опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния после ознакомления с проектом межевания, можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, ул.Красная, д. 140, 
в срок с 19 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евгеньевичем 

(квалификационный аттестат № 26-12-358), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 19102, являющегося членом само-
регулируемой организации в сфере кадастровых отношений 
СРО «Кадастровые инженеры юга», являющегося работником 
ООО «СтарКо», 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Шумакова, 1, тел. 8-962-400-07-70, e-mail: starko26@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 26:29:150210:460, расположенного: РФ, Ставро-
польский край, Предгорный р-н, п. Мирный, с/т «Нарцисс», 
уч. 389. Заказчиком кадастровых работ является Биджиева 
Фатима Магометовна, адрес для связи: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Марцинкевича, д. 92, кв. 61. Приглашают-
ся собственники смежного земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:150210:397 расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, п. Мирный, с/т «Нарцисс», уч. 388, а 
также заинтересованные лица (землепользователи, землев-
ладельцы) смежных земельных участков права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:150210.

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:160310:554, расположенного: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, МО п. Мирный, с/т «Подснежник», уч. 
№202. Заказчиком кадастровых работ является Дотдаев Та-
мерлан Нориевич, адрес для связи: КЧР, Малокарачаевский 
р-н, п. Терезе, ул. Тау-Тюбо, д. 34. Приглашаются собствен-
ники смежного земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150205:372 расположенного: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, МО п. Мирный, с/т «Подснежник», уч. №203, а 
также заинтересованные лица (землепользователи, землев-
ладельцы) смежных земельных участков права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:150205.

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:160310:807, расположенного: РФ, Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, п. Мирный, с/т «Подснежник», уч. 
№ 378. Заказчиком кадастровых работ является Джерешти-
ев Осман Исламович, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, п. Мирный, ул. Боргустанская, д. 8. Приглаша-
ются собственники смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 26:29:150205:413 расположенного: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, МО п. Мирный, с/т «Подснежник», 
уч. №377, а также заинтересованные лица (землепользовате-
ли, землевладельцы) смежных земельных участков права ко-
торых могут быть затронуты в процессе проведения кадастро-
вых работ в кадастровом квартале 26:29:150205.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +79283487009 на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на 1-й день после выходного (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

ИзвещенИе о проведенИИ  общего собранИя 
участнИков общей долевой собственностИ

Администрацией Предгорного муниципального округа из-
вещаются участники коллективно-долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:29:0:12560, ка-
тегория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, 
адрес(местоположение): Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, муниципальное образование Пя-
тигорский сельсовет, в границах СПК «Выбор»  о нижеследую-
щем:

Сведения об инициаторе проведения общего собрания –   ИП 
глава КФХ Малышев Николай Андреевич, ИНН 26800883978.

Общее собрание участников общей долевой собственности 
состоится 3 апреля 2021г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, Предгор-
ный район, пос. Пятигорский, ул.Красноармейская, 9 .

Время начала регистрации собственников земельных долей 
участвующих в собрании (при наличии документов: удосто-
веряющего личность и документа подтверждающего право 
собственности), представителей участников долевой собствен-
ности (документ подтверждающий полномочия) 10:30, время 
окончание регистрации: 11:00. Начало общего собрания в 
11:10.

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря 

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

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, р-н Предгорный, муниципальное образо-
вание Пятигорский сельсовет, в границах СПК «Выбор», када-
стровый номер 26:29:0:12560.

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

при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, расторгать договора аренды с истекшим сроком, 
заключать соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

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

С документами отнесенным к повестке дня общего собрания 
можно ознакомится в течении 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос.Нижнеэтокский, ул.Шоссейная, 58, 
тел.89187528209.

Инициатор проведения общего собрания  КФХ Малышев Ни-
колай Андреевич.

Глава Предгорного муниципального округа  бондаренко Н.Н.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

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

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 

кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».)

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

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спор-
тивный, д.5   и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211а в срок с  19 февраля по 22  марта 2021г. (30 дней с мо-
мента опубликования). 

объявления
№39

№38

все мы с огромным уважением относимся к тем, 
кто защищает границы страны, охраняет мир и 
покой граждан - солдатам и офицерам, полицей-
ским, пожарным, сотрудникам службы МЧс и 
самоотверженным медикам. Защищая интересы 
россии, вы подтверждаете честь и достоинство, 
верность и безграничную любовь к родине.

искренне желаю надёжного семейного тыла, 
здоровья, любви и счастья, несгибаемой воли, 
высоких достижений в нелёгком труде на благо 
государства.

В этот день мы традиционно чествуем всех защитников Отечества, отдаём дань уважения 
воинам и ветеранам, гордимся, вспоминая ратные подвиги наших земляков. 

Наталья ДОНСКая, 
директор ГбУСО «Предгорный КЦСОН»

дорогие наши защИтНИКИ!
Коллектив управления поздравляет вас с 

Днём защитника Отечества - всенародным 
праздником воинской славы, памяти и гордо-
сти!

По поручению коллектива,
 елена бабелУРОВа, 

начальник управления 
труда и соцзащиты
 населения аПмО.

для всех поколений нашей страны этот праздник 
является символом мужества, достоинства и чести, 
ответственности каждого за судьбу своей страны, 
за безопасность родного дома и близких.

в этот февральский день желаем всем крепко-
го здоровья, мира, крепости духа, благополучия! 
пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями. 

спасибо вам за счастливый смех детей, тепло и 
уют в доме!

Следующий 
номер газеты 

«Искра» 
выйдет  

26 февраля 2021г.
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УВажаемые жИтелИ И ГОСтИ предгорья!



первый канал
06.00, 10.00, 15.00 новости (16+)
06.10 «россия от края до края» (12+)
06.55 т/с «крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 т/с «джульбарс» (12+)
15.20 т/с «джульбарс» (12+)
21.00 «время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». «калаш-
ников» (12+)
23.15 Х/ф «турецкий гамбит» (12+)
01.35 «прерванный полет Гарри па-
уэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.00 Х/ф «любовь на четырех коле-
сах» (12+)
07.00 Х/ф «укрощение свекрови» 
(12+)
09.20 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.30 Х/ф «новый муж» (12+)
15.35 «петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
20.45 вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «новая жизнь Маши соле-
новой» (12+)
01.35 Х/ф «приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

россия к
06.30 д/с «Маленькие капитаны» 
(12+)
07.30, 02.20 М/ф (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» 
(16+)
10.10 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «далеко от Москвы» (0+)
12.40, 01.30 д/ф «опасные связи. 
друзья и враги в дикой природе» 
(12+)
13.35 д/с «первые в мире» (12+)
13.50 Гала-концерт академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. н. н. некрасова (12+)

15.05 д/ф «самсон неприкаянный» 
(12+)
15.45 искатели (12+)
16.35 Х/ф «прощание славянки» 
(16+)
18.00 т/ф «не покидай свою плане-
ту» (12+)
19.35 д/ф «дело гражданина Щекол-
дина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (16+)
23.00 «The doors». последний кон-
церт. Запись 1970 года (12+)

нтв
04.55 «новые русские сенсации». 
«калоев. седьмое доказательство 
бога» (16+)
05.45 Х/ф «непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
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, 19.25 т/с «лихач» (16+)
00.00 «квартирник нтв у Маргули-
са». княzz (16+)
01.20 Х/ф «телохранитель» (16+)
04.20 «две войны» (16+)

пятый канал
05.00 – 15.25  т/с «Морские дьяво-
лы-2» (12+)
16.20 – 23.15  т/с «Морские дьяво-
лы-3. варяг» (12+)
17.20 т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
00.15 – 04.15 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
07.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «облачно… 2. Месть 
ГМо» (6+)
13.30 М/ф «волшебный парк джун» 
(6+)
15.10 М/ф «корпорация монстров» (0+)
17.00 М/ф «университет монстров» 
(6+)
19.05 М/ф «вверх» (0+)
21.00 Х/ф «аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «о чем говорят мужчины. 
продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «ара, бара, пух!»  и др. 
мультяшки (6+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Эверест» (16+)
12.00 Х/ф «дыши во мгле» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «в осаде» (16+)
21.00 Х/ф «в осаде: темная террито-
рия» (16+)
23.00 Х/ф «схватка» (16+)
02.15 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела». «проклятие 
мастера» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Мыти-
щи» (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 т/с «сашатаня» (16+)
11.30 т/с «отпуск» (16+)
18.00 «комеди клаб» (16+)
19.00 «комеди клаб. спецдайдже-
сты-2021» - «демис карибидис» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «концерт ильи соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «комик в городе» - «волго-
град» (16+)
00.40 «комик в городе» - «екатерин-
бург» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
04.25 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «Задачник от Задорнова». кон-
церт М. Задорнова (16+)
06.55 М/ф «три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)
08.25 М/ф «иван царевич и серый 
волк» (0+)
10.00 М/ф «иван царевич и серый 
волк 2» (0+)
11.25 М/ф «иван царевич и серый 
волк 3» (6+)
12.50 М/ф «иван царевич и серый 
волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «смертельная гонка» (16+)
18.30 Х/ф «безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)
20.55 Х/ф «паркер» (16+)
23.15 Х/ф «адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «адреналин 2: высокое на-
пряжение» (18+)
02.30 Х/ф «угнать за 60 секунд» (12+)
04.20 Х/ф «приказано уничтожить» 
(16+)

твц
06.00 д/ф «павел кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «сицилианская защита» 
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 д/ф «Юрий беляев. аристо-
крат из ступино» (12+)
11.30, 21.00 события (16+)
11.45 Х/ф «офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «огарева, 6» (12+)
15.55 «вспоминайте иногда вашего 
студента!» (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
21.20 Х/ф «барс и лялька» (12+)
23.20 д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 д/ф «актерские драмы. кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «оружие» (16+)
02.25 Х/ф «сувенир для прокуро-
ра» (12+)
03.55 «актерские судьбы. ариадна 
Шенгелая и лев прыгунов» (12+)
04.20 Х/ф «всадник без головы» (0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «порча» (16+)

10.50 т/с «соломоново решение» 
(16+)
14.50 т/с «любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 т/с «дочки» (16+)
23.00 Х/ф «бумажные цветы» (16+)
01.15 т/с «джейн Эйр» (16+)
05.30 д/с «скажи: нет!» (16+)

звезда
05.15, 08.15 т/с «приказано уничтожить. 
операция «китайская шкатулка» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.00, 13.15 «военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «Звезда» (12+)
18.15 Х/ф «коридор бессмертия» (12+)
20.35 Х/ф «…а зори здесь тихие» (12+)
00.35 т/с «краповый берет» (16+)
03.30 Х/ф «дом, в котором я живу» (6+)
05.10 д/ф «по следам ивана сусани-
на» (12+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
Fight Nights. никита крылов против 
Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 
все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20 М/ф «спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
11.55 Футбол. бетсити кубок россии. 
«уфа» - «урал» (12+)
14.25 Футбол. бетсити кубок россии. 
«Химки» - «крылья советов» (12+)
16.55 Х/ф «поддубный» (6+)
19.55 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Милан» (12+)
22.10 тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «Ювен-
тус» - «кротоне» (12+)
01.45 д/ф «я - али» (16+)
04.00 баскетбол. Че-2022. Мужчины. 
отбор. россия - Эстония (0+)

телепонедельник 22 февраля
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16+

покупаЮ
перины, подушки, утиные

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

т. 8-909-429-91-50,
 александр. №36

афиша мероприятий С 22 ПО 28 ФеВРаля 2021 ГОДа 

 

 

  КИСлОВОДСК
23 февраля в 16-00 и 19-00 часов, музей северо-кавказской филармонии им. 

в.и. сафонова, (ул. карла Маркса, 3а) – вечер вокальной музыки «белое танго».
25 февраля в 15-00 музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафонова, 

(ул. карла Маркса,3а) – экскурсия по залам музея «страницы истории листая…»
26 февраля в 19-00 часов, зал имени а. скрябина северо-кавказской филармо-

нии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса,3а) – вечер органной музыки «Музыка 
любви», солистка светлана бережная.

27 февраля в 16-00 часов, зал имени а. скрябина северо-кавказской филармо-
нии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса,3а) – «симфонические поэмы» (академи-
ческий симфонический оркестр им. в.и. сафонова, солистка заслуженная артист-
ка россии светлана бережная (фортепиано), дирижёр – народный артист россии 
Юрий кочнев (саратов).

28 февраля в 12-00 часов Зеркальный зал северо-кавказской филармонии им. 
в.и. сафонова (ул. карла Маркса,3а) – интерактивный детский спектакль «развесё-
лый самовар, сказка, бублик и комар».

28 февраля в 16-00 часов, зал имени а. скрябина северо-кавказской филармо-
нии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3а) - премьера «A cappella express», лау-
реат международных конкурсов филармонический хор им. в.и. сафонова.

28 февраля в 16-00 и 19-00 часов, зал имени а. скрябина северо-кавказской фи-
лармонии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3а) - концерт филармонического 
хора «огни ночного города».

Театр-музей «Благодать» (пр. Дзержинского, 11а) с 18 до 22 часов - «в гостях 
у старого кисловодска», спектакли: 

23 февраля «Фейерверк страстей»,  26 февраля «Жизнь Мастера», 
27 февраля «Незваные гости».

  еССеНтУКИ
23 февраля в 16-00 и 19-00 часов, зал имени Ф.и. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) 

ансамбль старинной музыки «Менестрели»: «SALUTO»
25 февраля в 16-00 и 19-00 часов, зал имени Ф.и. Шаляпина (ул. кисловодская, 2) – 

вечер вокальной музыки «кумиры русской музыки».

27 февраля в 19-00 часов, зал имени Ф.и. Шаляпина 
(ул. кисловодская, 2) – концерт вики цыгановой.

28 февраля в 19-00 часов зал имени Ф.и. Шаля-
пина (ул. кисловодская, 2) – онлайн-трансляция Ж. 
бизе «кармен».

  ПятИГОРСК
24 февраля в 16-00 часов, театр «камертон» (ул. 

дунаевского, 5) – вечер вокально-инструментальной 
музыки «верни мне музыку».

24 февраля в 16-00 часов, театр «камертон» (ул.дунаевского, 5) – вечер вокаль-
ной музыки «Музыканты шутят».

27 февраля в 16-00 часов, театр «камертон» (ул.дунаевского, 5) – вечер вокаль-
ной музыки «Музыканты шутят».

27 февраля в 16-00 часов, театр «камертон» (ул.дунаевского, 5) – вечер 
вокально-инструментальной музыки «верни мне музыку».

27 февраля в 18-30 часов, ресторан «Хантама» (ул.орджоникидзе, 11,а, район 
лермонтовского разъезда) - комедия «кавказский щербет», театр миниатюр лей-
лы Голициной.

Театр Оперетты г. Пятигорск (ул. Кирова, 17),  спектакли: 
24 февраля в 19-00 часов – «Фиалка Монмартра» .
26 февраля в 19-00 часов – «цыганский барон».

  железНОВОДСК
23 февраля в 12-00 часов, курортный парк (ул.оранжерейная,18), Феррум-

площадь – «Железные игры».
24 февраля в 16-00 часов, Гдк (ул. Чайковского, 1) – вечер вокальной музыки 

«блеск классики».
27 февраля в 12-00 часов, курортное озеро, пляж «солярий» (ул.оранжерей-

ная,18) – банный фестиваль «с железным паром!».
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «россия от края до края» 
(12+)
07.00 т/с «крепкая броня» (16+)
10.20 в день защитника отечества. 50 
лет фильму «офицеры». «судьбы за 
кадром» (16+)
11.10, 12.15 василий лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «алина покровская. Мои «офи-
церы» (12+)
16.35 концерт к 50-летию фильма 
«офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «офицеры» (6+)
21.00 «время» (16+)
21.20 концерт ко дню защитника оте-
чества (12+)
23.35 Х/ф «батальон» (12+)
01.50 «прерванный полет Гарри пау-
эрса» (12+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.15 Х/ф «ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «идеальная пара» (12+)
09.20 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.30 Х/ф «я подарю тебе рассвет» 
(12+)
16.05 Х/ф «операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «джентльмены удачи» (6+)
20.45 вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «охота на пиранью» (16+)

россия к
06.30 д/с «Маленькие капитаны» (12+)
07.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «прощание славянки» (16+)
10.10 «обыкновенный концерт» (12+)
10.40 «русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «парень из нашего города» 
(0+)
12.25 д/с «первые в мире» (12+)
12.40, 02.00 д/ф «альбатрос и пинг-

вин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Государственный академиче-
ский кубанский казачий хор. концерт 
(12+)
17.25 д/с «рассекреченная история» 
(12+)
18.00 Х/ф «баллада о солдате» (0+)
19.25 «романтика романса» (12+)
20.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
23.00 клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

нтв
04.55, 08.20 Х/ф «конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня (16+)
09.00 «семь жизней полковника Шев-
ченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «белое солнце пусты-
ни» (0+)
12.05 Х/ф «отставник» (16+)
14.00 т/с «отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «лихач» (16+)
00.00 «секретная африка. атомная 
бомба в калахари» (16+)
01.00 Х/ф «раскаленный периметр» 
(16+)

пятый канал
05.00 – 07.20  т/с «опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
08.15, 21.55 т/с «батальон» (16+)
12.20 т/с «Медное солнце» (16+)
17.55 Х/ф «проверка на прочность» 
(16+)
01.55 – 04.15  т/с «опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

стс

06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
07.30 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
07.40 Х/ф «копы в глубоком запасе» 
(16+)

09.40 Х/ф «о чем говорят мужчины. 
продолжение» (16+)
11.40 М/ф «волшебный парк джун» 
(6+)
13.20 М/ф «вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «ной» (12+)
02.10 М/ф «облачно… 2. Месть ГМо» 
(6+)
03.35 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.10 М/ф «ивашка из дворца пионе-
ров» и др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 19.40 т/с «слепая» (16+)
18.30 «врачи» (16+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.15 Х/ф «схватка» (16+)
04.00 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
04.45 «Громкие дела». «проклятие ла-
скового мая» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30 т/с «сашатаня» (16+)
12.30 т/с «патриот» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «концерт тимура каргинова» 
(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «комик в городе» - «тюмень» 
(16+)
00.40 «комик в городе» - «волгоград» 
(16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «приказано уничтожить» 
(16+)

06.30 Х/ф «ворошиловский стрелок» 
(16+)
08.20 т/с «решение о ликвидации» (16+)
11.25 Х/ф «Механик» (18+)
13.15 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(18+)
15.15 Х/ф «безумный Макс: дорога 
ярости» (18+)
17.35 Х/ф «Мег: монстр глубины» (16+)
19.40 Х/ф «разлом сан-андреас» (16+)
21.55 Х/ф «последний рубеж» (16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (18+)
01.40 Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+)
03.10 Х/ф «добро пожаловать в кап-
кан» (16+)
04.40 «территория заблуждений» 
(16+)

твц
05.55 Х/ф «офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «случай в квадрате 36-80» 
(12+)
07.55 Х/ф «приступить к ликвидации» 
(12+)
10.40 д/ф «александр Михайлов. 
в душе я все еще морской волк» 
(12+)
11.30, 20.45 события (16+)
11.45 Х/ф «солдат иван бровкин» 
(12+)
13.40 Х/ф «иван бровкин на целине» 
(12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Х/ф «котейка» (12+)
21.00 «приют комедиантов» (12+)
22.50 д/ф «иван бортник. я не промо-
кашка!» (12+)
23.35 д/ф «их разлучит только смерть» 
(12+)
00.25 Х/ф «ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «крутой» (16+)
03.15 Х/ф «барс и лялька» (12+)
04.50 д/ф «упал! отжался! Звезды в 
армии» (12+)
05.30 Х/ф «пираты ХХ века» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «отчаянный домохозяин» 
(16+)
14.10 т/с «ищу тебя» (16+)
19.00 т/с «успеть все исправить» 
(16+)

23.05 т/с «сердце женщины» (16+)
01.20 т/с «соломоново решение» 
(16+)
04.35 д/с «Звезды говорят» (16+)

звезда
06.00 д/с «оружие победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.00, 13.15 д/с «непобедимая и ле-
гендарная. история красной армии» 
(6+)
15.55 Х/ф «в зоне особого внима-
ния» (12+)
18.15 т/с «битва за Москву» (12+)
01.30 д/с «полководцы россии. от 
древней руси до ХХ века» (12+)
05.35 д/с «Москва фронту» (12+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против лианы джоджуа (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 новости (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «в гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «баба яга против» (0+)
09.30 Х/ф «поддубный» (6+)
12.05 «Матчбол» (12+)
12.40 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 бокс. Майк тайсон против 
ларри Холмса. Майк тайсон против 
Фрэнка бруно (16+)
14.05 биатлон. ЧМ. обзор (0+)
15.00 Футбол. бетсити кубок россии. 
обзор (0+)
16.05 Футбол. бетсити кубок россии. 
Жеребьевка 1/4 финала (12+)
16.55 Хоккей. кХл. «динамо» (Мо-
сква) - «автомобилист» (12+)
19.55 смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. андрей корешков 
против адриано родригеса (16+)
22.45 Футбол. лЧ. «атлетико» - «Чел-
си» (12+)
02.00 Футбол. лЧ. «лацио» - «бава-
рия» (0+)
04.00 д/ф «спорт высоких техноло-
гий» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. алия Му-
стафина» (12+)

телевторник 23 февраля

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «джентльмены удачи» (6+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «невеста комдива» (12+)
23.50 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.40 т/с «тайны следствия» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 д/ф «вулкан, который изме-
нил мир» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 д/ф «валентина левко» (12+)
12.15, 22.15 т/с «Мария терезия» (16+)
13.10 д/с «первые в мире» (12+)
13.30 искусственный отбор (12+)
14.15 д/ф «такова жизнь. лев круглый» 
(12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 Х/ф «парень из нашего города» 
(0+)

17.20 Жизнь замечательных идей (12+)
17.50, 01.55 «нестоличные театры» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.10 д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 д/ф «антагонисты. соперники в 
искусстве. ван Гог против Гогена» (12+)
02.35 красивая планета (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «отставник-3» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
23.55 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.05 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.30, 06.20  т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 – 10.20 т/с «Морские дьяволы-2» 
(12+)
11.15 – 18.50  т/с «Морские дьяволы-3» 
(12+)
19.50 – 22.20, 00.30  т/с «след» (16+)
23.10 т/с «великолепная пятерка» (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 «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)

08.00, 14.10 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «ной» (12+)
20.00 Х/ф «пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «после нашей эры» (16+)
00.15 «кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «девятая жизнь луи дракса» 
(18+)
03.05 Х/ф «тупой и еще тупее» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «день рождения бабушки» и 
др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «врачи» (16+)
12.25, 16.20 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 т/с «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Менталист» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «синистер 2» (18+)
01.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела». «булгария»: рус-
ский титаник» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Мурано-
во» (16+)
05.15 «тайные знаки». «как делать день-
ги» (16+)

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

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «овердрайв» (16+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 д/ф «валентина талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «солдат иван бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 Х/ф «иван бровкин на целине» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. алексей бара-
баш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «90-е. «лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «отель «толедо» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «прощание. армен джигар-
ханян» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «Мужчины Галины брежне-
вой» (16+)
02.15 д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
04.30 д/ф «ролан быков. вот такой я че-
ловек!» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.10 «реальная мистика» (16+)
12.50, 02.20 «понять. простить» (16+)
13.55, 01.20 «порча» (16+)

14.25, 01.50 «Знахарка» (16+)
15.00 т/с «дочки» (16+)
19.00 т/с «не говори мне о любви» (16+)
23.05 Х/ф «две истории о любви» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня (16+)
08.20 т/с «в небе «ночные ведьмы» (6+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
10.05 Х/ф «свой среди чужих, чужой 
среди своих» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «в зоне особого 
внимания» (0+)
14.40 Х/ф «коридор бессмертия» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «последний день». николай Ще-
локов (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «риск - благородное дело» (0+)
02.55 Х/ф «Жажда» (6+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. Эдуард трояновский против 
карлоса Мануэля портильо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. «ку-
бок чемпионок Газпром» (0+)
12.50 специальный репортаж (12+)
13.10 смешанные единоборства. аса. 
Магомед исмаилов против ивана 
Штыркова (16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
18.25 бокс. Майк тайсон против джейм-
са дагласа (16+)
19.50 Футбол. лига европы. «тоттенхэм» 
- «вольфсберг» (12+)
22.45 Футбол. лЧ. «аталанта» - «реал» (12+)
02.00 Футбол. лЧ. «боруссия» - «Манче-
стер сити» (0+)
04.00 д/ф «спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. анна Чиче-
рова» (12+)
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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 покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 на ночь глядя (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Мороз по коже» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «невеста комдива» (12+)
23.50 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.40 т/с «тайны следствия» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 д/ф «путешествие Магел-
лана - в поисках островов пряностей» 
(12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 т/с «Мария терезия» (16+)
13.10 д/с «первые в мире» (12+)
13.30 абсолютный слух (12+)
14.15 острова (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)

17.20 д/ф «полет на Марс, или волонте-
ры «красной планеты» (12+)
17.50, 02.00 «нестоличные театры» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 д/ф «Гардемарины, вперед!». не-
видимые слезы» (12+)
21.30 «Энигма. даниэль баренбойм. бе-
седа о бетховене» (12+)
23.10 д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 д/ф «антагонисты. соперники в 
искусстве. тернер против констебла» 
(12+)
02.40 красивая планета (12+)

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

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 т/с «опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
08.35 «день ангела» (0+)
09.25, 13.25 т/с «Медное солнце» (16+)
15.30, 17.45 т/с «проверка на проч-
ность» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 т/с «след» (16+)
23.10 т/с «великолепная пятерка» (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 «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.30 Х/ф «после нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «пятая волна» (16+)
14.45 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «бэтмен против супермена. 
на Заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
01.00 Х/ф «дракула брэма стокера» 
(18+)
03.10 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «коротышка - зеленые шта-
нишки»  и др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.20 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «врачи»(16+)
15.45 т/с «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Менталист» (12+)
20.20 т/с «следствие по телу» (16+)
23.00 т/с «викинги» (16+)
03.30 – 05.00 «властители» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» (16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.05 «прожарка» - «руслан белый» 
(18+)
00.05 «комик в городе» - «ростов-на-
дону» (16+)
00.35 «комик в городе» - «Челябинск» 
(16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. сезон 2018» (16+)
04.30 «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 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «последний рубеж» (16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «пекло» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.50 д/ф «иван бортник. я не промо-
кашка!» (12+)
09.35 Х/ф «петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 Х/ф «огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. евгений Гера-
симов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 т/с «такая работа» (16+)
16.55 «90-е. в завязке» (16+)
18.10 Х/ф «клетка для сверчка» (12+)
22.35 «10 самых… любовные страсти 
звезд» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. танцы 
любви и смерти» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
02.15 «прощание. виталий соломин» 
(16+)
04.35 д/ф «евгений евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «реальная мистика» (16+)

12.50, 02.05 «понять. простить» (16+)
13.55, 01.05 «порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 т/с «успеть все исправить» (16+)
19.00 т/с «верная подруга» (16+)
23.05 т/с «любовь как мотив» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.20 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы». «перекрестные 
связи» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «стражи 
отчизны» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «освобождая родину» (12+)
19.40 «легенды кино». Марина лады-
нина (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «савва» (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)
04.45 д/ф «суперкрепость по-русски» 
(12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 бокс. руслан проводников про-
тив Хосе луиса кастильо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 лыжный спорт. кубок мира (0+)
14.30, 16.55 лыжный спорт. ЧМ. лыж-
ные гонки (12+)
19.20 бокс. Эдуард трояновский про-
тив кейта обары (16+)
20.10 все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. лига европы. «арсенал» 
- «бенфика» (12+)
22.55 Футбол. лига европы. «динамо» 
(Загреб) - «краснодар» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «валенсия» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«олимпиакос» - цска (0+)

телечетверг 25 февраля

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.05 «вечерний ургант» (16+)
00.00 д/ф «я - берт рейнолдс» (16+)
01.35 «вечерний Unplugged» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «невеста комдива» (12+)
00.55 «дом культуры и смеха. скоро 
весна» (16+)
03.00 Х/ф «пряники из картошки» 
(12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. белые пятна (12+)
08.15 красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
10.20 Х/ф «парень из тайги» (0+)
11.55 открытая книга (12+)
12.25, 21.00 т/с «Мария терезия» (16+)
14.15 цвет времени (12+)
14.25 д/ф «сергей доренский. уроки 
мастерства» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. даниэль баренбойм. 

беседа о бетховене» (12+)
16.20 Х/ф «далеко от Москвы» (0+)
18.00 «билет в большой» (12+)
18.45 д/ф «катя и принц. история 
одного вымысла» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 линия жизни (12+)
22.45 «2 верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «игра в карты по-научному» 
(16+)
01.50 д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

нтв
05.10 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 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «отставник» (16+)
21.20 т/с «потерянные» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.15 квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «оружие» (16+)
03.35 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.25 - 17.55 т/с «спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.55 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.30 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
06.35 М/с «босс-молокосос. снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «яна+янко» (12+)

12.00 «русские не смеются» (16+)
13.00, 13.45 «уральские пельмени» 
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «без лица» (16+)
02.10 Х/ф «высший пилотаж» (12+)
03.45 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 - 05.40 М/фильмы (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «новый день» (12+)
11.50, 16.20 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «вернувшиеся» (16+)
15.45 т/с «Гадалка» (12+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой 3» (16+)
00.45 Х/ф «синистер 2» (18+)
02.15 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «импровизация. команды» (16+)
00.00, 00.35 «комик в городе» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «нецелованная» (16+)
04.15, 05.10 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 09.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости» 
(16+)

11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «день, когда земля остано-
вилась» (16+)
22.00 Х/ф «пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «другой мир: пробуждение» 
(18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: на краю зем-
ли» (16+)
03.30 Х/ф «действуй, сестра!» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 любимое кино. «три плюс два» 
(12+)
08.40 Х/ф «бармен из «Золотого яко-
ря» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.55 т/с «такая работа» (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. вечно 
вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «три дня в одессе» (16+)
03.40 петровка, 38 (16+)
05.15 д/ф «валентина талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

домашний
06.30, 04.45 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30, 05.35 «давай разведемся!» (16+)
09.35 «тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.45 «понять. простить» (16+)
13.50, 03.05 «порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «не говори мне о любви» 
(16+)
19.00 т/с «никогда не сдавайся» (16+)
23.05 «про здоровье» (16+)

23.20 т/с «невеста из Москвы» (16+)
03.55 д/с «скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезда
05.35 Х/ф «риск - благородное дело» 
(0+)
07.20, 08.20 Х/ф «аты-баты, шли сол-
даты…» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «битва за 
Москву» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» (16+)
22.40, 05.20 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.10 «десять фотографий». алек-
сандр рапопорт (6+)
00.00 т/с «колье Шарлотты» (0+)
03.30 Х/ф «классные игры» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 
новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30 все на Матч! (12+)
09.00 бокс. александр поветкин 
против Мариуша ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 специальный ре-
портаж (12+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Фил дэвис против лиото 
Мачиды (16+)
14.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/8 финала (12+)
14.25 все на футбол! афиша (12+)
15.00 Футбол. лига европы. обзор 
(0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «тамбов» - «ротор» 
(12+)
21.00 смешанные единоборства. 
ACA. Мурад абдулаев против абу-
бакара вагаева. александр сарнав-
ский против артема дамковского 
(16+)
23.10 «точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
(16+)
03.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 д/ф «Мо салах. Фараон» (12+)

телепятница 26 февраля
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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 «анне вески. Горячая эстонская 
женщина» (12+)
11.15, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «три плюс два» (0+)
16.05 «кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Горячий лед» (12+)
19.40, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 Х/ф «та, которой не было» (16+)
00.55 «вечерний Unplugged» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» (12+)
09.00 «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «акушерка. новая жизнь» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «училка» (12+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.40 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 «передвижники. николай Ге» (12+)
09.45 острова (12+)
10.25 Х/ф «паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 д/ф «Шпион в снегу» (12+)
13.30 д/с «русь» (12+)
14.00 д/ф «лучший друг Чебурашки» 
(12+)
15.50 д/ф «александровка» (0+)
16.45 произведения людвига ван бетхо-
вена (12+)

17.50 д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры» (12+)
18.35 к 75-летию валерия Фокина. «Мо-
нолог в 4-х частях» (12+)
19.25 т/ф «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «бомарше» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 квартет уэйна Шортера на сток-
гольмском джазовом фестивале (12+)
00.05 Х/ф «Человек из ла Манчи» (16+)
02.10 искатели (12+)

нтв
05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «бобры» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «секрет на миллион». отар куша-
нашвили (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевидение» (16+)
20.00 «новые русские сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «квартирник нтв у Маргулиса». 
Louna (16+)
01.30 «дачный ответ» (0+)
03.55 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00 - 08.20 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 т/с «великолепная пятер-
ка-3» (16+)
13.25 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.20 т/с «свои-3» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)

08.00 М/с «лекс и плу. космические так-
систы» (6+)
08.25, 11.10 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «высший пилотаж» (12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
16.15 Х/ф «дора и затерянный город» 
(6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «первый мститель. другая 
война» (16+)
23.40 Х/ф «двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «без лица» (16+)
04.00 т/с «последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист»  и др. мультяш-
ки (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Чужие» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой: воскрешение» (16+)
17.00 Х/ф «обитель зла: возмездие» 
(18+)
19.00 «последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «разрушитель» (16+)
23.00 Х/ф «код 8» (16+)
01.00 т/с «викинги» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
12.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «пляж» (16+)
02.20 «импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл» (16+)
04.50, 05.40 «открытый микрофон» (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

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

07.10 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная программа» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, ремонт!» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. пара-
зиты: кто живет за чужой счет?» (16+)
17.25 Х/ф «разлом сан-андреас» (16+)
19.35 Х/ф «тарзан. легенда» (12+)
21.45 Х/ф «лара крофт» (16+)
00.00 Х/ф «день, когда Земля останови-
лась» (16+)
01.55 Х/ф «циклоп» (16+)
03.25 Х/ф «действуй, сестра 2: старые 
привычки» (12+)

твц
05.55 Х/ф «отцы и деды» (0+)
07.30 православная энциклопедия (6+)
08.00 «короли эпизода. борислав брон-
дуков» (12+)
08.55 Х/ф «укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «пять минут страха» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «срок давности» (12+)
17.05 Х/ф «игра с тенью» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «прощание. Юрий андропов» 
(16+)
00.50 «дикие деньги. Герман стерлигов» 
(16+)
01.30 линия защиты (16+)
02.00, 02.40 «90-е» (16+)
03.20 Х/ф «бармен из «Золотого якоря» 
(12+)
04.35 д/ф «актерские драмы. кто сыгра-
ет злодея?» (12+)
05.15 д/ф «их разлучит только смерть» 
(12+)

домашний
06.30 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
10.20, 01.55 т/с «идеальный брак» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «письмо надежды» (16+)
05.30 д/с «скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
05.35 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.10, 08.15 Х/ф «после дождичка, в чет-
верг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)

09.00 «легенды музыки». «приключения 
Электроника» (6+)
09.30 «легенды телевидения». сергей 
капица (12+)
10.15 д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «улика из прошлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «курск - прохо-
ровское поле» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 д/с «сделано в ссср» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «легендарные матчи» (12+)
19.50 «летние олимпийские игры 2012 
года в лондоне, великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборными 
россии и бразилии». в перерыве - про-
должение программы «легендарные 
матчи» (12+)
23.30 т/с «сМерШ. легенда для предате-
ля» (16+)
02.55 Х/ф «правда лейтенанта климова» 
(12+)
04.25 д/ф «атомная драма владимира 
барковского» (12+)
05.10 д/ф «вторая Мировая война. воз-
вращая имена» (12+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. айзек валли-
Флэгг против луиса паломино (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 новости 
(16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 М/ф «кто получит приз?» (0+)
09.30 Х/ф «проект а» (12+)
11.30 смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. андрей корешков против 
адриано родригеса (16+)
13.25 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гонки. 
скиатлон. Женщины (12+)
15.15 лыжный спорт. ЧМ. лыжные гонки. 
скиатлон. Мужчины (12+)
18.05 «идеальные соперники. цска и 
«локомотив» (12+)
18.35 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «локомотив» - цска (12+)
21.10 смешанные единоборства. 
Bellator. вадим немков против райана 
бейдера (16+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «верона» - 
«Ювентус» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Хоккей. нХл. «Миннесота уайлд» - 
«лос-анджелес кингз» (12+)
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первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «егерь» (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, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.05 «светлана. судьба дочери во-
ждя» (12+)
15.55 «я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед» (12+)
19.40, 21.50 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 премьера сезона. «Метод 2» 
(18+)
00.00 «их италия» (16+)
01.40 «вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены» (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 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «акушерка. новая жизнь» 
(12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30, 02.15 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «печники» (0+)
09.25 «обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «на муромской дорож-
ке…» (16+)
12.00 письма из провинции (12+)
12.30, 01.35 диалоги о животных 
(12+)
13.15 «другие романовы» (12+)

13.45 «игра в бисер» (12+)
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
15.55 линия жизни (12+)
16.55 д/с «первые в мире» (12+)
17.10 «пешком…» (12+)
17.35 «романтика романса» (12+)
18.35 75 лет валерию Фокину. «Моно-
лог в 4-х частях» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «паспорт» (6+)
21.50 «в день рождения маэстро». 
концерт Юрия башмета (12+)

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

пятый канал
05.00 - 07.35 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.40, 00.05 т/с «криминальное на-
следство» (16+)
12.25 - 19.10 т/с «Морские дьяволы-3 
« (16+)
20.10 - 23.10 т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)

07.55, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «дора и затерянный город» 
(6+)
12.45 Х/ф «бэтмен против супермена. 
на заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «первый мститель» (16+)
18.15 Х/ф «первый мститель. другая 
война» (16+)
21.00 Х/ф «первый мститель. противо-
стояние» (16+)
00.00 «стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «яна+янко» (12+)
04.25 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.10 - 05.40 М/фильмы (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «игра Эндера» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
14.45 Х/ф «код 8» (16+)
16.45 Х/ф «разрушитель» (16+)
19.00 Х/ф «универсальный солдат» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чужой: воскрешение» (16+)
23.15 «последний герой» (16+)
02.15 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «тайные знаки» (16+)
05.15 «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 Х/ф «не шутите с Zоханом!» (16+)
15.15 Х/ф «все или ничего» (16+)
17.20 т/с «отпуск» (16+)
19.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «все без ума от Мэри» (16+)
02.25 «импровизация» (16+)
04.05 «Comedy баттл. сезон 2018» 
(16+)
04.55 «открытый микрофон» (16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «робот по имени Чаппи» 
(16+)
11.45 Х/ф «призрачный гонщик» (16+)
14.00 Х/ф «призрачный гонщик: дух 
мщения» (16+)
15.45 Х/ф «тарзан. легенда» (16+)
17.55 Х/ф «отряд самоубийц» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «территория заблуждений» (16+)

твц
06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любовные страсти 
звезд» (16+)
08.35 Х/ф «александра и алеша» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 события (16+)
11.45 Х/ф «ночной патруль» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «прощание. роман трахтен-
берг» (16+)
15.55 д/ф «татьяна пельтцер. 
бабушка-скандал» (16+)
16.50 д/ф «бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «арена для убий-
ства» (12+)
01.30 петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «срок давности» (12+)
04.40 д/ф «владимир пресняков. я не 
ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 т/с «невеста из Москвы» 
(16+)
10.40 т/с «верная подруга» (16+)
14.40 «пять ужинов» (16+)
14.55 т/с «никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «про здоровье» (16+)
22.15 т/с «Зеркала любви» (16+)

02.20 т/с «идеальный брак» (16+)
05.40 д/с «скажи: нет!» (16+)

звезда
05.35 т/с «внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№53» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.20 т/с «без права на ошибку» (12+)
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 Х/ф «просто саша» (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
02.35 Х/ф «после дождичка, в чет-
верг…» (6+)
03.50 Х/ф «крик в ночи» (16+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «Миннесота 
уайлд» - «лос-анджелес кингз» (12+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 ново-
сти (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.10 М/ф «ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «проект а 2» (12+)
11.30 бокс. Майк тайсон против джу-
лиуса Фрэнсиса (16+)
12.45 лыжный спорт. ЧМ. лыжные 
гонки (12+)
16.25 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «ахмат» - «динамо» 
(Москва) (12+)
18.55 лыжный спорт. ЧМ. прыжки с 
трамплина. смешанные команды (12+)
20.45 после футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. «рома» - 
«Милан» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 баскетбол. единая лига втб. 
«Химки» - «Зелена Гура» (0+)

телевоскресенье 28 февраля
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сад и огород

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152586358906973

происшествия

По информации мбУ 
«аСС ПмР»

ОмВД России по 
Предгорному району.

Ирина щеРбИНИНа, 
помощник руководителя 

Предгорного СО.

 водитель «девятки», 68-
лет, был доставлен в цГб 
пятигорска с черепно-
мозговой травмой, за-
крытыми переломами 
костей грудной клетки и 
левого плеча. управляв-
ший «Шевроле» 38-лет-
ний мужчина, получив 
ушибленную рану голо-
вы, от госпитализации 
отказался.

авария 
С ПОСтРаДаВшИмИ

На 1-м км автотрас-
сы Суворовская-
минводы произошло 
лобовое столкнове-
ние Ваз 2109 и «шев-
роле Круз».

в ходе обыска сотрудники 
полиции обнаружили нар-
котические средства. сре-
ди них оказалась конопля, 
марихуана и гашишное 
масло. по словам предгор-
ненца, осенью прошлого 
года у себя во дворе он 
обнаружил дикорасту-
щую коноплю и решил 
высушить листья для лич-
ного употребления.

следственным отделом 
оМвд россии по предгор-
ному району возбуждено 
уголовное дело по статье 
«незаконное приобрете-
ние, хранение и сбыт нар-
котиков».

наркотики 
В аССОРтИмеНте
Сотрудникам отде-

ления по контролю 
за оборотом наркоти-
ков ОмВД России по 
Предгорному району 
поступила информа-
ция о том, что 51-лет-
ний житель станицы 
Суворовская хранит 
наркотики.

по данным следствия, по-
дозреваемый с января по 
декабрь 2018 года не пла-
тил налоги на добавленную 
стоимость и на прибыль, 
представляя в налоговый 
орган декларации, содер-
жащие заведомо ложные 
сведения. общая сумма 
задолженности по налогам 
составила более 23 млн 
руб. уголовное дело скр 
возбудил по материалам 
Гу Мвд россии по ск. 

изъята первичная доку-
ментация предприятия, по 
которой будет назначена 
судебно-бухгалтерская 
экспертиза. расследование 
дела продолжается.

уклонился
На 23 мИллИОНа
Следственный отдел 

по Предгорному райо-
ну краевого СУ СКР 
возбудил уголовное 
дело в отношении быв-
шего директора ООО.

Главное правило - расса-
да к моменту высадки в от-
крытый грунт или теплицу 
должна быть определён-
ного возраста. 

у каждой культуры этот 
срок разный. например, 
у перца 60-65 дней, поми-
доров 60 дней, капусты 50 
дней.

сроки посева рассады 
должны отталкиваться от 
того дня, когда будете са-
жать рассаду на постоян-
ное место. 

разберём на примере 
перцев.

идеальный возраст рас-
сады перца для высадки 
в открытый грунт 60 дней. 
если планируете на 1 мая 
пересадить рассаду в ого-
род, то от этого дня счи-
тайте назад 60 дней + 10 
дней на появление всхо-
дов. Значит, посеять на 
рассаду перцы нужно 27 
февраля.

для расчётов нужно ори-
ентироваться на погодные 
условия местности, где 
проживаете, в мае. 

для удобства вот расчё-
ты в неделях с учётом дней 
на появление всходов. 

всегда в голове держите 
простую формулу, и тогда 
никакие лунные календа-
ри не понадобятся: дата 
посева = срок высадки - 
количество недель.

а вот и сроки для разных 
огородных культур: пер-
цы - 10 недель, баклажаны 
- 11 недель, томаты - 8 не-
дель, огурцы - 4 недели.

Желаем успешных 
урожаев!

простая 

формула 

для рассады

полезные советы 
для здоровья

Выполняйте 10-ми-
нутную тренировку

высокоинтенсивная 
тренировка в 10 минут, 
при которой сердечный 
ритм находится в нуж-
ной зоне, может быть 
такой же эффективной, 
как и обычная часовая 
тренировка.

Ферментированные 
продукты

пробиотики - это жи-
вые полезные бактерии, 
которые поддерживают 
здоровое пищеварение. 
к ферментированным 
продуктам относятся 
натуральный йогурт, 
квашеная капуста, сое-
вый соус и другие ква-
шеные продукты.

https://yandex.ru/turbo/
msk.ramsaydiagnostics.

ru/s/blog/20-sposobov-
byt-zdorovym/

первое занятие с молодёжью было проведено 18 
декабря 2010 года, где были озвучены основные на-
правления деятельности центра: развитие допри-
зывной подготовки и военно-прикладных дисциплин, 
оказание помощи муниципальным и образователь-
ным учреждениям, работа в добровольной народной 
дружине центра, организация уникального военно-
исторического музея «слава русского оружия». 

  КаК ПРОхОДят заНятИя
Число кадетов в центре постепенно увеличивалось, 

и теперь ребята разделены по возрастному принципу 
в несколько групп. на сегодняшний день самыми ак-
тивными являются сергей терещенко, степан Щерба-
ков, владимир батурин, антон семёнов, алексей Жу-
ров, владислав Жуков и другие.

Занятия проходят на безвозмездной основе, их про-
водят инструкторы, имеющие педагогическое образо-
вание, они пользуются большим авторитетом у ребят. 

проводится обучение в специализированных клас-
сах, а также на практике - в полевых условиях, что 
помогает получать хорошие знания и укреплять фи-
зическую подготовку. ребята отправляются в походы, 
экскурсии, учатся боевым искусствам, изучают виды 

оружия, как современного, так и того, что было в ар-
мии ранее. бережно хранят экспонаты музея «слава 
русского оружия», вывозят их на выставки.

Многие из бывших кадетов Мвсц были призваны на 
срочную службу в ряды вооружённых сил россии и 
прошли свой армейский путь с честью, в этом им по-
могли занятия в центре. 

немало и тех ребят, кто выбрал своей профессией 
защиту родины, оставшись служить по контракту или, 
поступив в военные учебные заведения, стали офице-
рами российской армии.

  ОбщеСтВеННая РабОта 
вместе с инструкторами кадеты участвуют во многих 

мероприятиях. объединяет их и взаимодействие с участ-
никами других общественных объединений не только 
нашего региона, но других субъектов Федерации. 

Окончание. Начало на стр.1.

сила, смелость, мужество
 - Мы общаемся со многими руководителями и ребята-

ми из военно-патриотических клубов, - говорит алек-
сей подорога, - с кисловодским впк «беркут», минера-
ловодским впк «ратник», ессентукскими впк «беркут» 
и «пернач», пятигорскими военно-патриотическим 
клубами «Медведь» и «беркут», а также нашими сосе-
дями – военно-патриотическим клубом имени сергея 
пономарёва из посёлка ясная поляна. познакомились 
и подружились наши кадеты с ребятами из белокалит-
венского казачьего кадетского корпуса ростовской 
области и впк «орден» из архангельской области.

кадеты принимают участие во многих общественных 
мероприятиях, оказывая поддержку и помощь в их 
проведении, обеспечивая порядок.

  ЦеНтР РазВИВаетСя
алексей сергеевич рассказал о перспективах раз-

вития центра:
- в 2016 году на средства участников организации 

был приобретён земельный участок в посёлке подку-
мок. Мы начали строительство собственной учебно-
тренировочной базы. благодаря поддержке и участию 
родителей наших кадетов дела по обустройству идут 
быстрее.

с того времени появились тир, три учебных класса, 

склады, спортивная площадка, тренажёрный зал, сто-
ловая, пункт управления, смотровые вышки. 

в 2021 году планируем строительство борцовского 
зала, комплекса для высотной подготовки и скалодрома. 
всё это поможет ребятам в укреплении духа и тела, что 
немаловажно для достижения целей нашей организа-
ции.

Хотелось бы отметить наиболее активных участников 
организации, кто стоял у её истоков и сегодня не остаёт-
ся равнодушным к делам центра. Это александр Хворо-
стьянов, павел Жук, игорь логунов, абдула Магомедов, 
владимир подопригора, алексей токинов, арсений ба-
заров.

Мы гордимся каждым нашим учеником, кто оправды-
вает звание кадета «святослава», значит, не зря создан 
наш центр, он нужен и востребован, а это главное для 
нас, его организаторов. у нас растут патриоты - силь-
ные, смелые, мужественные люди.

Ольга КИРИчеНКО, фото предоставлено мВСЦ «Святослав». 
На снимках: кадеты «Святослава» во время работы в учебных классах и на полевых занятиях.


