Кадеты ВСЦ «Святослав» на полевых сборах. Фото предоставлено ВСЦ.
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Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
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Сила, смелость, мужество

Десятилетие со времени своего создания отметил молодёжный военно-спортивный центр «Святослав» посёлка Подкумок.

Дорогие земляки!

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

А у нас на Ставрополье мужская сила, достоинство,
серьёзное отношение к семье, земле, своему делу, защита 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 здоровья, мужества, крепости тела и духа, успешной службы, благополучия вам и вашим близким! Пусть над Россией всегда будет мирное небо!

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 нужно помогать школьникам в плане организации досуга,
чтобы он был полезным, интересным и познавательным
- вспоминает Алексей Сергеевич.
А так как организаторы прошли армейскую школу, поняв, 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 межнациональных отношений, ведь в посёлке проживают
люди разных наций и национальностей.

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ Ольга КАЗАКОВА.

Уважаемые жители Предгорного округа,
наши дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

Продолжение на стр.8.

Проведён
открытый
региональный
фестиваль-конкурс
военно-патриотической
песни на приз главы
ПМО «Песня, рожденная в боях», посвящённый 32-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

песня,

рождённая в боях
Со сцены звучали «афганские», авторские (бардовские) песни о войне
и военных конфликтах,
мелодии Великой Отечественной войны, патриотические песни и художественное слово (поэзия
или проза).
Пресс-служба Центра досуга
и творчества «Предгорье»
ст. Ессентукская.

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.
официально

Так, за полтора часа эфира от ставропольцев поступило множество вопросов.
В режиме оперативного реагирования,
то есть пока шла прямая линия, пенсионеру из Ессентуков помогли записаться
на вакцинацию от коронавируса. Кроме
того, губернатор региона взял на личный контроль ситуацию с закрытым ФАПом 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-

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края.

Традиционно в нашей стране 23 февраля мы поздравляем всех мужчин, потому что уверены в их
надёжности и чести!

готовятся родину защищать

молодёжь

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, укрепляет 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!

свящённое итогам прямой линии. Ход
решения поставленных жителями региона проблем глава края держит на личном
контроле.
– Вопросы на прямую линию поступали
самые разные. Среди них есть такие, которые можно решить уже сегодня. Другие
требуют включения в краевые и федеральные программы. Вне зависимости от
масштаба проблемы обращения наших
земляков должны рассматриваться детально и оперативно. Первые итоги проделанной по ним работы мы подведём
уже очень скоро, – прокомментировал
Владимир Владимиров.
Продолжение темы на стр.2.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора
Ставропольского края, ОИВ
Ставропольского края)

постковидная телепрограмма
реабилитация 2 на неделю 4-7

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 Родине, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и
справедливее, чем защита интересов Отечества.
Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны и боевых действий, Вооружённых 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!
Николай БОНДАРЕНКО,
глава Предгорного муниципального округа.

Дорогие защитники Отечества!
От всей души поздравляю с праздником!
День защитника Отечества – это символ мужества и патриотизма. Благодаря вам сегодня мы
живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для
лучшей жизни. Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!
Антонина Жукова
председатель Думы Предгорного муниципального округа
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ЧАС ИСТОРИИ
В День вывода советских войск из Афганистана в школе посёлка Мирный прошло мероприятие.

На минувшей неделе в Предгорном округе был проведён рейд (на снимке) в рамках профилактических мероприятий «За безопасную перевозку детей».

Провели его специалист по работе с молодёжью и
В его ходе сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено
работники библиотеки. Во время часа памяти «Не17 нарушений правил дорожного движения. Из них 11 адмиобъявленная война» ребята узнали об односельнистративных материалов составлено за нарушение правил
чанине - Султане Узденове, который погиб в бою,
перевозки своих малолетних пассажиров без детского удерзащищая своего командира, выполняя интернаживающего устройства и 6 - за нарушение правил применения
циональный долг.
ремней безопасности.
По материалам Молодёжного центра округа.

Наведите
смартфон

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Ставрополье переходит в период постковидной реабилитации
официально

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

Год здравоохранения
на Ставрополье
Глава Ставрополья отметил, что краевая медицина развивается в рамках трёх федеральных проектов и семи
региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение».
– Их реализация в конечном итоге должна кардинально повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе, – сказал Владимир Владимиров.
Прежде всего это относится к модернизации первичного 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 фельдшерскоакушерских пунктов. Предполагается закупка 10 единиц
высокотехнологичного оборудования для районных
больниц и поликлиник, 104 автомобиля для их автопарков. Это – большая работа, но она реально выполнима,
– подчеркнул губернатор.
Отметим, что в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» планируется приобрести 37 передвижных медицинских комплексов – флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать малые
населенные пункты.
Свыше 1 миллиарда 766 миллионов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
Из них на закупку оборудования –1 миллиард 147 миллионов рублей.
В 2021 году новым специальным оборудованием будут
дооснащены Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысская городская
больница, Пятигорский межрайонный онкологический
диспансер, оказывающие помощь онкобольным.
Новое оборудование в нынешнем году поступит в медицинские учреждения со специализированным лечением сердечно-сосудистых заболеваний – городские
больницы Кисловодска и Невинномысска.
Еще одно направление, реализуемое в рамках Года
здравоохранения – увеличение подготовки числа медицинских специалистов учебными заведениями края.

Вакцинация и реабилитация
Также среди первоочередных направлений в сфере здравоохранения, озвученных в ходе прямой
линии, по-прежнему остаётся работа с коронавирусными больными и вакцинация от COVID-19.
– У нас около 42 тысяч человек вакцинировано. Край
получил 37 тысяч доз первого компонента, 62 тысячи второго. Такой разрыв связан с трёхнедельной задержкой по вводу второго компонента, - сообщил глава региона.
Он также добавил, что иммунизацию проходят и ставропольцы 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, уменьшение потребности в специализированных инфекционных
койках, позволяет стационарам возвращаться в плановый режим работы.
– За последние две недели резерв ковидных коек
уменьшился на 500 единиц. Они перепрофилированы.
А значит, медучреждения уже получили больше возможностей для помощи пациентам с другими заболеваниями, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Губернатор также назвал приоритетным развитие в
крае системы реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. С 1 марта в лечебных учреждениях региона будут помогать больным с восстановлением
лёгких после перенесённого COVID-19. В частности, такая возможность есть у нескольких санаториев Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска.

16 февраля губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров провёл первую в этом году прямую
линию. В студии были озвучены самые волнующие
вопросы в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, социальных выплат, а также вопросы, поступившие от жителей региона.

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

Строительство социальных
объектов
В 2021 году на Ставрополье планируется открыть
6 новых школ и 15 детских садов.
В регионе в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм в этом году запланировано строительство крупных социальных объектов.
По словам главы региона, национальные проекты позволят построить в текущем году 15 детских садов, 6
школ. В рамках программы «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в нормативное состояние приведут 171 километр магистралей.
Продолжится работа по возведению трёх масштабных
объектов водоснабжения – самый крупный из них межпоселковый водопровод «Восточный».
Также в 2021 году завершится строительство двух мостовых переходов: в Невинномысске и Минводах. Относительно 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 комплексного 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 планируется начать строительство лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Ввод его в
эксплуатацию должен состояться в 2024 году.
Напомним, что для реализации нацпроектов в Ставропольский край направят 16,5 миллиардов рублей.

Ликвидация свалок
Губернатор также ответил на вопрос о реформе утилизации твёрдых коммунальных отходов
(ТКО).
Владимир Владимиров отметил, что наряду с работой
региональных операторов в крае организована ликвидация стихийных и закрытых свалок. За прошедший год
на Ставрополье муниципалитеты ликвидировали хозспособом 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 инвестиционный потенциал для дальнейшей ликвидации закрытых свалок, – подчеркнул Владимир Владимиров.
В рамках реализации проекта «Чистая страна», являющегося частью национального проекта «Экология», к
2024 году на Ставрополье планируется ликвидировать
четыре закрытых свалки: в городах Лермонтов, Нефтекумск, Железноводск и Пятигорск.
Рекультивация свалок в Лермонтове и Нефтекумске будет проведена уже в этом году.

Во время прямой линии губернатора прозвучал
вопрос господдержки агропромышленного комплекса.

Поддержка аграриев

Так, глава региона подчеркнул, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году на агрострахование в этом году направлено более 700 миллионов рублей господдержки. К середине апреля будет
застраховано порядка 1 миллиона гектара сельхозугодий.
Губернатор отдельно озвучил и тему мелиорации.
- Наш долгосрочный план – последовательная диверсификация в сельском хозяйстве. Кроме зернового клина,
нужны сады, виноград, овощи закрытого грунта, хлопок
– все эти направления будем развивать. Это определённая гарантия финансовой устойчивости для сельхозпроизводителей, их растущая защита от рисков, – прокомментировал Владимир Владимиров.
Так, в 2021 году на Ставрополье реализуется 17 проектов по орошению земель общей площадью 1 тысяча
гектаров общей стоимостью 1,9 миллиарда рублей. В
краевом бюджете на эти цели предусмотрено 425 миллионов рублей.

Массовые мероприятия
В связи с пандемией коронавируса в прошлом
году крупные массовые мероприятия были отменены, некоторые переведены в онлайн-формат.
Владимир Владимиров сообщил, что в 2021 году в
регионе готовятся в полном объёме провести общественно 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 общественно значимых мероприятий.
– Пока сноски на действие запретов из-за коронавируса не делаем. Я надеюсь, что в апреле все ограничения будут сняты. Это позволит провести все запланированные мероприятия, - отметил Владимир
Владимиров.
При этом глава Ставрополья подчеркнул, что окончательное решение будет принято ближе к маю. В это же
время в регионе запланировано открытие курортного
сезона.

Выплата детям войны
Одной из тем прямой линии с главой Ставрополья Владимиром Владимировым стало оказание
мер социальной поддержки жителям края.
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 может быть предоставлена только семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 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 Владимиров 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 забывайте оставлять свои телефоны, контакты, чтобы с
вами можно было связаться, - написал глава региона
на своей странице в соцсетях.
Владимир Владимиров подчеркнул, что все поступившие вопросы взял на контроль.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.
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Дорогие наши защитники!
Коллектив управления поздравляет вас с
Днём защитника Отечества - всенародным
праздником воинской славы, памяти и гордости!
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 крепкого 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!
По поручению коллектива,
Елена БАБЕЛУРОВА,
начальник управления
труда и соцзащиты
населения АПМО.

Уважаемые жители и гости Предгорья!
В этот день мы традиционно чествуем всех защитников Отечества, отдаём дань уважения
воинам и ветеранам, гордимся, вспоминая ратные подвиги наших земляков.
Все мы с огромным уважением относимся к тем,
кто защищает границы страны, охраняет мир и
покой граждан - солдатам и офицерам, полицейским, пожарным, сотрудникам службы МЧС и
самоотверженным медикам. Защищая интересы
России, вы подтверждаете честь и достоинство,
верность и безграничную любовь к Родине.

объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евгеньевичем
(квалификационный аттестат № 26-12-358), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 19102, являющегося членом саморегулируемой 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 местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:29:150210:460, расположенного: РФ, Ставропольский 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. Приглашаются 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, землевладельцы) смежных земельных участков права которых могут
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в
кадастровом квартале 26:29:150210.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 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 Тамерлан Нориевич, адрес для связи: КЧР, Малокарачаевский
р-н, п. Терезе, ул. Тау-Тюбо, д. 34. Приглашаются собственники 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, землевладельцы) смежных земельных участков права которых могут
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в
кадастровом квартале 26:29:150205.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 26:29:160310:807, расположенного: РФ, Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Мирный, с/т «Подснежник», уч.
№ 378. Заказчиком кадастровых работ является Джерештиев Осман Исламович, адрес для связи: Ставропольский край,
Предгорный р-н, п. Мирный, ул. Боргустанская, д. 8. Приглашаются собственники смежного земельного участка с кадастровым номером 26:29:150205:413 расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, МО п. Мирный, с/т «Подснежник»,
уч. №377, а также заинтересованные лица (землепользователи, землевладельцы) смежных земельных участков права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:150205.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента опубликования
извещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а,
тел. +79283487009 на 31-й день с момента опубликования извещения 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-

Искренне желаю надёжного семейного тыла,
здоровья, любви и счастья, несгибаемой воли,
высоких достижений в нелёгком труде на благо
государства.
Наталья ДОНСКАЯ,
директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)
№39
Извещение о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности
Администрацией Предгорного муниципального округа извещаются участники коллективно-долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 26:29:0:12560, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения,
адрес(местоположение): Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Предгорный, муниципальное образование Пятигорский сельсовет, в границах СПК «Выбор» о нижеследующем:
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, Предгорный район, пос. Пятигорский, ул.Красноармейская, 9 .
Время начала регистрации собственников земельных долей
участвующих в собрании (при наличии документов: удостоверяющего личность и документа подтверждающего право
собственности), представителей участников долевой собственности (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 собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, р-н Предгорный, муниципальное образование Пятигорский сельсовет, в границах СПК «Выбор», кадастровый номер 26:29:0:12560.
Условия заключения нового договора аренды.
Выборы лиц, уполномоченных без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 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 земельного 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 муниципальных 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 назначения, а так же подавать заявления через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) на изменение долей в праве общей долевой собственности.
С документами отнесенным к повестке дня общего собрания
можно ознакомится в течении 30 дней с момента опубликования настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край,
Предгорный район, пос.Нижнеэтокский, ул.Шоссейная, 58,
тел.89187528209.
Инициатор проведения общего собрания КФХ Малышев Николай Андреевич.
Глава Предгорного муниципального округа Бондаренко Н.Н.
№41
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край

Следующий
номер газеты
«Искра»
выйдет
26 февраля 2021г.

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 участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст.
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверенности: 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 кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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 собственности: 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 местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская,
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5 и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина,
211а в срок с 19 февраля по 22 марта 2021г. (30 дней с момента опубликования).
№40
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым 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 сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1,
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчиках работ: Григоренко Александр Петрович,
адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, ул.Красная, д. 140, тел. 89283730690.
Местоположение выделяемых земельных участков указано в
Проекте межевания земельного участка, подготовленным кадастровым 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, Email: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.
С проектом межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности Григоренко Александру Петровичу из земельного 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 местоположения выделяемого земельного участка, а также предложения 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.
№38
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телепонедельник
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». «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (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 колесах» (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 Соленовой» (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 инструментов им. Н. Н. Некрасова (12+)

22 февраля

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 планету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится» (16+)
23.00 «The doors». Последний концерт. 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 Маргулиса». Княzz (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 «Две войны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 15.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
16.20 – 23.15 Т/с «Морские дьяволы-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, возможны 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 территория» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Проклятие
мастера» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Мытищи» (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. Спецдайджесты-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» - «Волгоград» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Екатеринбург» (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». Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 М/ф «Три богатыря и наследница 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 напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
04.20 Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

ТВЦ
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 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 единорога» (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 прокурора» (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 Сусанина» (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. Мужчины. «Зенит» - «Милан» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - «Кротоне» (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины.
Отбор. Россия - Эстония (0+)

ПОКУПАЮ

перины, подушки, утиные
и гусиные перья, часы
(производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50,
Александр.
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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 филармонии 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 филармонии им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса,3а) – «Симфонические поэмы» (Академический симфонический оркестр им. В.И. Сафонова, солистка заслуженная артистка 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 «Развесёлый самовар, Сказка, Бублик и Комар».
28 февраля в 16-00 часов, зал имени А. Скрябина Северо-Кавказской филармонии им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а) - премьера «A cappella express», лауреат международных конкурсов филармонический хор им. В.И. Сафонова.
28 февраля в 16-00 и 19-00 часов, зал имени А. Скрябина Северо-Кавказской филармонии 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. Шаляпина (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 вокальной музыки «Музыканты шутят».
27 февраля в 16-00 часов, театр «Камертон» (ул.Дунаевского, 5) – вечер вокальной 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 Лейлы 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), Феррумплощадь – «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.Оранжерейная,18) – банный фестиваль «С железным паром!».

тв - программа

№ 12 (12546)

телевторник
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 «Офицеры» (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 Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (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+)

23 февраля
вин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Государственный академический 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 убийство» (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 Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (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+)

РОССИЯ К

СТС

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-

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+)

телесреда
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 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 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 изменил 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+)

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 пионеров» 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 Татьяной Лариной» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Проклятие Ласкового 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+)

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+)

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+)

НТВ

ТВ 3

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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»: русский Титаник» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Мураново» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Как делать деньги» (16+)

24 февраля

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 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+)

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+)
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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 капкан» (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 Промокашка!» (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+)

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 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (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 Барабаш» (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 Джигарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (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+)
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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 легендарная. История Красной армии»
(6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» (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» (Москва) - «Автомобилист» (12+)
19.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Челси» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Бавария» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина» (12+)
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 Щелоков (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. «Кубок 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 Джеймса Дагласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Тоттенхэм»
- «Вольфсберг» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Манчестер 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 Чичерова» (12+)
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телечетверг
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 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 «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 Магеллана - 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+)

телепятница
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 время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «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 детектив» (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.

17.20 Д/ф «Полет на Марс, или волонтеры «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!». Невидимые слезы» (12+)
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 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+)

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 штанишки» и др. мультяшки (0+)

НТВ

ТВ 3
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05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Медное Солнце» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «Проверка на прочность» (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+)
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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+)

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-наДону» (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+)

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 Татьяной 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 проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
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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, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (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 промокашка!» (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 Герасимов» (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. Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика» (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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: пробуждение»
(18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: на краю земли» (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 якоря» (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. Зигзаги и удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (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+)

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 Ладынина (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 войны…» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводников против 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. Лыжные гонки (12+)
19.20 Бокс. Эдуард Трояновский против 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+)

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 солдаты…» (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». Александр 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 репортаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 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 Абубакара Вагаева. Александр Сарнавский 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+)

телесуббота
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 Бетховена (12+)
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17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» (12+)
18.35 К 75-летию Валерия Фокина. «Монолог 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 Стокгольмском 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 Кушанашвили (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 пятерка-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+)

телевоскресенье
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 вождя» (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 дорожке…» (16+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.35 Диалоги о животных
(12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
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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. «Монолог 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

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.10 «Шоу «Уральских пельменей» (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. мультяшки (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 истории» (16+)

07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (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. Противостояние» (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

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 событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 - 07.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.40, 00.05 Т/с «Криминальное наследство» (16+)
12.25 - 19.10 Т/с «Морские дьяволы-3
« (16+)
20.10 - 23.10 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)

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+)

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+)

07.10 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. Паразиты: 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 остановилась» (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 Брондуков» (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 сыграет 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 четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
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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 - прохоровское 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 - продолжение программы «Легендарные
матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (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. Возвращая имена» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек ВаллиФлэгг 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+)

РЕН ТВ

02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

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+)

ЗВЕЗДА

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 Трахтенберг» (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 убийства» (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+)

05.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (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 четверг…» (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 Новости (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 Джулиуса 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+)
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сад и огород

прос таяа
формул ды
а
д ля расс

Главное правило - рассада к моменту высадки в открытый грунт или теплицу
должна быть определённого возраста.
У каждой культуры этот
срок разный. Например,
у перца 60-65 дней, помидоров 60 дней, капусты 50
дней.
Сроки посева рассады
должны отталкиваться от
того дня, когда будете сажать рассаду на постоянное место.
Разберём на примере
перцев.
Идеальный возраст рассады перца для высадки
в открытый грунт 60 дней.
Если планируете на 1 мая
пересадить рассаду в огород, то от этого дня считайте назад 60 дней + 10
дней на появление всходов. Значит, посеять на
рассаду перцы нужно 27
февраля.
Для расчётов нужно ориентироваться на погодные
условия местности, где
проживаете, в мае.
Для удобства вот расчёты в неделях с учётом дней
на появление всходов.
Всегда в голове держите
простую формулу, и тогда
никакие лунные календари не понадобятся: дата
посева = срок высадки количество недель.
А вот и сроки для разных
огородных культур: перцы - 10 недель, баклажаны
- 11 недель, томаты - 8 недель, огурцы - 4 недели.
Желаем успешных
урожаев!
https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152586358906973

Полезные советы
для здоровья
Выполняйте 10-минутную тренировку
Высокоинтенсивная
тренировка в 10 минут,
при которой сердечный
ритм находится в нужной зоне, может быть
такой же эффективной,
как и обычная часовая
тренировка.
Ферментированные
продукты
Пробиотики - это живые полезные бактерии,
которые поддерживают
здоровое пищеварение.
К ферментированным
продуктам
относятся
натуральный
йогурт,
квашеная капуста, соевый соус и другие квашеные продукты.

№ 12 (12546)

Сила, смелость, мужество

Окончание. Начало на стр.1.

Первое занятие с молодёжью было проведено 18
декабря 2010 года, где были озвучены основные направления деятельности центра: развитие допризывной подготовки и военно-прикладных дисциплин,
оказание помощи муниципальным и образовательным учреждениям, работа в добровольной народной
дружине центра, организация уникального военноисторического 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 активными являются Сергей Терещенко, Степан Щербаков, Владимир Батурин, Антон Семёнов, Алексей Журов, Владислав Жуков и другие.
Занятия проходят на безвозмездной основе, их проводят инструкторы, имеющие педагогическое образование, они пользуются большим авторитетом у ребят.
Проводится обучение в специализированных классах, а также на практике - в полевых условиях, что
помогает получать хорошие знания и укреплять физическую подготовку. Ребята отправляются в походы,
экскурсии, учатся боевым искусствам, изучают виды

оружия, как современного, так и того, что было в армии 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 помогли занятия в центре.
Немало и тех ребят, кто выбрал своей профессией
защиту Родины, оставшись служить по контракту или,
поступив в военные учебные заведения, стали офицерами Российской Армии.

- Мы общаемся со многими руководителями и ребятами из военно-патриотических клубов, - говорит Алексей Подорога, - с кисловодским ВПК «Беркут», минераловодским ВПК «Ратник», ессентукскими ВПК «Беркут»
и «Пернач», пятигорскими военно-патриотическим
клубами «Медведь» и «Беркут», а также нашими соседями – военно-патриотическим клубом имени Сергея
Пономарёва из посёлка Ясная Поляна. Познакомились
и подружились наши кадеты с ребятами из Белокалитвенского 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 развития центра:
- В 2016 году на средства участников организации
был приобретён земельный участок в посёлке Подкумок. Мы начали строительство собственной учебнотренировочной базы. Благодаря поддержке и участию
родителей наших кадетов дела по обустройству идут
быстрее.
С того времени появились тир, три учебных класса,

На 1-м км автотрассы
СуворовскаяМинводы произошло
лобовое столкновение ВАЗ 2109 и «Шевроле Круз».

авария
с пострадавшими

Водитель «девятки», 68лет, был доставлен в ЦГБ
Пятигорска с черепномозговой травмой, закрытыми
переломами
костей грудной клетки и
левого плеча. Управлявший «Шевроле» 38-летний мужчина, получив
ушибленную рану головы, от госпитализации
отказался.
По информации МБУ
«АСС ПМР»

Наркотики
в ассортименте

Сотрудникам отделения по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД России по
Предгорному району
поступила информация о том, что 51-летний житель станицы
Суворовская хранит
наркотики.
В ходе обыска сотрудники
полиции обнаружили наркотические средства. Среди них оказалась конопля,
марихуана и гашишное
масло. По словам предгорненца, осенью прошлого
года у себя во дворе он
обнаружил
дикорастущую коноплю и решил
высушить листья для личного употребления.
Следственным отделом
ОМВД России по Предгорному району возбуждено
уголовное дело по статье
«незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков».

склады, спортивная площадка, тренажёрный зал, столовая, 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 организации.
Хотелось бы отметить наиболее активных участников
организации, кто стоял у её истоков и сегодня не остаётся равнодушным к делам центра. Это Александр Хворостьянов, Павел Жук, Игорь Логунов, Абдула Магомедов,
Владимир Подопригора, Алексей Токинов, Арсений Базаров.
Мы гордимся каждым нашим учеником, кто оправдывает звание кадета «Святослава», значит, не зря создан
наш центр, он нужен и востребован, а это главное для
нас, его организаторов. У нас растут патриоты - сильные, смелые, мужественные люди.

Следственный отдел
по Предгорному району краевого СУ СКР
возбудил
уголовное
дело в отношении бывшего директора ООО.

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

Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя
Предгорного СО.

Общественная работа
Вместе с инструкторами кадеты участвуют во многих
мероприятиях. Объединяет их и взаимодействие с участниками других общественных объединений не только
нашего региона, но других субъектов Федерации.

https://yandex.ru/turbo/
msk.ramsaydiagnostics.
ru/s/blog/20-sposobovbyt-zdorovym/

происшествия

ОМВД России по
Предгорному району.

Уклонился
на 23 миллиона

По данным следствия, подозреваемый с января по
декабрь 2018 года не платил налоги на добавленную
стоимость и на прибыль,
представляя в налоговый
орган декларации, содержащие 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 документация предприятия, по
которой будет назначена
судебно-бухгалтерская
экспертиза. Расследование
дела продолжается.
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