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Этот весенний праздник
согрет вашими улыбками, и мы благодарим
вас за любовь, заботу
и душевную теплоту, за
способность делать мир
вокруг прекраснее.
Эти качества с первых
дней жизни поддерживают и вдохновляют каждого,
придают сил на пути к самым
важным достижениям.
Пусть свет вашего сердца, которым вы делитесь с близкими, с окружающими, всегда
встречает в ответ только искренние и добрые чувства.
Желаю вам и вашим самым родным людям крепкого
здоровья и благополучия! Счастья, радости и прекрасного весеннего настроения!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края.

@gazetaiskra26

4
два серебра с
телепрограмма
первенства россии на неделю 4-7
гордимся землячкой

женщины предгорья

Четверть века работает в сфере агропрома Нина Маслова (на
снимке), из них 12 лет
трудится в ООО «Тепличное».

Основной объём времени в работе архивного отдела администрации Предгорного муниципального округа занимает исполнение запросов
граждан и организаций. Об
этом нам рассказали сотрудники отдела в преддверии
своего профессионального
праздника - Дня архивов
России. Запросы поступают
по почте, в электронном
виде, из МФЦ, Пенсионного фонда.

Уральская
закалка,
кавказский
характер
В прошлом году она
была удостоена Почётной грамоты Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса.
Нина Владимировна родилась на Урале, в городе
Верхняя
Т у р а
Свердловской
области.
Закончи-

«Прилежно
письма собирать…»
- В прошедшем году исполнено 1788 запросов физических и юридических лиц,
в том числе 1445 социально-правовых и
343 тематических, - рассказала начальник
отдела Ольга Ронина (на снимке). - Запросы по заработной плате - самые трудоёмкие, только поиск информации и подготовки архивной справки может занять до
5 рабочих дней, сотруднику архива порой
приходится просмотреть 60 и более дел с
документами.

По её словам, за год специалистам
приходится поднять и просмотреть в
среднем 7-8 тыс. дел. Но сотрудники понимают, как важна для обратившегося человека их работа. Ведь в каждом конкретном случае такая архивная справка – это
восстановленный рабочий стаж, точное
начисление пенсии, обоснование для
льгот или оформления прав собственности, наследования, прописки, и другие
насущные житейские вопросы.
Продолжение на стр.8.

ла Новочеркасский политехнический институт по
специальности «инженермеханик», поработала и в
Украине, и в Казахстане.
Но основная часть её трудовой биографии связана
со Ставропольем.
Продолжение на стр.3.
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Салатный свет «Долины Солнца»
Наведите
смартфон

Технологии XXI века
применяются в одном из
самых современных сельхозпредприятий Предгорного округа - умном
тепличном комплексе
ООО «Долина Солнца».
Это первое предприятие
в нашем регионе, сертифицированное по международному стандарту для
производителей сельскохозяйственной
продукции GLOBALG.A.P., направленному на обеспечение
безопасности продуктов

Автоматическая линия по производству салатов

питания, здоровья и безопасности работников и
охраны окружающей среды. Инновационное хозяйство посетили специалисты управления сельского
хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой
и перерабатывающей про-

мышленности Предгорного
муниципального округа во
главе с начальником управления Сергеем Горбанем, а
также корреспондент газеты «Искра», и увидели там
много необычного.
Продолжение на стр.3.

Дорогие землячки!
От всего сердца поздравляю с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!
С образом Женщины в нашем сердце связано многое. «Кормилицей» зовем мы землю, «матушкой» - Родину. Народная мудрость во все времена отдавала
великую честь природе Женщины, её терпению, трудолюбию. Наверное, нет в России человека, который
не знаком с плакатом «Родина-мать зовёт!», ставший
символом родной земли для миллионов людей. Имя
матери вдохновляет, лечит, хранит.
Я желаю вам внимания и любви ваших близких.
Пусть ваши материнские сердца всегда будут спокойны за детей. Профессиональных успехов и личного счастья вам, дорогие женщины!
Ваш депутат в ГДРФ Ольга КАЗАКОВА.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю с Международным
женским днём!
С вами связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Ваше
присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться
вперед, совершенствоваться.
Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение, умных и
талантливых детей. Пусть осуществляются все
ваши мечты.
Счастья и улыбок вам, милые дамы,
любите и будьте любимы!
Николай БОНДАРЕНКО,
глава Предгорного
муниципального округа.

Красная зона
ежедневный подвиг

Елена Домнина (на
снимке) – медсестра
инфекционного отделения районной больницы. Она с первых дней
пандемии находится в
«красной зоне» борьбы
со страшной болезнью.
В 2019 году весь мир облетела новость о болезни,
получившей название «ковид-19». На слуху - город
Ухань, где впервые обнаружен этот вирус. Были разработаны противоэпидемические мероприятия, а затем
– вакцинация.
Продолжение на стр.8.
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Готовность к паводковому периоду

Во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае одним их первостепенных вопросов стала подготовка к
паводкоопасному периоду.

Владимир Владимиров поручил обеспечить постоянный
мониторинг состояния русел рек.

Губернатор региона Владимир Владимиров обратил внимание на последствия обильных снегопадов
в регионе. Он отметил, что
превышение среднемесячных норм повышает риски
паводков с наступлением
потепления.
– Вопрос первостепенной
важности – прохождение
паводкового периода. Уже
сегодня необходимо провести повторный анализ
состояния гидротехнических сооружений, пропускной способности ливневых
канализаций в населённых
пунктах, выполнить все необходимые подготовительные мероприятия, – прокомментировал глава края.
Он поручил обеспечить
постоянный мониторинг состояния русел рек в период
паводковой опасности.
Также прозвучало, что в
регионе должна быть обеспечена готовность резервов для оперативного
реагирования в случае не-

благоприятного
развития
ситуации.
По сообщению минприроды, в этом году угроза со
стороны «большой воды»
существенно снижается по
итогам работы, проведённой после наводнения 2017
года. Основные проблемные
точки на водных объектах в
крае были устранены в прошлом году.
На Ставрополье в плановом порядке продолжается
проведение противопаводковых мероприятий. Так, в
2020 году построено восемь
объектов
берегоукрепления, выполнен капитальный
ремонт трёх гидротехнических сооружений. Кроме
того, было расчищено 22
километра русел рек, проведена санитарная рубка деревьев вдоль русел. На реках
края установлены гидротехнические посты. Завершена
работа по постановке на
учет зон подтопления. Все
эти виды работ будут продолжены и в этом году.

Досрочное
переселение

На сегодняшний день 13,5 тысяч работавших по ЕНВД представителей малого
и среднего бизнеса на Ставрополье перешли на патентную систему налогообложения – уже получено 16,6 тысячи патентов.

Владимир Владимиров
принял участие в заседании наблюдательного
совета государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ», которое состоялось
под руководством председателя совета Сергея
Степашина. Ключевым вопросом стала реализация
в регионах адресных программ по переселению
граждан из аварийного
жилого фонда.

Такие данные были озвучены министром экономразвития края Сергеем Крыниным во время совещания в правительстве региона.
Он доложил губернатору Владимиру Владимирову, что после принятия январских
поправок в краевой закон о патентном налогообложении было принято 1,8 тысячи
новых заявок о переходе на патент.
– Мы принимали закон об изменении размеров платы по патенту в Ставропольском
крае только с одной целью – дать возможность бизнесу справедливо, не увеличивая
затраты, перейти на патент, чтобы дальше расти и участвовать в развитии нашего
края, – отметил глава края.
На заседании также прозвучало, что новых замечаний от бизнес-сообщества не поступало.
Владимир Владимиров предложил рассмотреть итоги работы в рамках перехода
на новую систему налогообложения на одном из ближайших заседаний Думы СК. С
соответствующей инициативой он обратился к руководству краевого парламента.

Глава региона сообщил, что
соответствующая программа
в крае рассчитана до 2025
года. В ее рамках идет расселение 91 многоквартирного
дома общей площадью около
36 тысяч квадратных метров,
в котором проживают более
2400 человек.
Он также отметил, что целевые показатели проекта по
сокращению непригодного
для проживания жилищного
фонда за последние два года
достигнуты. В том числе в
2020 году было расселено более 340 человек.
– Строительство жилья в
крае идет высокими темпами,
продолжаем активно работать для достижения показателей 2021 года. При необходимой поддержке со стороны
«Фонда содействия реформированию ЖКХ» готовы полностью завершить выполнение
оставшихся этапов программы до конца 2022 года. Такие
планы проработаны, – сказал
Владимир Владимиров.
Губернатор также предложил расширить действие
программы на многоквартирные дома, признанные
аварийными после 1 января
2017 года.
Предложения главы края
будут проработаны руководством фонда.

Закон о патентах – в действии

Единая информационная система
О технических новинках и внедрении цифровых технологий
в системе здравоохранения Ставрополья говорили во время
совещания в краевом правительстве.
Так, единый цифровой контур представляет собой систему, которая позволит связать все больницы и поликлиники края, тем самым позволит учреждениям оперативно обмениваться данными и облегчит ставропольцам доступ к услугам здравоохранения.
На данный момент идёт разработка системы, на базе которой будет осуществляться сбор, хранение и анализ медицинских данных. Первые подключения медучреждений запланированы на осень этого года.
– Это важное направление для модернизации здравоохранения в крае. Мы создаем возможности для качественно нового взаимодействия внутри системы медучреждений – чтобы важнейшие вопросы, связанные с защитой здоровья наших
земляков, решались скорее и эффективнее, – подчеркнул Владимир Владимиров.
По поручению губернатора промежуточные результаты работы по созданию единого цифрового контура станут постоянной темой доклада представителя краевого минздрава на совещаниях.
Отдельной темой стала реализация нацпроекта «Здравоохранение», в частности
развития системы первичной медико-санитарной помощи.
Так, для малых и удалённых поселений края в этом году запланировано приобретение 37 передвижных медицинских комплексов различных типов. В семи территориях уже поставлено 11 таких комплексов – четыре мобильных фельдшерскоакушерских пункта, шесть флюорографических, один маммографический кабинет.

Вакцинация завершится раньше
Массовая иммунизация от СOVID-19 на Ставрополье может быть завершена
в августе 2021 года.
Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, на сегодняшний день прививку сделали более 62 тысяч человек. В том числе более 28 тысяч получили укол вторым компонентом вакцины.
На начало марта резервы первого компонента вакцины составляют свыше 32 тысяч
доз, второго – более 64 тысяч доз. Ожидаются новые поставки.
Глава края подчеркнул, что увеличение объёмов производства вакцины в стране позволяет прогнозировать более раннее завершение прививочной кампании на Ставрополье. Она может быть проведена уже к началу осени. Условием для достижения этой
цели губернатор назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставропольцев – медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления около 6-7 тысяч прививок в сутки.

Между тем, по сообщению
Ставропольского
гидрометцентра, после обильных
снегопадов уровень снега
в горах регионов, граничащих со Ставропольем,
выше прошлогодних отметок. При этом уровень воды
в реках ниже значений
2020 года, а непромёрзшая
почва позволяет впитывать
влагу. Эти факторы снижают риски подтоплений. Таким образом, паводковый
период в этом году прогнозируется в середине марта
– апреле.
Представители
территориальных
управлений
федеральных ведомств, ответственных за состояние
водохранилищ, каналов и
других объектов водохозяйственного комплекса,
доложили губернатору о
готовности этой инфраструктуры к прохождению
паводковых вод.
Главы территорий получили паспорта готовности к паводковому периоду.

Стабилизация
эпидобстановки
Ещё около 750 ковид-коек на Ставрополье вернут к работе в «доковидный» режим.
В Ставропольском крае сохраняется
тенденция к стабилизации эпидситуации - число новых случаев заражения
коронавирусом не превышает 100 в
день, а коэффициент распространения
держится на уровне 0,7 - 0,8. Об этом сообщили в минздраве региона.
В ведомстве отметили, что на Ставрополье реализован первый этап реструктуризации коечного фонда, развёрнутого для лечения COVID-пациентов. В
медучреждениях, где было перепрофилировано и развёрнуто 4 200 инфекционных коек, 1000 уже вернулись к прежнему режиму работы.
На сегодняшний день реализуется второй этап реструктуризации койко-мест.
До конца марта к профильной деятельности, в том числе специализированной, вернутся ещё порядка 750 коек.

Снятие ряда
ограничений
В Ставропольском крае по согласованию с Роспотребнадзором смягчили ряд ограничений, действовавших ранее в связи с эпидемией
коронавируса.
Так, теперь в детских садах на мероприятиях смогут присутствовать родители воспитанников.
В полном объёме возобновляют работу гостиницы, которые прежде могли
размещать только граждан, находящихся в служебных командировках и поездках.
Также снято ограничение по 50-процентной заполняемости залов при проведении культурных мероприятий, в том
числе концертов, театральных постановок и других.
Возобновляют полноценную работу
парки культуры и отдыха. Музеи и библиотеки смогут принимать посетителей в полной мере.
Губернатор Владимир Владимиров
подписал постановления, они опубликованы и вступили в силу.

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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Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

- Компании «Белая Дача», в состав которого входит наше ООО
«Долина Солнца», уже более
ста лет, - рассказывает генеральный директор тепличного комплекса, кандидат
экономических наук Янис
Галаниди. - Оно было
основано в 1918 году как
небольшой подмосковный
совхоз, снабжавший столицу
Салатный микс
овощами. Здесь впервые в
СССР были введены многие новые технологии, в частности, гидропоника и биозащита
растений. Сегодня это обширный агрохолдинг, имеющий
свои филиалы во многих регионах страны.

агропром. инновации

5 марта 2021 г.
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Салатный свет
«Долины Солнца»

в этом году, как мне сообщили друзья, впервые снег
выпал даже в нашем городе, а ведь это всего 27 километров от экватора.
Но в теплицах, которые нам показывает главный агроном, автоматически всегда поддерживается одинаковая температура и влажность. Сейчас для хозяйства
становится приоритетом производство различных видов салатов, и именно они - главный «конёк» Интриаго.
Выращивание салатов происходит в уникальных теплицах, спроектированных в Голландии, кровлю которых
покрывает японская пленка, пропускающая весь спектр
солнечного света. На предприятии внедрена полностью
автоматизированная испанская линия выпуска различных видов салата - от рассады до упаковки. Участие
Ещё несколько лет на территории Предгорного людей в процессе минимально, оно сводится только к
района, где сейчас раскинулось более 13 га произ- обслуживанию посевной машины, установке ящиков на
водственных площадей, в чистом поле гулял ветер. конвейер да упаковке готовой продукции. Даже перемеНо уже в 2017 году губернатор Ставрополья Владимир щение срезанной продукции осуществляет промышленВладимиров торжественно запустил первую очередь ный робот немецкой фирмы KUKA. Руккола, мангольд,
«Долины Солнца». Помидоров в её теплицах в год сей- мизуна, мини-айсберг и другие экзотические пока ещё
час производят свыше пяти тысяч тонн, причем одна для России сорта салатной продукции пакетируются в
теплица ориентирована
три различных микса, которые
на летнее выращивапоставляют в крупные торгоние, вторая на зимнее.
вые сети и предприятия общеСегодня большинство
пита.
ресторанов
быстрого
- Салаты мы выращиваем в
питания самых известспециальных кассетах, - поясных брендов закупает
няет технологию Алехандро
предгорненские томаты
Интриаго. - В каждой из них
и салаты. В частности,
294 торфяных ячейки, наполодна из крупнейших миненных смесью 70% черного
ровых сетей фастфуда
низового и 30% белого верхов своих бургерах, прового торфа. Семена закупаем в
дающихся на большей
Италии, как ни странно, но они
части России вплоть до
и дешевле, и качественнее
Новосибирска, испольотечественных. Салат в теплизует только томаты из
Алехандро Интриаго демонстрирует томаты сорта мерлис.
це созревает от 25 до 35 дней.
«Долины Солнца».
Каждая рассада может дать до
Одним из основных
5 срезок, промежуток между
преимуществ овощной продукции, производимой в ними - 15 дней. Это так называемая бебилиф-технология,
Предгорном районе, является максимальная эколо- разработанная в Нидерландах. Прежде чем попасть
гичность.
в упаковку, продукция проходит специальный «пыле- В нашем производстве исключено применение сос», который собирает различные частицы или мошку,
ядохимикатов, - заверяет Янис Георгиевич, - исполь- случайно попавшие на листья. А при той стерильности,
зуем исключительно биометоды. Выращиваем рас- которая соблюдается в наших теплицах, их можно употения методом гидропоники, в качестве субстрата треблять прямо из упаковки, хотя, конечно же, лучше поприменяем минеральную вату. Для лучшего роста в мыть. Срок хранения упакованного микса - 21 день.
зимний период внедрена инновационная технолоА ещё сеньор Интриаго любит экспериментировать с
гия досвечивания. Несмотря на то, что наш комбинат экзотикой. В экспериментальной теплице «Долины Солнрасположен в самой лучшей в России световой зоне, ца» у него есть опытные посевы маракуйи. Кто знает, мов период короткого дня, мы дополняем приход есте- жет вскоре Предгорный округ станет не только «салатственного света 10000 люксов искусственного. Выра- ной столицей» Юга России, но и центром выращивания
щиваем специальные гибридные сорта томата, лучше экзотических тропических фруктов...
всего подходящие для нарезки, в основном мерлис.
Урожайность у нас одна из самых высоких в теплицах
страны - 62 кг с квадратного метра в отделениях без
дополнительного досвечивания. Однажды даже поставили рекорд Юга России - 63,8 кг/м2, за что были
удостоены специального диплома. Наш агроном Алехандро Интриаго специально изучал в Европе самые
Но, несмотря на
современные технологии.
всю автоматику
и робототехнику,
людям в хозяйстве уделяют особое внимание.
- Наш бизнес
Интриаго де ла Куэва Антонио Алехандро - личность - социально отвообще уникальная, уже сама по себе являющаяся в е т с т в е н н ы й ,
рассказывает
брендом «Долины Солнца». Родился он в Эквадоре, в городе Санто-Доминго-де-лос-Колорадос, четвертом Галаниди. - У нас
по величине в стране. Стажировался в США, Нидер- работают 230 челандах, но любовь к России привела его в нашу стра- ловек, зарплата
ну. В Белгороде Алехандро окончил агрономический сдельная, но в
Кулистан Алиева, руководитель
выше,
факультет Белгородского государственного аграрно- среднем
го университета имени В.Я. Горина по специальности чем по региону. агрохимического отдела ООО «Долина Солнца»
«растениеводство», женился на русской. Когда же Работаем строго
пригласили в новое перспективное ставропольское по Трудовому кодексу, а в чём-то даже опережаем его
требования. Например, проходим социальный аудит по
хозяйство, решился перебраться к нам «на юга».
- У нас в Эквадоре снег если и бывает, то только в европейским требованиям. Его проводим совместно с
самых высоких горах, - рассказывает Алехандро, гля- нашим партнёром - одной из крупнейших сетей фастдя на завывающую за стёклами теплицы метель. - Но фуда: все, кто с ними работает, должны иметь условия

Томаты Предгорья в бургерах России

Права работника в приоритете

Алехандро
и его салаты

Уральская закалка, кавказский характер
Окончание. Начало на стр.1.

С сентября 2007 года
Нина Маслова - бессменный заместитель главного бухгалтера общества
с ограниченной ответственностью «Тепличное»,
что в посёлке Нежинский.
Именно благодаря её гра-

мотному распределению
денежных средств было
сэкономлено более 10
млн рублей при реконструкции старых ангарных
теплиц. Нина Владимировна приложила много
усилий по оптимизации
системы бухгалтерского

учета предприятия. Во
многом благодаря этому
производство овощей закрытого грунта в «Тепличном» с 2017 года увеличилось на 12 процентов.
Ежегодно растёт заработная плата,что способствует уменьшению текучести

кадров, улучшению благосостояния работников
предприятия. И в этом немалая заслуга замглавбуха Нины Масловой. А ещё
она постоянно принимает
участие в оказании благотворительной помощи
и поддержке социальных

Янис Галаниди с сертификатом GLOBALG.A.P.

труда, соответствующие их стандартам. Организуем
доставку сотрудников на работу, за счёт предприятия
обеспечиваем спецодеждой и средствами защиты, регулярно выплачиваем премии за особый вклад в работу
компании. Кроме того, сотрудники могут приобретать
нашу продукцию по оптовым ценам.
При этом и спрос с работников предприятия соответствующий. Бытовые хищения строго пресекаются, как и
появление на рабочем месте в нетрезвом виде - это автоматически ведёт к увольнению провинившегося. Проблем с закрытием вакансий нет, поэтому люди дорожат
своими рабочими местами. Охрану осуществляет сертифицированный ЧОП, поэтому, если говорить о рисках, то
гендиректор в их числе называет скорее природные: к
примеру, градобой или такой форс-мажор, как случился
в этом году из-за пандемии.

Планы - амбициозные
В 2018 году сельхозпредприятие было удостоено престижной награды IT-сообщества «ComNews Awards – цифровая экономика» в номинации «сельское хозяйство». Это
далеко не единственное, чем отмечено предприятие за
сравнительно недолгий срок своего существования, но на
достигнутом здесь останавливаться не собираются.

Робот KUKA палетирует готовую продукцию.

- Планы у нас амбициозные, - делится генеральный
директор ООО «Долина Солнца» Янис Галаниди. - Хотя
пока мы еще не полностью окупили вложения, но вскоре
рассчитываем выйти «в плюс» и развиваться ещё динамичнее. В прошлом году мы запустили вторую очередь
тепличного комплекса - томатное отделение площадью
7,5 га. Намерены расширять территории. У нас есть ещё
полтора-два гектара земли на возвышенности. Стационарные теплицы там ставить неудобно, но, возможно,
установим лёгкие сезонные, типа парников. Есть ещё рядом старое, практически разрушенное тепличное хозяйство. Восстанавливать его нет смысла, но использовать
как основу для строительства можно. Ведём переговоры
с собственником о его выкупе. Будем открывать и экспериментальные теплицы, пробовать новые виды овощей.
Но в целом стратегия остаётся неизменной: в приоритете - салаты и томаты.
Приближается красивый праздник 8 марта, поздравляю с ним всех наших женщин! Желаю ярких впечатлений и теплого солнца!
объектов посёлка Нежинский.
В 2017 году Нина Маслова была удостоена Благодарности министерства
сельского хозяйства РФ.
И вот новая награда федерального уровня - Почётная грамота Минсельхоза
России, дающая право на
звание «Ветеран труда». В
торжественной обстанов-

ке её Нине Владимировне
в ходе ежегодной экономической конференции
вручил начальник управления сельского хозяйства, охраны окружающей
среды, пищевой и перерабатывающей промышленности администрации
ПМО Сергей Горбань.
Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.
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телепонедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
(6+)
14.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». Национальный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
(12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов.
Браво, артист!» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд
Страны Советов (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»
(12+)
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю праздника
весны (12+)

8 марта

13.50 Т/ф «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю…» (12+)
17.25 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро» (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн (12+)
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
05.05 «Все звезды для любимой»
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач»
(16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир» (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь»
(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых»
(12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
01.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
02.35 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)

08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше
время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
00.15 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела». «Тайна смерти
Ванги» (16+)
04.00 «Городские легенды». «Новгород. Голуби Софийского собора»
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Майор Вихрь.
Герой одного города» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» - «Ксения Собчак»
(18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.55, 08.00 Концерт М. Задорнова (16+)

Два серебра со Всероссийским отливом
Прекрасный подарок к 8 Марта сделала всем нашим спортсменкам воспитанница спортивной школы Предгорного муниципального округа София Кожемяченко (на снимке).
Наведите смартфон

10.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть» (16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)

09.20, 04.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского
кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница тигров»
(0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви…»
(12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин
против Эднальдо Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости
(16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Лига ставок - Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» - ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Динамо» (Минск) - СКА
(12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс против Мари-Ив Дикер (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Аталанта» (12+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Т/с «Золушка ‘80»
(16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.20 Т/с «Все о его бывшей» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Требуются охранники
с лицензией, без лицензии,
в города КМВ, Минераловодский,
Георгиевский, Советский,
Предгорный р-оны.
Тел. 8(903)444-46-12;
8(969)-444-7774
№45

ЗВЕЗДА
05.35, 02.45 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

В канун Международного женского дня члены президиума местного женсовета побывали в районной больнице, передав чайный сервиз и сладкие подарки к праздничному столу сотрудницам инфекционного отделения Предгорной больницы.

Поздравили с праздником медработников
ЖЕНСОВЕТ

СПОРТ

Она блестяще выступила на Всероссийских соревнованиях по лёгкой
атлетике «Чемпионы для
России»,
проходивших
26-28 февраля в Пензе.
Легкоатлетка из Предгорья улучшила свои личные достижения и стала
серебряным
призёром
среди девушек 2008-2009
г.р. по прыжкам в длину с
результатом 4 м 86 см и в
тройном прыжке, преодолев 10 м 57 см.
София
Кожемяченко,
учащаяся
Нежинской
школы №6, на протяжении трёх лет занимается лёгкой атлетикой под
руководством
тренера
МБУ «Спортивная школа»
ПМО Елены Головко. За
это время она достигла
высоких личных результатов, неоднократно ста-

Активисты «Молодой
гвардии ЕР» под руководством Ахиллеса Айтова вручили медицинским работникам букеты
весенних цветов.

Во время поздравления работников инфекционного отделения.

новилась победителем и
призёром турниров Ставропольского края, выполнив II спортивный разряд.
София скромная, воспитанная, хорошо учится и
имеет много друзей, которые в канун праздника

желают ей не только всероссийских, но и олимпийских побед!
Александр ДЁМИН,
главный специалист отдела
по спорту и ФК АПМО.
Фото предоставлено отделом.

СУТОЧНЫЙ
БРОЙЛЕР
«КОББ 500», «РЕДБРО»,
МЯСО-ЯИЧНАЯ
НЕСУШКА
«ДОМИНАНТ»,
УТКА «СТ-5», «МУЛАРД»
ИНДЕЙКА «КОНВЕКТОР»
ст. Суворовская 8-962-442-51-66
с. Винсады
8-962-405-81-14

№37

Соб. инф.
Фото Ивана Андреева.

Внимание!
9 марта 2021 с 11-00 часов в здании теротдела
АПМО посёлка Мирный
прокурор Предгорного
района А.Н. Бураменский
проведёт личный приём
граждан.
Прокуратура
Предгорного района.

тв - программа

№ 15 (12549)

телевторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фабрика
чемпионов Алексея Мишина» (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 «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
(12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)

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, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра Зацепина.
«Мне уже не страшно…» (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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщинывикинги» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)

9 марта
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+)
17.25, 02.00 Оперный дом музеязаповедника «Царицыно» (12+)
18.25 К 90-летию шалвы Амонашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина
(12+)
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира» (12+)
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 Т/с «Дальнобойщик» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.05 - 14.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
15.40 - 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 - 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый великан»
(12+)

10 марта
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+)
17.35 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет Александру Зацепину (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Одержимый» (16+)
19.55 – 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)

13.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик» и др.
мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев» (12+)
02.30 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
05.15 «Громкие дела». «Стрельба на поражение» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» - «Приколы на съемке» (16+)
00.40 «ХБ» - «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - «Финал»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» и д. мультяшки
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела». «Тени подземелья» (16+)
04.00 «Городские легенды». «Тобольск.
Сибирская инквизиция» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Забытые пленники Кабула» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (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 «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» - «Похороны венеролога» (16+)
00.35 «ХБ» - «Собственный бизнес» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

5 марта 2021 г.
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
03.05 Х/ф «День сурка» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Нервная Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Другая я» (16+)
19.00 Т/с «Первая любовь» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
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23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников». «Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40,
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Тайсона
Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. Россия - Франция (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Порту»
(12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Севилья»
(0+)
04.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спортания» (0+)
05.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания» (0+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Наследство» (16+)
19.00 Т/с «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Т/с «Проводница» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников». «Бронированные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный репортаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ
(12+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Барселона» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Лейпциг» (0+)
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. Мужчины. Россия - Чехия (0+)
05.50 М/с «Спорт - это футбол. Спортания» (0+)
05.55 М/с «Универсиада 2019. Спортания» (0+)
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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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина.
«Она его за муки полюбила…» (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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщинывикинги» (12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)

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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «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 Х/ф «Жила-была одна баба»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)

11 марта
17.35, 01.55 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!» (12+)
21.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и демоны. К 80-летию Андрея Смирнова (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 04.00 Т/с «Одержимый»
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55 - 22.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15 – 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)

12 марта
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
(12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)
17.35, 01.05 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно» (12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирнову (12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.15 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 «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
19.40 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» (18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.05 М/ф «Попались все» 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, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители». «Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии» (16+)
04.15 «Властители». «Ведьма Иосифа
Сталина» (16+)
05.00 «Властители». «Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки» (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 «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up
(2018)» (16+)
00.05 «ХБ» - «Жирная тварь» (16+)
00.35 «ХБ» - «Каскажоп» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 2018»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15, 13.45, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт» и
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (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 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
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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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
(0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив»
(12+)
22.35 «10 самых… дружба после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в
плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия-2» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Сердце Риты» (16+)
19.00 Т/с «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

14.40 Т/с «Первая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Т/с «Проводница» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников». «Гаубицы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ
(12+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Фролов против Ибрагима Магомедова (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» - «Милан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» «Шахтер» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Милан» (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» - «Химки» (0+)
05.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Т/с «Проводница» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел
Трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй Мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30,
23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против Канга
Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
20.55 Смешанные единоборства.
АСА. Артем Фролов против Вендреса
Карлоса да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» - «Зенит» (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава Сенаторз» (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 «Юлия Пересильд. Все женщины
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малышева
(12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение
легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина.
Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. Иван Крамской»
(12+)
09.50 К 95-летию со дня рождения Георгия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)

13 марта
12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада».
«Яблоко раздора» (12+)
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
(12+)
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой
серебряный шар. Марлон Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат
мой - враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (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+)
13.10 «Основано на реальных событиях»
(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 «Секрет на миллион». Александр
Панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 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+)
13.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

телевоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (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, 02.35 М/фильмы (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
(12+)
08.10 Х/ф «Кащей бессмертный» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом» (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
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14 марта

14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ромео и
Джульетта» (0+)

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» (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 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
06.50, 00.10 Т/с «Горчаков» (16+)
10.30 - 21.25 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
22.25 Х/ф «Искупление» (16+)
03.30 Т/с «Белая стрела» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.30 Х/ф «Кобра» (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
22.30 Х/ф «Репродукция» (16+)
00.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
02.15 Т/с «Викинги» (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+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
12.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (18+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (16+)
23.30 «Последний герой» (16+)
01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела» (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+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу
(16+)
13.00 Муз/ф «Богемская рапсодия»
(16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсодия» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие» (16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хороший
день, чтобы умереть» (16+)

06.25 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно должно стоить?»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Заговор на деньги и тайные обряды славян»
(16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (16+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»
(16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых… дружба после развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 - 03.20 «Хроники московского
быта» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных…» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» (0+)

15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (16+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь»
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров»
(16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Т/с «Папарацци» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
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08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов
(6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Как сдали
Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск - Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело каменного века: кто убил неандертальцев» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
(16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» «Оттава Сенаторз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» - «Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» - «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» - «Даллас Старз» (12+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА Крим (Словения) (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира (0+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(12+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе» (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…отец невесты» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса (16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 30 км (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 50 км (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Наполи» (12+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» (16+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Подравка» (0+)
05.00 Вольная борьба. Чемп. России
(0+)
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воспользуйтесь

Так производит оцифровку
документов Анастасия
Дудинова.

№ 15 (12549)
Сотрудник архива
Виктория Хлипиткина
в прямом смысле
шьёт очередное дело.

происшествия

Кошелёк?
Какой кошелёк?
Жительница Предгорного района осуждена за совершение
кражи с причинением
значительного ущерба
гражданину.

мудрые
советы всем
женщинам
Если стоит выбор яблоко или печенье, то
лучше выпейте стакан
чистой воды.
Когда поздно ночью
нужно решить, ложиться спать или же вымыть
голову либо побрить
ноги, отправляйтесь в
постель. Пушок на ногах
можно скрыть одеждой,
волосы уложить гелем,
а вот с не «выспавшимся» лицом ничего сделать не получится. Да и
общая усталость будет
бросаться в глаза.
Не отказывайтесь от
путешествий, используйте любую возможность отправиться куданибудь. Так вы получите
опыт, не постарев.
Позвольте себе отдыхать от общения. Несколько дней наедине
с собой действуют на
организм лучше любого
SPA-салона.
Вместо того, чтобы
разбираться в ситуации,
сначала решите - ваше
ли это дело. И продолжайте спокойно работать.
Между возможностью
заработать денег и любовным романом выбирайте первое. Не пожалеете.
В спорах чаще находится мигрень, чем истина. Если уступите в
бессмысленном споре,
то сохраните нервы, а
главное – время.
На неадекватных людей тратить эмоции и
время имеет смысл,
только если вы врач, а
они клиенты, которые
платят за консультацию.
Не бойтесь менять
что-то в своей жизни,
если это кажется необходимым. Чаще всего
перемены оказываются
к лучшему, пусть даже
это просто причёска
или новый маршрут.

https://babyzzz.ru/parents/
relations/34307.html

«Прилежно письма собирать…»
отдела закартонировано 3892 единицы хранения.
Архивисты регулярно выявляют повреждения и ремонтируют документы. За прошедший год таким образом
- При исполнении запросов используем все виды до- сохранили 206 единиц, а это 628 листов. Исторические
кументов, содержащих прямую или косдокументы активно используются для
венную информацию, которая может попопуляризации архивных сведений и паслужить основанием для подтверждения
триотического воспитания молодежи. За
Слово
«архив»
прав. Например, в книгах учета трудодпрошлый год к юбилейным и памятным
происходит от
ней колхозников содержится информадатам здесь подготовили ряд выставок,
греческого arche
ция о работе школьных бригад, сведения
провели уроки мужества для школьни- начало, и archeto –
о натуральных расчётах (кукуруза, пшеков, а также 14 экскурсий по выставкам
учреждение, где храница, подсолнечник, картофель) человеи архиву. К 75-летию Победы опубликонятся документы. В
ка в нужный период….
вали серию статей в СМИ, разместили 42
Древней Руси докуменВсё исполняем в установленные закоматериала в Инстаграме.
тация обычно хранинодательством сроки, радует, если удает… Ушли времена, когда в арсенале арлась в монастырях.
ся помочь людям, - делится Ронина.
хивистов были только бумага и ручка.
Однако в конце XV в.,
Правда, чаще всего, сотрудники и не
Сегодняшние специалисты владеют всес появлением приказнают, чем заканчивается дело - человек
ми информационными компьютерными
зов, стали хранить и
просто получает справку и уходит. Но
технологиями, ведут оцифровку описей
в приказных избах. В
свою работу они выполнили добросодел и документов. За истекший год переXVI веке организован
вестно, а раз обращавшийся не возвраведены в электронный вид 73 единицы
Царский архив, куда
щается, значит у него все получилось.
хранения на 8296 листах. В рамках форнаряду с документа… В архивном отделе округа хранится
мирования электронного архива в проми по внутренней и
287 фондов, в которых 37610 единиц храграммный комплекс «Архивный фонд»
внешней
политике
нения, причём фонды постоянно пополвнесено 3567 записей.
вошли бумаги смоленняются. Только за 2020 год здесь приняли
На сайте архивного отдела админиских, черниговещё 2997 единиц хранения, в том числе
страции Предгорного муниципального
ских, ярославских
2832 управленческих документов и 165
округа пользователи в удалённом докнязей.
единиц хранения по личному составу от
ступе могут ознакомиться информациликвидированных организаций.
ей о составе и содержании архивных
Каждый документ на бумажном носитефондов, предоставляемых услугах, плале закартонирован, то есть аккуратно помещен в специ- новых и фактических показателях деятельности отдела.
альный архивный короб и снабжён необходимой нуме- Регулярно размещаются тут виртуальные историкорацией. Эти короба позволяют чётко систематизировать документальные выставки. В 2020 году зарегистрировадокументы на стеллажах, а также препятствуют запыле- но 42713 посещений страницы сайта архивного отдела.
нию и разрушению бумаг. Конечно, для сохранения доку- Смысл и цель существования архивов - удовлетворементов прежде всего важны приспособленные помеще- ние потребностей общества в ретроспективной инфорния. Предметом особого внимания являются световой, мации. Но высший гражданский долг заключается в сотемпературно-влажностный и санитарно-гигиенический хранении архивов как национальной ценности, памяти
Окончание. Начало на стр. 1

Олег Ляхов.
Фото предоставлено архивным
отделом АПМО.

При Петре I в коллегиях, сменивших приказы, появилась должность архивариуса, тогда же
стали употреблять слово «архив» вместо «казна», «казанка» и «бумажница». 28 февраля 1720
(10 марта по новому стилю) царь подписал первый в России государственный акт - «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации госуправления, ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот указ
Петра I положил начало государственной российской архивной службе. А решением коллегии
Федеральной архивной службы России от 5 марта 2003 года установлен профессиональный
праздник работников архивов, отмечаемый ежегодно 10 марта.
режимы хранения, но не меньшую роль играет труд самих сотрудников. В 2020 году специалистами архивного

Красная зона
Окончание. Начало на стр. 1

В районной больнице
инфекционное отделение
было перепрофилировано для борьбы с ковид-19.
Особенно нелегко пришлось его коллективу.
Работали дружно, сплочённо, учились, как себя
правильно вести, оберегали друг друга.
После
образования
«красной зоны» старшая
медсестра
инфекцион-

ного отделения Таисия
Вершинина, которая всегда содержит отделение в
идеальном порядке, ознакомила личный состав с
новыми инструкциями.
Дежурная смена перешла
на круглосуточный режим
работы, нужно было спасать людей, забыв обо
всём, хотя у каждого дома
семья, дети.
О каждом можно написать много хороших слов,
но мы расскажем о медсе-

народа, будущего источника исторического познания,
- говорят сотрудники архива.
стре инфекционного отделения Елене Домниной.
Эта красивая статная женщина стоит в первых рядах
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Елена
Владимировна
трудится всегда добросовестно, а в новом режиме,
помимо непосредственно
многочисленных
медицинских
обязанностей,
приходилось следить за
чистотой и стерильностью
помещений, работать за
санитарок, уборщиц. Нелегко было в средствах
индивидуальной защиты

находится круглые сутки
в палатах с заболевшими
этой инфекцией пациентами.
Но она, как и каждый в
коллективе, справляется,
поставленную задачу выполняя на отлично!
…А за окном - весна. И
хочется поздравить и Елену Владимировну, и всех
замечательных женщин с
8 Марта. Пусть всё счастье
будет ваше! Здоровья вам,
успехов в труде и добра!
Наталья ЗЛОБИНА.
Фото автора.

Согласно
решению
Минераловодского городского суда, женщина
в июне прошлого года
днём, позвонила в дверь
жительнице Минераловодского округа и предложила купить банку
мёда за 3000 рублей. Та
впустила её в квартиру
и отдала деньги за мёд.
Гостья попросила у нее
стакан воды. Убедившись, что хозяйка находится в кухне, та достала
из ее сумки кошелёк, в
котором было 28 000 рублей, и сбежала.
Суд назначил воровке
наказание в виде штрафа
в размере 15 000 рублей.
Приговор суда вступил в
законную силу.
Пресс-служба
Минераловодского
городского суда

Земельное

мошенничество
Следственным отделом ОМВД России по
Предгорному району окончено расследование уголовного
дела о мошенничестве.

Оно было выявлено сотрудниками Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка.
Следствием установлено, что 50-летний житель
поселка
Пятигорский
разработал
алгоритм
противоправных
действий для отчуждения
земельного участка в
целях его дальнейшего
использования. При помощи представителей
муниципалитета он подготовил заведомо ложные документы о наличии права на землю.
Недостоверные
сведения были предоставлены в Управление
Росреестра Ставропольского края. Введённые в
заблуждение должностные лица учреждения
произвели регистрацию
и постановку на кадастровый учет земельного участка, который в
дальнейшем перешёл в
его собственность. Сумма
ущерба, причинённого
администрации
Предгорного муниципального
района, составила более
500 тысяч рублей.
Уголовное
дело
с
утверждённым обвинительным заключением направлено в Предгорный
районный суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД
России по СК.
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