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зерк а ло дня
«ПриВоражиВаем»
аГроденьГи
Ставрополье вошло в десятку ведущих регионов страны по привлечению государственных траншей в АПК. Наш регион занимает
шестое место в этом рейтинге, сообщили
в министерстве сельского хозяйства СК. В
прошлом году краевой агропром получил
5 млрд 556 млн рублей из федерального и
краевого бюджетов. Впереди по этому показателю лишь Воронежская, Брянская, Белгородская, Ростовская области и Татарстан.
За последние пять лет наш край ежегодно
привлекает на поддержку аграриев от 5,5
до 6,6 млрд рублей. В региональном агроведомстве убеждены, что меры господдержки позволили вывести Ставрополье на лидирующие позиции в растениеводстве, животноводстве, значительно нарастить объемы производства мяса птицы и других видов сельхозпродукции.
Т. СлиПЧенКо.

500 ПрофеССионалоВ о ГоСТеПриимСТВе
Традиционная деловая встреча представителей гостиничного и ресторанного бизнеса Hospitality Business Day состоялась в
кисловодском санатории «Родник». Около
500 профессионалов индустрии гостеприимства участвовали в семинарах, дискуссиях,
заседаниях круглых столов, осматривали выставки, на которых свои товары и услуги презентовали несколько десятков поставщиков.
Спикерами мероприятия выступили руководители ведущих санаториев и ресторанных
сетей КМВ, а также эксперты из Москвы.
н. блиЗнюК.

и ноЧью СТало СВеТло
В селе Донском установлено более пяти километров уличного искусственного электроосвещения. Для автомобилистов ночное путешествие стало более комфортным. «Использованы современные технологии с применением светодиодных светильников и современных оцинкованных усиленных опор,
что позволяет снизить затраты на содержание и увеличивает срок службы», - пояснил
министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
л. КоВалеВСКаЯ.

ГолоСуйТе За женщину
На сайте администрации краевой столицы
стартовало онлайн-голосование в конкурсе «Женщина года города Ставрополя». Отдать предпочтение за понравившуюся конкурсантку можно также, воспользовавшись
ссылкой со страничек «Город Ставрополь»
в социальных сетях. Как уже сообщалось,
впервые в этом году помимо решения традиционного жюри своих победительниц будут определять и жители Ставрополя. Горожане решат, кто из претенденток на победу
получит приз зрительских симпатий в каждой из трех номинаций: «Деловая женщина»,
«Женщина – хранительница семейного очага» и «Успешная молодость».
а. фролоВ.

шКольниКи на лаЗерных
ТренажЁрах
Накануне Дня защитника Отечества 150 учащихся общеобразовательных организаций
Александровского района посетили войсковую часть, дислоцированную в Буденновске. Школьники почтили память воинов,
погибших при исполнении воинского долга, возложили цветы к мемориальным плитам на Аллее славы, установленным в честь
воинов-героев. Офицеры рассказали ребятам о боевом пути мотострелковой бригады,
о том, как сегодня служат и живут военнослужащие. Школьники испытали себя на
меткость в стрельбе на лазерных тренажерах, в выполнении силовых упражнений.
В. леЗВина.

ноВый реКорд ПланеТы

Триумфально выступил в Баку, где прошел
первый этап розыгрыша кубка мира по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке, ставропольский спортсмен Вадим Афанасьев (на снимке - в центре). Воспитанник детско-юношеской спортивной школы Василия и Таисии Скакун стал
победителем мужских состязаний на акробатической дорожке, установив при этом новый
рекорд планеты. Уникальную по сложности
программу нашего земляка судьи оценили в
13,6 балла. Предыдущее достижение, которое принадлежало китайцу Янг Сонгу, равнялось 12,7 балла. Другой подопечный тренера Светланы Скакун, Максим Шлякин, по результатам состязаний в столице Азербайджана замкнул пятерку лучших. Теперь лучшие акробаты Ставрополья готовятся к старту Кубка России, первый этап пройдет в Раменском с 1 по 5 апреля. А чуть раньше, с 10
по 15 марта, в Подмосковье состоится юношеское командное первенство страны.
м. ВиКТороВ.

мой адреС - не дом
и не улиЦа…
В прокуратуру Петровского района обратился житель села Благодатного с жалобой, что
не получил важного письма. Прокуратура выяснила, что 27 ноября 2018 года в территориальный отдел в селе Благодатном управления по делам территорий администрации Петровского городского округа поступило обращение заявителя по вопросу ремонта дорожного полотна. Чиновники теротдела рассмотрели обращение и 21 декабря 2018 года направили автору ответ заказным письмом с уведомлением по указанному им адресу. Но письмо оператор почты отправил не
в село Благодатное, а в город Благодарный.
После проверки прокуратура района внесла
представление об устранении нарушений начальнику ТОСП Петровского почтамта УФПС
СК филиала ФГУП «Почта России», рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
В. леЗВина.

праздник

пресс-тур

Служенье честное родной земле

Чтобы край
не утонул
в мусоре

С знаменательной датой поздравил
ставропольцев губернатор
Владимир ВладимироВ:

По инициативе минприроды
СК в рамках «мусорной»
реформы был организован
пресс-тур в шпаковский район.

«Это праздник всех, кто преданно служит Родине, надежно защищает интересы России и ее граждан, обеспечивает уверенное развитие
нашей страны. Он важен и дорог для каждого человека, который гордится своей Отчизной.
Исторически наш край развивался как южный форпост России. И сегодня на Ставрополье дислоцированы десятки войсковых частей, наш регион стабильно входит
в число лидеров по призыву в Вооруженные силы. Во всех родах
войск воины-ставропольцы достойно продолжают героические традиции Российской армии.
Пусть многовековая история народной доблести, мужества и героизма, честного и самоотверженного
служения родной земле и впредь помогает приумножать достояние и славу великой России!».

П

ОВОДОМ для поездки послужило образование в окрестностях села Надежда стихийной свалки площадью более
2,8 тысячи квадратных метров. Местные жители незаконно
привозят сюда различные бытовые
отходы. Нарушителей природоохранного законодательства не останавливает даже шлагбаум с трафаретом «Свалка запрещена». К объектам «накопленного ущерба» эту
свалку отнести нельзя, поскольку
ее рекультивация в рамках подпрограммы «Чистая страна» госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» не соответствует критериям: свалка не находится в региональном кадастре отходов, отсутствует экспертное заключение о стоимости работ, пояснили в эковедомстве. Поэтому Надеждинскому сельсовету Шпаковского района выдано предписание
об устранении нарушения, сообщил министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. По его
словам, очень важно сегодня «легализовать мусорную работу», перейти к цивилизованному сотрудничеству с регоператорами. Иначе
наш край утонет в мусоре, ведь такие стихийные склады отходов, как
в Надежде, есть практически в каждом городе и селе края.

от имени депутатского корпуса
поздравил жителей края
председатель думы СК
Геннадий ЯГубоВ:
«Этот праздник является символом отваги, мужества и патриотизма.
Он напоминает нам о героических победах и великих подвигах, которыми
богата история России. Пусть многовековые традиции службы Отечеству
в нашей стране крепнут год от года!
Особую признательность выражаю
ветеранам Великой Отечественной
войны, военнослужащим, защищавшим интересы государства внутри и
за его пределами, и тем, кто с честью
несет ратную службу сегодня. От всей
души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!».

*****
Поздравили защитников Отечества также депутат Госдумы александр ищенКо, председатель Общественной палаты края николай
Кашурин.

Т. КалюжнаЯ.
Фото пресс-службы минприроды СК.

в правительстве края

хорошие новости

Мастер-класс
для родителей
Вчера на заседании правительства края губернатор Владимир Владимиров
подчеркнул, что задачи, поставленные Президентом рф Владимиром Путиным
в Послании федеральному Собранию, имеют долгосрочный характер, однако
приступать к их решению необходимо немедленно, не откладывая в долгий ящик.

м

ИНИСТР сельского хозяйства СК Владимир Ситников отчитался об итогах реализации в прошлом году
эксперимента по закладке
садов суперинтенсивного типа
в личных подсобных хозяйствах.
Сегодня это пять территорий, где
пилотный проект уже стартовал, Андроповский, Предгорный районы и Минераловодский, Георгиевский и Ипатовский городские
округа. Появился соответственно и новый вид государственной
подпитки из краевого бюджета. Размер каждого выделенного
гранта равен 400 тысяч рублей.
Благодаря такой господдержке
каждый участник «пилота» заложил сад на десяти сотках. Всего
в программе уже задействовано
200 личных подсобных хозяйств.
Объем финансирования из региональной казны по итогам 2018-го
составил 80 миллионов рублей.
В этом году к программе будет
подключен ряд других территорий.
Весной планируется заложить еще
50 садов на частных подворьях. Не
надо сбрасывать со счетов социальное значение проекта: для селянина это еще и гарантированный дополнительный заработок.
«Суть эксперимента не только в
том, чтобы вырастить урожай плодов, - отметил Владимир Ситников. - В крае возрождается система кооперации. Это не прежняя советская система заготконтор. Мы
внедряем принципиально другую
схему, которая подразумевает сопровождение деятельности ЛПХ на
всех этапах, от плодоношения до
переработки и реализации выра-

щенной продукции. На Ставрополье созданы и работают уже пять
кооперативов, в состав которых
входят 170 садоводов-частников,
которые уже оценили преимущества такого объединения. Учитывая, что регион нацелен на дальнейшее продвижение малых форм
хозяйствования в аграрном секторе, причем не только в сфере садоводства, новый опыт организации сбыта продукции будет востребован. К нам уже едут за опытом. Недавно побывала делегация
из Карачаево-Черкесии».
Для устранения диспропорции
в объемах производства и хранения сельхозпродукции планируется и дальше расширять складские площади для хранения плодоовощной продукции.
Победителями конкурса на
предоставление субсидий в рамках госпрограммы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» в прошлом году стали четыре
инвестпроекта с общим объемом
финансирования 2,3 миллиарда
рублей, сообщил министр экономического развития СК Валерий
Сизов. В списке - модернизация
животноводческого комплекса
молочного направления на 1700
коров, организация производств
хлебобулочных изделий, прицепной техники, закладка интенсивного фруктового сада в Невинномысске. Как было сказано, итогом
запуска названных инвестпроектов станут более 300 новых рабочих мест. Ожидается, что через
пять лет налоговые отчисления
новых предприятий в бюджеты

всех уровней превысят 800 миллионов рублей.
Для участия в конкурсе 2019
года от края в Министерство РФ
по делам Северного Кавказа направлено два проекта: строительство тепличного комплекса
площадью 6,9 гектара в Лермонтове стоимостью 817 миллионов
рублей и комплекса по выращиванию индеек объемом 5,1 тысячи тонн в год стоимостью 1,1 миллиарда рублей. В недалеком будущем это 120 дополнительных рабочих мест.
Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы добиться выделения субсидий на
реализацию этих проектов. «Производство мяса индейки уже заработало в Пензенской области,
где я не так давно побывал с рабочей поездкой, - заметил Владимир Владимиров. - Так вот там эта
продукция улетает как горячие пирожки. Не оставляйте инвесторов
один на один с возникшими проблемами. В конечном итоге деньги, которые они вложат, будут работать на экономику Ставрополья.
К 2020 году мы должны добиться
прироста инвестиций в реальный
сектор на семь процентов. Считайте это нашей сверхзадачей - ежегодно добавлять к уровню достигнутого по 20 миллиардов рублей.
Если не придать динамики нашей
экономике, трудно будет удерживать социальную сферу. Это один
из тезисов Послания Президента
России Федеральному Собранию».
Министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко напомнил, что 15 апреля

аналоговое эфирное телерадиовещание на Ставрополье будет
отключено. Ему на смену придет
цифровое. Ставропольским краевым радиотелевизионным передающим центром введены в
эксплуатацию два мультиплекса,
включающих 20 телевизионных и
3 радиоканала. Вещанием охвачено 97,5 процента населения края.
Оставшиеся 2,5 процента, не попавшие в зону «цифры», пояснил
министр, смогут смотреть тот же
набор телеканалов с помощью
операторов спутникового телевидения, с которыми достигнута
договоренность предоставить им
такую возможность бесплатно. Но
придется купить «тарелку». Региональные власти предусмотрели
исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения. Сегодня муниципалитеты ведут большую разъяснительную работу.
Дело в том, что все телевизоры,
выпущенные до 2012 года, необходимо снабдить специальными
приставками, которые обеспечат
прием цифрового сигнала. Малоимущим помогут их приобрести.
Часть необходимых средств выделяет на эти цели краевое министерство труда и социальной защиты. Остальным помогут администрации муниципальных образований и спонсоры.
15 марта планируется контрольный подворовый обход, который должны организовать местные администрации. Жалобы,
возможно, будут. Нельзя предусмотреть все мелочи. Стоит задача в течение дня решить проблемные вопросы. Большие надежды возлагаются на помощь
со стороны краевого министерства образования. Широкая разъяснительная работа среди школьников неизбежно даст мультипликативный эффект. Дети вообще
быстрее осваивают новые технологии. Есть реальная надежда,
что дома они способны устроить
мастер-класс для родителей.
людмила КоВалеВСКаЯ.
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Генеральная уборка на фасадах
Власти Ставрополя продолжают вести работу по очистке городских зданий от наружной рекламы. Некоторые фасады, завешанные баннерами и мигающими конструкциями,
практически полностью утратили свой архитектурный облик. Особенно нелепо это смотрелось на исторических строениях краевой
столицы. Теперь благодаря активной позиции
жителей Ставрополя фасады обретают достойный вид. Только в прошлом году было составлено 239 административных протоколов,
с фасадов убрано 1545 различных рекламных
баннеров и конструкций. В результате от ре-

кламы очищено 137 городских зданий. И эта
работа продолжается.
а. руСаноВ.

Про бизнес спросили у горожан
В Невинномысске стартовал второй этап
конкурса на лучшие предпринимательские идеи в сфере малого и среднего бизнеса. Сквозь отборочное сито прошли пять
проектов. Они предусматривают создание школы журналистики, центра обучения
IT-технологиям, медицинского центра, семейного развлекательного комплекса, центра изучения иностранных языков. Принять

«Скорая помощь»
приедет быстрее
Вчера на площади ленина краевой столицы губернатор
Владимир Владимиров передал медучреждениям 49 новых машин скорой помощи. Перед этим он лично осмотрел
оснащение новеньких неотложек и остался им доволен.

а

ВТОМОБИЛИ приобретены за счет
федеральной программы. Обновили
автопарки
больницы и станции скорой помощи 27 городов и сел региона согласно заявкам, поступившим от лечебнопрофилактических заведений. Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров отметил, что это
не последняя акция в 2019 году, несмотря на то что регион активно обновляет автопарк:
- Чуть более двух лет назад у нас было 354 машины, требующих
замены. Сейчас же их осталось около ста.
елена алеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

«добрый город» дарит скидки
жители Ставрополя, чьи доходы
ниже прожиточного минимума,
получают услуги со скидками до
50% или вовсе бесплатно.
Это стало возможным благодаря социальному проекту
«добрый город», который
реализуется в краевом центре.

П

участие в определении победителей может
любой житель Невинномысска. Проголосовать можно, зайдя на специальный раздел
сайта администрации города. Соискатель
гранта в случае победы должен за счет собственных средств профинансировать не менее 15 процентов стоимости проекта. Всего
на реализацию бизнес-идей будет выделено 18 миллионов рублей, что втрое больше,
чем в прошлом году. Тогда среди проектовпобедителей аналогичного конкурса оказались центр дневного пребывания детей, пункт
велопроката, швейное производство.

О 14 адресам примут горожан с
зубной болью и проведут лечение по льготной программе. В нескольких мастерских со скидкой
отремонтируют бытовую технику.
Привести в порядок одежду и обувь помогут за небольшую плату в нескольких ателье, мастерских и химчистках города. Для тех, кому не по
карману купить одежду и обувь, в магазине «Надежда» при Ставропольском городском совете женщин выдают предметы гардероба и
другие вещи бесплатно. Администрация города приглашает предпринимателей стать партнерами проекта «Добрый город».

а. иВаноВ.

а. руСаноВ.
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Больше детей меньше налогов
В этом году традиционное Послание президента Владимира Путина
Совету Федерации было юбилейным – оно прозвучало в пятнадцатый раз.

В

отличиЕ от прошлого года глава государства сосредоточился на внутренней
повестке. Россияне должны жить лучше в ближайшей перспективе – таков главный
лейтмотив сказанного. Механизмы
осуществления этой масштабной
задачи четко прописаны: есть майский указ президента и разработанные на его основе национальные проекты.
«Наши проекты развития – не
федеральные и тем более не ведомственные. они именно национальные. их результаты должны
быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных
задач», – подчеркнул Владимир
Путин. В первую очередь он перечислил солидный блок решений по
поддержке семей с детьми и повышению льгот для них. Как прозвучало, рождение и воспитание детей не должно быть сопряжено с
риском бедности для семьи.
В частности, президент отметил, что надо снизить налоговую нагрузку на семьи по принципу «больше детей – меньше налогов», повысить выплаты семьям
с детьми-инвалидами. также он
предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных
семей. Важной мерой поддержки
В. Путин считает и снижение ставок по ипотеке до 8 процентов. А
для семей с двумя и более детьми,
по его мнению, льготная ипотечная
ставка в 6 процентов должна «растянуться» на весь период кредита
вместо существующего ограничения в три и пять лет. Президент
также адресовал правительству и
Банку России просьбу разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.
По словам В. Путина, власти
в целом будут настойчиво стремиться к уменьшению числа бедных. В 2000 году за чертой бедности находились более 40 миллионов человек. Сейчас около 19 миллионов, но и это слишком много.
К тому же на самом деле серьезные материальные проблемы испытывает еще больше людей, чем
те, которые официально находятся за этой чертой. «Бедность буквально придавливает человека,

Корю себя за то, что редко
звоню Саше - Саше Харченко.
А он не забыл, прислал свою
новую книгу «Я стал частью
этой войны...». А всего чуть
более двух лет назад предыдущая его книга называлась
«Давайте не встречаться на
войне». Книгу, кстати, тогда
взяли в Президентскую
библиотеку. Другой
настрой - это переосмысление? Не знаю.

М
Фото пресс-службы Президента РФ.

лишает его жизненных перспектив, – подчеркнул президент. – Государство должно помочь людям,
помочь выйти из сложной жизненной ситуации».
В числе тех, кто вынужден экономить на самом необходимом –
одежде, лекарствах и даже еде,
В. Путин назвал пенсионеров. По
его мнению, несправедливо, что
многим отменили доплаты: «В
этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной
реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. и многие люди с полным на
то основанием чувствуют себя
обманутыми. Необходимо было
учесть все нюансы. однако этого
сделано не было. такого быть, конечно, не должно». Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного
минимума пенсионера, который
устанавливается ежегодно. По
словам В. Путина, все выплаты за
первые месяцы 2019 года должны
быть пересчитаны.
Большая и серьезная тема на
ближайшую перспективу – совершенствование системы здравоохранения. В частности, плани-

руется широкая реализация в регионах проекта «Бережливая поликлиника». В 2021 году по этому
принципу, пообещал президент,
будут работать все детские поликлиники. также он отметил, что в
течение трех лет между всеми поликлиниками, аптеками и другими медучреждениями планируется наладить электронное взаимодействие. «Будем продолжать
работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи, – сообщил глава государства. – Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас создана, а фактически восстановлена система диспансеризации и
регулярных профилактических
осмотров. она должна включать
обследование на онкологические
заболевания. Подчеркну: в обязательном порядке. За ближайшие
шесть лет на эти цели планируется направить не менее одного
триллиона рублей».
При этом отдельное внимание
президент уделил требованиям
к чиновникам, точнее, всем тем,
кто должен решать насущные проблемы граждан. Это крайне сложно, согласился В. Путин. «Но если
уж пришел, то надо понимать, что
не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им,
знать их заботы и тревоги. и тем
более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в
действиях».

ы не виделись столько лет,
что между нашей первой
встречей и несостоявшейся нынешней, если бы она
случилась, выросло уже целое поколение. Познакомились мы
– уже три десятилетия нужно отмеривать – во время захвата басаевцами буденновской больницы.
тогда Саша, корреспондент
итАР-тАСС, в котором, кстати, проработал 40 лет, как-то незаметно стал старшиной журналистского «спецназа». и он тогда произнес фразу: «Давайте не встречаться на войне». она не его была, эта
фраза, но стала лозунгом военных
и невоенных, в том числе и ставропольских, журналистов. Потом эти
стихи стали песней, звучавшей во
всех «горячих точках» России. оказывается, судя по новой книге, война Харченко не отпускает. Впрочем,
как и многих других журналистов из
журналистского «спецназа».
Александр Харченко - полный кавалер медалей ордена «За заслуги
перед отечеством», он работал во
всех «горячих точках» на территории бывшего СССР, кроме Карабаха и Абхазии. только в чечню было
свыше 20 командировок начиная с
1991 года. Сейчас он живет в твери.
Харченко действительно талантлив. А за многие годы вышло у него
всего три книги. Но все они правдивы, искренни и честны.
Его новая книга заставляет почувствовать «вкус» войны. и не
только потому, что рассказывает
о работе в «горячих точках». Это
сборник рассказов, в основе которых лежит работа журналистов. Автор рассказывает о том, что видел,
о коллегах. Саша считает: «Если бы
я соврал, меня бы перестали ува-

Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров:

Подготовила юлиЯ ПлАтоНоВА.

Сенаторы одобрили перемены
Члены временной комиссии
Совета Федерации РФ
по улучшению правового
регулирования в сфере
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля в РФ побывали
в Кисловодске.

В

• Члены Совета Федерации РФ
в Национальном парке
«Кисловодский».

они также посетили Нижнюю и
Верхнюю базы Кисловодского филиала ФБГУ «Юг Спорт», где ознакомились с ходом реконструкции
объектов, осмотрели недавно построенные поле для регби, залы

для занятий боксом, борьбой, художественной гимнастикой, плавательный бассейн на 13 дорожек. Показали сенаторам и новый
каток с искусственным льдом, который планируют запустить в мае
этого года.
Делегация Совета Федерации побывала и на Новом озере
Кисловодска. там планируют построить федеральный центр подготовки национальных сборных
команд по гребле на байдарках
и каноэ. Сенаторам понравился проект будущего спортивного объекта.
По итогам поездки на Ставрополье гости провели совещание,
в котором приняли участие заместитель председателя ПСК Роман
Петрашов и глава города-курорта
Кисловодска Александр Курбатов.
Н. БлизНюК.
Фото пресс-службы
администрации Кисловодска.

ЧЕЧНЯ
…Грозный. Январь 95-го.
Развороченные снарядами дома, танк, прижатый к земле
обвалившейся стеной. Судьбу экипажа узнать не удалось.
Пара «грачей» – штурмовиков
Су-24, заходящих на боевой
разворот среди закопченных
горящей нефтью облаков. Бурая грязь, смешанная с бурыми
кирпичами. Сгоревшая бронетехника. Кругом гильзы, гильзы, гильзы – от всего, что может стрелять. Собаки-людоеды
– оскаленные морды голодных
животных с горящими глазами, рвущие трупы на мосту через Сунжу. На этом фоне вызвали улыбку слова вылезшего из
подвала местного жителя: с началом масштабных боевых действий из Грозного сбежали мыши и тараканы.
...Рядом с аэропортом Грозный (Северный) были натянуты
три большие палатки. Полевой
госпиталь. В память въелось
закопченное лицо контуженого
прапорщика спецназа, сидяще-

Вы почувствовали вкус книги?
или это все-таки вкус войны?..
ВАлЕНтиНА лЕзВиНА.

Всех мужчин должны
объединять твердость
слова и честность

для Ставрополья долгожданным, оно воодушевляет.
Для развития сельских территорий мы используем
все доступные инструменты. В этом году на Ставрополье на эти цели из всех источников предусмотрено
более 4 млрд рублей. А в целом с 2014 года с помощью
этих программ в сельской местности получили жилье
более 1,3 тысячи семей, введено в строй 220 километров водоводов, 57 километров газопроводов, построено и реконструировано 430 километров дорог,
72 спортобъекта, создано
1,1 тысячи мест в системе
дошкольного и общего образования, отремонтировано более 50 учреждений
культуры. С федеральной
поддержкой результаты мы
сможем увеличить кратно».

«Уверен, что тезисы Послания Президента России
нашли искренний отклик у каждого. Это задачи, касающиеся благополучия людей, развития в социальных
отраслях, во многих других сферах жизни. По каждому пункту послания, касающемуся работы регионов,
будет составлен перечень поручений правительству
Ставрополья.
Погашение ипотечных
кредитов, льготирование
налога на недвижимость
для многодетных семей –
это также вопрос региональных властей, нам нужно работать в этом направлении.
Большой пласт рабоПредседатель
ты в сфере здравоохранеДумы края, секрения. К концу этого года мы
тарь региональнопланируем перевести в рего отделения
жим «бережливой поликлиники» все медучреждепартии «Единая
ния края. В планах на блиРоссия» Геннадий
жайшие годы – строительЯгубов:
ство нового корпуса краеФото пресс-службы губернатора.
«В своем Послании к Февой детской клинической
больницы в Ставрополе, формирование центров деральному Собранию президент обозначил просердечно-сосудистой хирургии, создание онкоцен- грамму действий для регионов, особо подчеркнув
тра в Пятигорске, онкоотделения в Буденновске. За- важность каждого направления. Для Ставрополья
дача – приблизить специализированную и высоко- очень важно решить все задачи по развитию наших
технологичную медпомощь к людям, чтобы не прихо- сел, укрепляя кадровый потенциал. Мы займемся дедилось за медуслугами ехать далеко от дома. С 2020 тальной проработкой и решением всех поставленных
года мы также планируем приступить к строитель- Владимиром Владимировичем задач, уделяя повыству новых корпусов краевого кардиоцентра и онко- шенное внимание поддержке института семьи, разцентра в Ставрополе. Проектирование этих объек- витию образования и здравоохранения. Партия подключится к оперативному мониторингу и контролю.
тов завершено.
очень важен для нашего региона тезис Послания Мы будем опираться на мнение широкой общественПрезидента РФ о возобновлении в масштабах стра- ности, следуя основополагающей ценности «Единой
ны программы развития села. Это решение является России» - благополучию человека».

жать». Эту книгу один из коллег назвал «пособием по экстремальной
журналистике». Не уверена, что это
так. Но это и не биография.
- Почему такое название «Я стал
частью этой войны»? - спросили однажды у Харченко.
он ответил:
- У меня есть близкий друг игорь
Погосов. он в 1996 году руководил
пресс-службой МВД чеченской Республики. изначально у меня было
написано «Я был частью этой войны», потому что, находясь там,
нельзя оставаться непричастным к
этим событиям. он мне помог сделать более конкретно. и появилось
слово «стал».
Мы, ставропольские журналисты, хорошо знаем игоря Погосова.
Настоящего офицера и настоящего
друга. он много сделал хорошего
на посту начальника пресс-службы
краевого милицейского главка. Сейчас он руководит пресс-бюро в кадетке имени генерала Ермолова.
В канун 23 Февраля, праздника настоящих мужчин, более чем
уместно рассказать о новой книге и перелистнуть хотя бы одну ее
страницу.

го вместе с другими ранеными
в кузове грузовика.
Черная вязаная шапочка – подарок известного банка, слезы
на грязной недельной щетине, в
темных от боли светлых славянских глазах отчаяние. Он не говорил, кричал, потому что не слышал собственного голоса:
– Братишка! Я все прошел… Я
Афган прошел. Здесь хуже, чем
Афган, братишка!..
Я не знал, что сказать в ответ.
Молча достал из куртки начатую
пачку сигарет, протянул ее раненому.
...Подъехали «Вести» – мой
давний приятель Алексей Самолётов с телегруппой. Он купил
у местных старенький «Форд» и
чувствовал себя хозяином положения. Теперь ему не нужно
было выпрашивать у федералов транспорт, чтобы сгонять в
Грозный. В его белобрысой голове, как всегда, роилась чертова туча идей и планов. Как три года назад, в охваченном гражданской войной Таджикистане. Нам
было о чем поговорить.
Разлив водку в стаканы, Алексей остановил мой порыв сказать тост.
– Мы с тобой столкнулись
первый раз в 92-м, в Таджикистане. Помнишь? И начали говорить о войне. Нашли массу вещей, которые нас не устраивали в той войне. Да в любой войне, в общем-то… Я поднимал и
буду поднимать тост за то, чтобы никого из нас не зацепила
пуля. Свою первую пулю я выцепил из бетонной стены в КурганТюбе. А ты, Саша, свою первую
пулю вытащил из стенки в Тбилиси. Ты свою держал в руках, и
я свою держал в руках. Она была
не у меня в голове, не у тебя в голове. Поэтому сегодня мы с тобой можем говорить о войне, писать о войне и не быть жертвами
этой войны. Если мы сможем выжить – дай бог! Не сможем – дай
нам бог тоже… Салют!»

АНзоР
иРиСХАНоВ:

КоММЕНтАРии

ГоРоДЕ-КУРоРтЕ они осмотрели старейший санаторий
имени орджоникидзе, принадлежащий Росимуществу,
где в этом году на средства
федерального бюджета выполнят
капитальный ремонт. Посетили сенаторы открытые в прошлом году
санатории «Арника» и «Главные
нарзанные ванны». Современное
оборудование, уют и комфорт новых здравниц произвели на гостей
большое впечатление. С интересом члены верхней палаты российского парламента осмотрели
интерактивный визит-центр Национального парка «Кисловодский».

Старшина
журналистского
«спецназа»

Анзор ирисханов, генерал-майор внутренней службы, в гражданской одежде выглядит вполне импозантно. Приятен в общении,
воспитан, что чувствуется с первых минут. и совсем не волнуется,
хотя наше интервью для него первое на Ставрополье. К работе
начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю он приступил в октябре прошлого
года. За его плечами служба в органах внутренних дел чеченской
Республики, где он выполнял задачи в зоне вооруженного
конфликта. В этой же республике шесть лет возглавлял УФСиН.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
II степени, в 2006 году директор ФСиН России наградил
А. ирисханова именным огнестрельным оружием.

-А

НзоР АХМЕтоВиЧ, мы
встречаемся накануне
23 Февраля, этот день
практически все россияне позиционируют как
мужской праздник. Работа в пенитенциарной системе, на ваш
взгляд, мужская работа?
- Преимущественно да. Но нужно отметить, что в рядах уголовноисполнительной системы работают
и женщины, которые не хуже мужчин справляются со своими должностными обязанностями.
Наша система многопрофильная, в ней служат специалисты самых разных направлений: технического, экономического, психологического,
производственного, воспитательного, а также специалисты в области оперативноразыскной деятельности. так что у
каждого есть возможность выбора,
и наша система очень наглядно демонстрирует принципы гендерного
равенства.
- Какие качества присущи настоящему мужчине?
- Уверен, что всех мужчин должны объединять такие качества, как
твердость слова и честность. Держать слово, защищать слабого, вы-

«Моржи»
в бескозырках
члены ессентукского клуба любителей зимнего плавания посвятили Дню защитника отечества
традиционный заплыв под названием «Сильные духом». Как пояснил лидер ессентукских «моржей»
Виктор Басурин, поскольку заплыв
тематический, то участникам предложили прибыть к месту старта
с армейской или флотской атрибутикой (в тельниках, фуражках, бескозырках, сохранившихся со времен службы в Вооруженных силах
России). По замыслу организаторов, это поможет решиться окунуться в ледяную воду.
Н. БлизНюК.

полнять свой долг – вот то, что отличает нормального мужчину.
- Вы недавно возглавили
УФСиН России по Ставропольскому краю. Не пугают ли масштабы? Ведь на предыдущем
месте службы в Чеченской Республике было всего два изолятора, одна колония и одна
колония-поселение?
- УФСиН России по чеченской Республике по итогам 2017
и 2018 годов в рейтинговой оценке служебной деятельности территориальных органов уголовноисполнительной системы в своей
подгруппе среди около 30 терорганов занимало 1-е место. Да, здесь
масштабы больше. УФСиН России
по Ставропольскому краю включает 17 подведомственных учреждений, в том числе девять исправительных колоний, два следственных
изолятора, исправительный центр,
уголовно-исполнительную инспекцию и так далее. В стенах пенитенциарных учреждений содержится
10902 человека по состоянию на
1 января 2019 года, а службу проходят 2856 аттестованных и 869
вольнонаемных сотрудников. Я несу ответственность как за спецконтингент, так и за личный состав, в

этом заключается основная сложность. Но ничего нового для меня в
работе нет.
- Уже успели ознакомиться со
всеми вверенными вам подразделениями? Что считаете нужным оставить как хорошую традицию? Что нуждается в обновлении?
- Да, я уже успел побывать в каждом учреждении. огромную помощь в понимании сегодняшней ситуации в уголовно-исполнительной
системе Ставрополья оказали, конечно, мои заместители.
что касается обновлений, то
остро стоит проблема расширения следственных изоляторов.
Увы, пока нет финансирования,
которое позволит построить новый следственный изолятор, а
имеющиеся невозможно расширить, так как СиЗо-1 находится в
центре Ставрополя, а СиЗо-2 – в
курортной зоне Пятигорска. К слову, каждому из них по 180 лет. Делается все возможное. Ежегодно ведется работа по улучшению
материально-бытовых условий содержания осужденных, буквально
на днях состоялось торжественное
открытие пищевого блока иК-4 после капитального ремонта. Стро-

ится общежитие для длительных
свиданий в женской колонии Зеленокумска.
- В УФСиН России по Ставропольскому краю сложилось много хороших и добрых традиций…
- Мы не только их сохраним, но
и будем приумножать. Это, например, оказание посильной помощи
и внимания к нашим ветеранам,
чествование и проведение встреч
с ними, воспитание в патриотическом духе подрастающего поколения, уроки мужества с детьми подшефных школ и детских домов, оказание им помощи и другое.
- А вы уже адаптировались на
Ставрополье?
- Конечно. Мне легко было привыкать к новому месту службы. Со
Ставропольем у меня много связано. С кем-то учился в военном
училище. Ко многим коллегам ездил в край в гости, а они - ко мне.
Когда восстанавливали систему исполнения наказаний и когда
возглавил УФСиН по чеченской
Республике, эти контакты стали крепче: приезжал, чтобы поучиться у ставропольских коллег,
набраться опыта.
- и последний вопрос: удается ли заниматься мужскими делами после работы?
- честно сказать, удается редко.
люблю охоту, рыбалку, но не помню, когда последний раз был на
природе. Спортом не всегда удается заниматься.
- Вы ведь мастер спорта, занимались дзюдо и самбо. обидно…
- Ничего, наверстаю.
интервью вела
ВАлЕНтиНА лЕзВиНА.

Праздник, открытый для всех
В День защитника отечества музейно-выставочный
комплекс «Россия – моя история» организует большой,
причем открытый для всех, праздник. С 11 утра возле
комплекса начнет работу выставка техники и вооружения военной автомобильной инспекции и подразделений военной полиции Ставропольского гарнизона. А
рядом откроется мобильный пункт отбора военных по
контракту. Еще здесь можно будет послушать выступление военного оркестра, принять участие в мастерклассе по стендовому моделизму от клуба «Патриоты»,
соревнованию по сборке оружия. К обеду каждый желающий сможет продегустировать настоящую военную
кашу с мясом и согреться горячим чаем. В программе
также кинопоказ фильма «осенью 41-го», весь день будут проводиться тематические экскурсии «Защита отечества: долг и обязанность» и «Защитница: женщины
в военной истории России XX века».
Н. БыКоВА.

22 февраля 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Максим аверин, Мария куликова, Елена Яковлева, константин Юшкевич, Евгения
Дмитриева, Владимир Жеребцов и анна Якунина в телесериале «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20
«МОРСкИЕ
ДЬЯВОлЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23.15 алексей кравченко в сериале «МУЖСкИЕ каНИкУлЫ»
(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 комедия «БУНТ УШаСТЫХ»
(СШа) (6+)
11.55 Биографическая музыкальная драма «ВЕлИЧаЙШИЙ
ШОУМЕН» (СШа) (12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
18.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-ПаУк» (СШа)
(12+)
23.50 «кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Мстислав Ростропович. Просто Слава» (12+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20
«МОРСкИЕ
ДЬЯВОлЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСкИЕ каНИкУлЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 анимационный фильм «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-ПаУк. ВЫСОкОЕ НаПРЯЖЕНИЕ» (СШа)
(12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 Фэнтези. «ПОСлЕДНИЙ
ОХОТНИк На ВЕДЬМ» (СШа
- китай - канада) (16+)
23.05 комедийный боевик «ТакСИ-4» (Франция) (12+)
0.50 Мелодрама «клЯТВа» (СШа Франция - австралия - Великобритания - Германия) (16+)
2.45 комедия «СкОлЬкО У ТЕБЯ?»
(СШа) (16+)

ставропольская правда

25 февраля
0.45 Фантастический боевик «ПРИЗРак В ДОСПЕХаХ» (Великобритания - китай - Индия Гонконг - СШа) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ростов Великий
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.40, 16.25 Худ. фильм «каНИкУлЫ
кРОШа» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире». «Электромобиль Романова»
12.30, 18.45, 0.25 Власть факта.
«Парадоксы бюрократии»
13.10 «линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15 «Мифы и монстры». «любовь
и предательство»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 1.05 «аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. Р. Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.25 Мировые сокровища. «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Телесериал «МЕДИЧИ. ПОВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ».
(Италия - Великобритания Франция) (18+)
23.10 «Письма из провинции». Великий Новгород
0.00 Открытая книга. алексей Варламов. «Душа моя Павел»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, арнольд Шварценеггер в боевике «ПлаН ПОБЕГа» (СШа)
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сильвестр Сталлоне, Дольф
лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 20.05 Сериал «СлЕДСТВИЕ
ПО ТЕлУ» (16+)
20.00 «Объявление имен участни-

27 февраля
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва балетная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «липарские острова. красота из огня и ветра»
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.45, 16.25 Худ. фильм «каНИкУлЫ
кРОШа» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «75 лет МХаТ.
Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире». «летающая
лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Док. фильм «Юлий Харитон.
Заложник»
14.40 Мировые сокровища. «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. И. Брамс. концерт для
скрипки с оркестром
18.25 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей королёв
21.30 «абсолютный слух»
22.10 Телесериал «МЕДИЧИ. ПОВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ».
(Италия - Великобритания Франция) (18+)
23.10 «Письма из провинции». армавир
0.00 Док. фильм «Что скрывают
зеркала»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, лили Собески в боевике «ВО ИМЯ
кОРОлЯ» (Германия - канада - СШа) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в
боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(СШа - Франция - Болгария)
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

ков шоу «Последний герой.
актеры против экстрасенсов»
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НЕВЕСТа» (16+)
1.15 Худ. фильм «12 ОБЕЗЬЯН»
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВкИ» (16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Детективный сериал «аГЕНТЫ
СПРаВЕДлИВОСТИ»
(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Мелодрама «лЕкаРСТВО
ДлЯ БаБУШкИ» (16+)
19.00 Мелодрама «РУСалка» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 Ироническая мелодрама
«БалЬЗакОВСкИЙ
ВОЗРаСТ, ИлИ ВСЕ МУЖИкИ
СВО...» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 Боевик «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «кВН. Высший балл» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 «Известия»
5.25 «БРаТЬЯ» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СОлДаТ ИВаН
БРОВкИН» (0+)
9.55 Док. фильм «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «аННаДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

23.00 Худ. фильм «ДРУЖИННИкИ»
(СШа) (16+)
1.15 Сериал «ТВИН ПИкС» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВкИ» (16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВОСТИ» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Детектив «Я ЗНаЮ ТВОИ СЕкРЕТЫ» (16+)
19.00 Мелодрама «РаНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР - 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео. лучшее»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20, 13.25 Максим Щёголев, Валерий Николаев, Максим
Дрозд в детективе «ОДИНОкИЙ ВОлк» (16+)
9.25 Павел Трубинер, Юлия Мельникова, Дмитрий Суржиков в
фильме «СМЕРШ. УДаРНаЯ
ВОлНа» (16+)
119.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «ДлИННОЕ, ДлИННОЕ ДЕлО» (0+)
10.35 Док. фильм «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Селин»
(12+)

вторник
«ЧЕРНЫЙ РЫЦаРЬ» (СШа)
(12+)
1.50 комедия «каДРЫ» (СШа) (12+)
17.40 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов» (12+)
1.25 Док. фильм «Смертельный десант» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 15.25,
18.15, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины (0+)
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины (0+)
11.20 Фристайл. кубок мира. Скикросс (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«леванте» - «Реал» (Мадрид)
(0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
18.20 континентальный вечер
18.50 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции «Запад»
21.25 «РПл. Футбольная весна»
(12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
1.30 Профессиональный бокс. Деметриус андраде против артура акавова. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 С миру по нитке (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 азбука
ЖкХ (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45, 14.45 Док. фильм «Великая
война не окончена» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45 Док. фильм «Генералы» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «люди РФ» (12+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
лЮДЕЙ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ОТкРЫТИЕ»
(12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ЖЕСТОкИЙ
РИНГ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «аННаДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки»
(12+)
1.25 Док. фильм «Ночная ликвидация» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00,
20.55, 22.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. кубок Испании. 1/2
финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «леванте» (Испания) - «локомотив» (Россия). Прямая трансляция из
Москвы
15.40 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из австрии
18.55 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия).
Прямая трансляция
21.00 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Женщины. Трансляция
из австрии (0+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. кубок Испании. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) «Барселона». Прямая трансляция
1.30 Волейбол. лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Выводы следствия (16+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парламентский вестник (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ лЮДЕЙ» (16+)
09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии» (12+)
14.45 Док. фильм «Вор. Закон вне
закона» (16+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте
(12+)
22.00 Худ. фильм «МакаРОВ» (12+)
23.35 Музыка на своем (16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Худ. фильм «ТОлЬкО МЕЖДУ НаМИ» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
1.00 константин Хабенский в легендарном сериале «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20
«МОРСкИЕ
ДЬЯВОлЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСкИЕ каНИкУлЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Приключенческая комедия
«ПРИклЮЧЕНИЯ ПаДДИНГТОНа» (СШа) (6+)
11.15 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-ПаУк» (СШа)
(12+)
14.00 «кУХНЯ» (12+)
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-ПаУк. ВЫСОкОЕ НаПРЯЖЕНИЕ» (СШа)
(12+)
23.50 Фантастическая комедия

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГаДалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СклИФОСОВСкИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «каМЕНСкаЯ» (16+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20
«МОРСкИЕ
ДЬЯВОлЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСкИЕ каНИкУлЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 комедийный боевик «ТакСИ-4» (Франция) (12+)
11.55 Фэнтези. «ПОСлЕДНИЙ
ОХОТНИк На ВЕДЬМ» (СШа
- китай - канада) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕкаРЬ И кРаСаВИЦа»
(16+)
21.00 Историческая драма «ТРОЯ»
(СШа - Мальта - Великобритания) (16+)
0.15 Приключенческий боевик
«ТРИНаДЦаТЫЙ
ВОИН»
(СШа) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона»
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.40 «Первые в мире». «Радиотелефон куприяновича»
8.55, 16.25 Худ. фильм «каНИкУлЫ
кРОШа» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «комик Московского цирка. карандаш»
12.15 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Первые в мире». «люстра
Чижевского»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Док. фильм «алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. а. Брукнер. Симфония № 9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Юрий
и лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Телесериал «МЕДИЧИ. ПОВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ».
(Италия - Великобритания Франция) (18+)
23.10 «Письма из провинции». кызыл
0.00 «кинескоп». 69-й Берлинский
международный кинофестиваль

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, Дженнифер лопез в боевике «ПаРкЕР» (СШа) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сильвестр Сталлоне, Дольф
лундгрен в боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВОДНЫЙ МИР»
(СШа) (12+)

28 февраля
6.35 «Пешком...». Москва бородинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
7.55 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.35 Дороги старых мастеров.
«лесной дух»
8.50, 16.25 Худ. фильм «каНИкУлЫ
кРОШа» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища. «липарские острова. красота
из огня и ветра»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
«Юрий Олеша. «Три толстяка»
13.10 «Первые в мире». «аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
13.30 «абсолютный слух»
14.15 «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая
глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. л. Бетховен. Симфония № 3
18.30 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Маленькие роли Большого артиста. алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. лукас БарвинскиБраун»
22.10 Телесериал «МЕДИЧИ. ПОВЕлИТЕлИ ФлОРЕНЦИИ».
(Италия - Великобритания Франция) (18+)
23.10 «Письма из провинции». Смоленск
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 «Борис и Ольга из города
Солнца»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в боевике «СкалОлаЗ» (СШа - Италия - Франция) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеки Чан в боевике «ПЕРВЫЙ
УДаР» (СШа - Гонконг) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлУ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ФаНТОМ» (Россия, СШа) (16+)
1.00 «Вокруг света. Места силы»
(16+)

26 февраля
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВкИ» (16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВОСТИ» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Детектив «ТОТ, кТО РЯДОМ»
(16+)
19.00 Мелодрама «аНДРЕЙка»
(16+)
23.00, 3.00 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че
6.00, 19.30 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20 «Опасный ленинград» (16+)
6.45 андрей Чадов, Сергей Селин,
Игорь Савочкин, Раджабали Хусейнов, Нино Нинидзе
в военной драме «ТИХаЯ ЗаСТаВа» (16+)
8.25 антон Макарский, андрей Соколов, Екатерина Редникова
в боевике «СМЕРШ» (16+)
13.25 Максим Щёголев, Валерий
Николаев, Максим Дрозд
в детективе «ОДИНОкИЙ
ВОлк» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ИВаН БРОВкИН
На ЦЕлИНЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
18.00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБлЕВкИ» (16+)
20.00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 комедия «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНкИ» (канада, СШа) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВОСТИ» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Мелодрама «кОСТЕР На
СНЕГУ» (16+)
22.55, 3.05 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР 2» (16+)
0.30 «БалЬЗакОВСкИЙ ВОЗРаСТ,
ИлИ ВСЕ МУЖИкИ СВО...»
(16+)

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. лучшее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 0.30 «ДИкИЙ» (16+)
19.30 «Улетное видео. лучшее»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20, 13.25 Максим Щёголев, Валерий Николаев, Максим
Дрозд, Игорь Верник, Надежда Бахтина в детективе «ОДИНОкИЙ ВОлк» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Денис Бургазлиев, Илья Шакунов, анна Дюкова, Олег
Морозов, Елена Дудина в
фильме «СМЕРШ. СкРЫТЫЙ
ВРаГ» (16+)
19.00, 0.25 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БЕЗ СРОка ДаВНОСТИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. людмила Гаврилова» (12+)
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11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙСкОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Телесериал «аННаДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни»
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Иван Рыбкин»
(16+)
1.25 Док. фильм «Признания нелегала» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30,
21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «ФутБОлЬНО» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер куилли против Майлса
Прайса (16+)
16.05 «РПл. Футбольная весна»
(12+)
16.40 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км
19.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
командные соревнования.
Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат англии.
«лестер» - «Брайтон»
1.10 Волейбол. лига чемпионов.
Женщины.
«Экзачибаши»
(Турция) - «Динамо-казань»
(Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Дзержинского, 102 (16+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ лЮДЕЙ» (16+)
09.30, 11.00, 23.40 Между делом
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10,15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «люди РФ» (12+)
14.45 Док. фильм «Великая война
не окончена» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «На СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
лЮДИ» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «СВЕТлаЯ лИЧНОСТЬ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «аННаДЕТЕкТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «БаБЬЕ лЕТО»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти
звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Разлучники и
разлучницы. как уводили
любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
1.25 Док. фильм «Тайна агента 007»
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». «Спартак»
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия) (0+)
12.55 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
14.40 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета
4х5 км
16.30 континентальный вечер
16.50 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции «Восток»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» (Италия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. кубок Испании. 1/2
финала. «Валенсия» - «Бетис». Прямая трансляция
1.30 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км. Трансляция из
австрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 17.45 От края до края (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (0+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ лЮДЕЙ» (16+)
09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
10.45, 13.30 Сделано на Ставрополье (12+)
11.10, 15.45 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ»
(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «О тайнах отечественной дипломатии» (12+)
14.45 Док. фильм «Вор. Закон вне
закона» (16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ХРаНИ МЕНЯ,
МОЙ ТалИСМаН» (12+)
23.10 Док. фильм «Почему я» (12+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «МакаРОВ» (12+)
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1 марта

пятница
Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Док. фильм «Я - Хит леджер»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва старообрядческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
7.50 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
8.35, 16.20 Худ. фильм «ШЕСТНаДЦаТаЯ ВЕСНа»
10.20 Док. фильм «леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»
11.10 Худ. фильм «ВЕСЕлЫЕ РЕБЯТа» (0+)
12.40 Док. фильм «Что скрывают
зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Док. фильм «Борис и Ольга из
города Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Рязань
15.35 «Энигма. лукас БарвинскиБраун»
17.45 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45, 2.00 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
20.30 к юбилею аллы Сигаловой.
«линия жизни»
21.25 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «НИкакИХ ДЕТЕЙ!»
(аргентина - Испания) (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
0.55 Юлия кадушкевич, андрей
Фролов, Полина Сыркина и
Михаил Евланов в фильме
«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НаВСЕГДа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНИк»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 «МУХТаР. НОВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20
«МОРСкИЕ
ДЬЯВОлЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 Историческая драма «ТРОЯ»
(СШа - Мальта - Великобритания) (16+)
14.00 «кУХНЯ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 комедия «ПлаН ИГРЫ» (СШа)
(12+)
23.20 комедия «каНИкУлЫ» (СШа)
(18+)
1.15 криминальная драма «ЧЕРНаЯ
МЕССа» (СШа - Великобритания) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЖкХ: на три буквы!» (16+)
21.00 «20 самых страшных традиций наших дней». Док. спецпроект (16+)
23.00 карл Урбан, Оливия Тирлби,
лина Хиди в боевике «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» (СШа) (18+)
1.00 Джейми Дорнан, киллиан
Мерфи в триллере «аНТРОПОИД» (Великобритания)
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Худ. фильм «МИР ЮРСкОГО
ПЕРИОДа» (СШа) (12+)
22.00 Худ. фильм «ПОТРОШИТЕлИ» (СШа, канада) (16+)
0.15 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРаХа 2» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩаГа»
(16+)
20.00 «Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 комедия «41-лЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИк,
кОТОРЫЙ...»
(СШа) (18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «аГЕНТЫ СПРаВЕДлИВОСТИ» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Мелодрама «кОСТЕР На
СНЕГУ» (16+)
19.00 Мелодрама «лЮБа. лЮБОВЬ» (16+)
22.45, 2.15 «ЖЕНСкИЙ ДОкТОР 2» (16+)
0.30 криминальная мелодрама «На
ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)

Че
6.00, 12.00 «кВН. Высший балл»
(16+)
6.50 «Дорожные войны. лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной
работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНка» (СШа) (16+)
22.30 Боевик «УНИВЕРСалЬНЫЙ
СОлДаТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(СШа) (16+)
0.30 Фантастический боевик «УНИВЕРСалЬНЫЙ СОлДаТ - 4»
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 13.25 Максим Щёголев, Валерий Николаев, Максим
Дрозд, Игорь Верник, Надежда Бахтина в детективе «ОДИНОкИЙ ВОлк» (16+)
8.40 Павел Трубинер, анатолий Руденко, Вероника Пляшкевич
в фильме «СМЕРШ. лИСЬЯ
НОРа» (16+)
18.55 «СлЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
8.50, 11.50 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНаЯ СВаДЬБа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Детектив «ШаХМаТНаЯ кОРОлЕВа» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «РаЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СлЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Глафира Тарханова в программе «Жена. История
любви» (16+)

0.40 комедия «ФаНТОМаС ПРОТИВ
СкОТлаНД-ЯРДа»
(Франция - Италия) (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 Худ. фильм «ЖЕНИХ НаПРОкаТ» (СШа) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 15.05,
17.20, 21.55 Новости
7.05, 17.25, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «РПл. Футбольная весна» (12+)
9.30, 4.50 «Дорога в Эстерсунд»
(12+)
9.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Трансляция из
Москвы (0+)
13.15 Все на футбол! афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». БаТЭ (Белоруссия) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция из
Москвы
15.10 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Эстафета
4х10 км. Прямая трансляция из австрии
17.55 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. кХл. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.05, 5.10 Дневник Универсиады
(12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСка (Россия). Прямая трансляция
1.00 легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Око государево (16+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Информационная программа
«День» (16+)
08.45, 20.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ лЮДЕЙ» (16+)
09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТРаНа 03» (16+)
11.10 Т/с «МаШа В ЗакОНЕ» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Почему я» (12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана»
(12+)
15.15 Док. фильм «Наша марка»
(12+)
15.45 Т/с «ПРИМаДОННа» (12+)
18.00 культпоход (12+)
18.20 Худ. фильм «ХРаНИ МЕНЯ,
МОЙ ТалИСМаН» (12+)
20.00, 23.45 азбука ЖкХ (12+)
20.15 Буду студентом (12+)
22.00 Худ. фильм «ВУлкаН СТРаСТЕЙ» (16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
00.30 Док. фильм «Вор. Закон вне
закона» (16+)
01.10 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «ОГРаБлЕНИЕ
ПО-БЕлЬГИЙСкИ» (12+)

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Олег Янковский, Игорь кваша,
александр абдулов в фильме «ТОТ СаМЫЙ МЮНХГаУЗЕН» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия зимней
Универсиады - 2019. Прямой
эфир
19.10, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» - «Барселона». Прямой эфир
0.40 Ромен Дюрис в фильме «ПРЕкРаЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)

2 марта
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
12.00, 1.10 комедия «БЕЗ ЧУВСТВ»
(СШа) (16+)
13.50, 2.55 комедийный боевик
«ТакСИ» (Франция) (6+)
15.35 комедийный боевик «ТакСИ-2» (Франция) (12+)
17.15 комедийный боевик «ТакСИ-3» (Франция) (12+)
19.00 анимационный фильм «Тачки-3» (6+)
21.00 Фантастический боевик
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ» (СШа)
(12+)
23.30 криминальный боевик «СкОРОСТЬ. аВТОБУС 657» (СШа)
(18+)

Культура

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Оксана Скакун, антон Филипенко, андрей Гульнев
в фильме «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РаЗРЕШЕН» (12+)
13.40 Глафира Тарханова и алексей
Зубков в фильме «лЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Ирина Пегова, Владимир
Епифанцев, александр Макогон в фильме «акУШЕРка» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
10.00 Телескоп
10.30 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.05 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря»
12.30, 1.05 Док. фильм «Морские
гиганты азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 Юбилей Ирины Богачевой.
«линия жизни»
14.55 Худ. фильм «МОЙ лЮБИМЫЙ
клОУН» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей королёв
17.05 «Энциклопедия загадок».
«Где находится Ирий-рай»
17.35 Худ. фильм «ДЕлО № 306»
(12+)
18.50 Док. фильм «Театр Валентины Токарской. История
одной удивительной судьбы»
21.00 «агора»
22.00 «Мифы и монстры». «когда
все закончится»
22.45 клуб 37
23.40 Док. фильм «Удар и ответ»

НТВ

РЕН-ТВ

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 андрей Панин, Михаил Пореченков, Мария Звонарева в
боевике «ТРИО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.40 Джеки Чан в боевике «ПЕРВЫЙ
УДаР» (СШа - Гонконг) (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Так
тебе и надо!» Док. спецпроект (16+)
20.40 Дуэйн Джонсон в боевике
«РаЗлОМ СаН-аНДРЕаС»
(СШа) (16+)
22.50 Брендан Фрейзер в приключенческом фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ к ЦЕНТРУ ЗЕМлИ» (СШа) (12+)
0.30 Дуэйн Джонсон в приключенческом фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТаИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (СШа) (12+)

СТС

ТВ-3

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Худ. фильм «ВОСХОД ТЬМЫ»
(СШа) (12+)
10.30 Худ. фильм «ПОСлЕДНИЙ
УБИЙЦа ДРакОНОВ» (Великобритания) (12+)
12.45 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРаХа
- 2» (СШа) (16+)

Россия

3 марта

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТОТ СаМЫЙ МЮНХГаУЗЕН»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый танец» (12+)
13.00 александр Домогаров в
фильме «БЕлаЯ НОЧЬ, НЕЖНаЯ НОЧЬ...» (16+)
15.00 «леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 кВН. Высшая лига (16+)
0.45 кэмерон Диас в комедии «ПОДалЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

Россия
4.40 «СВаТЫ» (12+)
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «когда все дома с Тимуром кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.50 «Далекие близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Ирина Таранник, Дмитрий
Сова в фильме «В ПлЕНУ У
лЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Владимир Епифанцев в
остросюжетном
фильме
«ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 андрей Ильин, Вячеслав Разбегаев в детективе «РЕкВИЕМ ДлЯ СВИДЕТЕлЯ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 «ТакСИ-2» (Франция) (12+)
11.50 «ТакСИ-3» (Франция) (12+)
13.30 комедия «ПлаН ИГРЫ» (СШа)
(12+)
15.45 Фантастический боевик

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ» (СШа)
(12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. ДРУГаЯ ВОЙНа» (СШа) (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (СШа - Германия) (16+)
0.00 криминальная драма «ЧЕРНаЯ МЕССа» (СШа - Великобритания) (18+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.00 Телесериал «СИТа И РаМа»
(Индия)
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «ДЕлО № 306»
(12+)
11.55 кино о кино. «Дело № 306.
Рождение детектива» (12+)
12.40 «Письма из провинции». Рязань
13.10, 1.30 Диалоги о животных.
лоро Парк. Тенерифе
13.50 «Маленькие секреты великих картин». «Паоло Веронезе. «Брак в кане Галилейской». 1563 год»
14.20 Док. фильм «Человек с луны.
Николай Миклухо-Маклай»
14.55 Фернандель в фильме «УДаР
И ОТВЕТ» (Франция - Италия)
16.20 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...». Московский государственный университет
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 к 100-летию со дня рождения
алексея Фатьянова. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ ДлЯ РаЗМЫШлЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра». С. Прокофьев. «Золушка»
0.05 Худ. фильм «МОЙ лЮБИМЫЙ
клОУН» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
8.10 Сильвестр Сталлоне в боевике «СкалОлаЗ» (СШа - Италия - Франция) (16+)
10.15 Николас кейдж в фантастическом фильме «ЗНаМЕНИЕ» (СШа - Великобритания - австралия) (16+)
12.30 Эми адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер в фантастическом фильме «ПРИБЫТИЕ» (СШа) (16+)
15.00 «РаЗлОМ СаН-аНДРЕаС»
(СШа) (16+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ к ЦЕНТРУ
ЗЕМлИ» (СШа) (12+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТаИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (СШа)
(12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (СШа) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНО»
(16+)

14.30 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРаХа:
аНакОНДа» (СШа) (16+)
16.30 Худ. фильм «МИР ЮРСкОГО
ПЕРИОДа» (СШа) (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Худ. фильм «ГОДЗИлла»
(СШа, Япония) (12+)
22.45 Худ. фильм «ОХОТНИк За
ПРИШЕлЬЦаМИ» (Болгария, СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «ПОТРОШИТЕлИ»
(СШа, канада) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.45 комедийная мелодрама
«лЮБОВЬ С ОГРаНИЧЕНИЯМИ» (16+)
19.00 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 комедийная мелодрама «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШка» (СШа)
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
8.15 Мелодрама «МОДЕлЬ СЧаСТлИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
10.20 лирическая комедия «лЮБОВЬ - НЕ каРТОШка» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДаРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 «СПаСИБО За лЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 криминальная комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (СШа) (16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео. лучшее» (16+)
9.20 «Особенности национальной
работы» (16+)
11.15 Боевик «УНИВЕРСалЬНЫЙ
СОлДаТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(СШа) (16+)
13.10 Триллер «МЯСНИк» (СШа)
(16+)
15.30 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНка» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Утилизатор 2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драматический сериал «МОлОДОЙ ПаПа» (Италия Франция - Испания - Великобритания - СШа) (18+)
3.45 Детективная драма «РОДИНа»
(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
10.50 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «МаМа-ДЕТЕкТИВ»
(12+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВГДейка (0+)
7.10 Худ. фильм «БаллаДа О ДОБлЕСТНОМ РЫЦаРЕ аЙВЕНГО» (12+)
9.05 Православная энциклопедия
(6+)
9.30 Худ. фильм «лЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТаНОВкаМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «ВНИМаНИЕ!
ВСЕМ ПОСТаМ...» (0+)
13.20, 14.45 Детективы Татья-

11.45 Худ. фильм «ОХОТНИк За
ПРИШЕлЬЦаМИ» (Болгария, СШа) (16+)
13.45 Худ. фильм «ФаНТОМ» (Россия, СШа) (16+)
15.30 Худ. фильм «ГОДЗИлла»
(СШа, Япония) (12+)
18.00 «ОБлИВИОН» (СШа) (16+)
20.30 Худ. фильм «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧаППИ» (СШа, ЮаР) (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Худ. фильм «ОЗЕРО СТРаХа:
аНакОНДа» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 комедийная мелодрама «ГОлаЯ ПРаВДа» (СШа) (16+)
14.35 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВа» (Германия, СШа) (16+)

ны Устиновой. «ОТЕлЬ ПОСлЕДНЕЙ НаДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Худ. фильм «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки.
2-я попытка. Прямая трансляция из канады
6.20 Футбол. Чемпионат Германии. «аугсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
8.20 Все на футбол! афиша (12+)
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 «красноярск-2019. Из Сибири с любовью» (12+)
12.55 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина.
команды. Прямая трансляция из австрии
14.00 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт
30 км. Прямая трансляция из
австрии
16.15 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия. Прямая трансляция из красноярска
18.55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Рубин» (казань) - «ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«лацио» - «Рома». Прямая
трансляция
1.10 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
команды. Эстафета 4х5 км.
Трансляция из австрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.50, 22.20, 02.20 Док. фильм «Роковое письмо» (12+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Док. фильм «люди РФ»
(12+)
08.30, 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00
Худ. фильм «каЗакИРаЗБОЙНИкИ» (0)
10.45 Детская развлекательная
программа «лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в … (12+)
13.00,16.35 Время обеда (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖкХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ОПЕРаТИВНаЯ
РаЗРаБОТка» (16+)
18.05 Т/с «аСТРОлОГ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ЗОлУШка 80»
(16+)
20.30 Док. фильм «люди РФ» (12+)
21.00 Худ. фильм «РаЗВОД ПОФРаНЦУЗСкИ» (12+)
00.00 Худ. фильм «ВУлкаН СТРаСТЕЙ» (16+)
01.35 Garage (16+)

СкОТлаНД-ЯРДа» (Франция
- Италия) (12+)
9.50 Док. фильм «лариса лужина.
За все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 «РаЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жены» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин»
(16+)
17.35 Худ. фильм «кРЫлЬЯ» (12+)
21.15, 0.25 Детектив по воскресеньям. «ШаГ В БЕЗДНУ» (12+)
1.20 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СлЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

Матч ТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «ДЬЯВОл И ДЭНИЭл УЭБСТЕР» (СШа) (16+)
8.30 «Улетное видео. лучшее» (16+)
10.00 криминальная комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (СШа) (16+)
12.00 «Супершеф» (16+)
14.00 «МОРСкОЙ ПаТРУлЬ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Драматический сериал «МОлОДОЙ ПаПа» (Италия Франция - Испания - Великобритания - СШа) (18+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки.
4-я попытка
6.20 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия (0+)
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
8.55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Швеция
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал
14.40 лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Масс-старт
50 км
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «краснодар»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус»
0.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 Детектив «МаМа-ДЕТЕкТИВ»
(12+)
5.45 «Моя правда. лия ахеджакова» (12+)
6.25 «Моя правда. Стас Пьеха»
(12+)
7.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.10 «Моя правда. Сергей Зверев»
(12+)
9.00 «Моя правда. Бари алибасов»
(16+)
11.05 «Вся правда о... частной медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. любовь, отношения» (16+)
14.05, 1.20 Егор Пазенко, Вадим
Романов, анна Табанина
в боевике «НаСТОЯТЕлЬ»
(16+)
16.00 «НаСТОЯТЕлЬ-2» (16+)
17.55 Егор Пазенко, андрей Чубченко, анна Табанина в боевике «СТРаЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
06.30, 22.50 Музыка на Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Посол Империи» (12+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 20.30 Док. фильм «люди РФ» (12+)
08.30, 19.00 С миру по нитке (12+)
09.00 «ВОлШЕБНИк ИЗУМРУДНОГО ГОРОДа» (6+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать
в … (12+)
13.00, 16.35 Время обеда (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский
вестник
(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ОПЕРаТИВНаЯ
РаЗРаБОТка - 2» (16+)
18.05 Т/с «аСТРОлОГ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ЗОлУШка 80»
(16+)
21.00 Худ. фильм «кОН-ТИкИ» (6+)
22.50 Музыка на Своем (16+)
00.00 Худ. фильм «РаЗВОД ПОФРаНЦУЗСкИ» (12+)
01.35 Garage (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «Предсказания: 2019» (16+)
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНа» (16+)
10.25 «ТЕЩИНЫ БлИНЫ» (16+)
14.15 «лЮБа. лЮБОВЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «МОЙ» (16+)
0.30 Мелодрама «СТЕРВа» (16+)

Че

ТВЦ
5.50 Детектив «ТаМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 комедия «ФаНТОМаС ПРОТИВ

22 февраля 2019 года

ставропольская правда

дата

образование

Российским
студотрядам
15 лет!
Бойцы краевого отделения
организации «Российские
студенческие отряды» (РСО)
отметили свой праздник на базе молодежного пространства
«Лофт» в Ставрополе, где прошло собрание, посвященное
15-летию РСО.
Как сообщили в пресс-службе
Центра молодежных проектов
Ставропольского края, в торжествах приняли участие депутат Думы СК, в прошлом активный участник студенческих отрядов региона
Виктор Лозовой, основатель и первый командир студенческого педагогического отряда «Наши люди»
Дмитрий Донецкий, первый секретарь Союза молодежи Ставрополья
Илья Юрчишин и командир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Борис Дроботов.
Отмечалось, что за более чем
полувековую историю через школу студенческих отрядов страны
прошло около 18 миллионов человек, которые внесли свою лепту в
реализацию глобальных общенациональных проектов: они строили ВАЗ, БАМ, КамАЗ и СаяноШушенскую ГЭС. В июне 1965 года по инициативе комсомола Ставропольского края появились четыре студенческих строительных отряда: «Юность», «Атлант», «Сангвиник» и «Юбилейный», которые начали свою трудовую деятельность
с выезда на целинные стройки
Северо-Казахстанской области.
Современные
студенческие
отряды края сохранили лучшие
традиции своих предшественников. Они участвовали в таких всероссийских и межрегиональных
проектах, как строительство скоростной автомагистрали Москва
- Санкт-Петербург, оздоровлении
детей в составе Всероссийского студенческого педагогического отряда «Дельфин.ru» на Черноморском побережье.
Участники собрания, посвященного 15-летию РСО, обсудили
итоги работы и перспективы развития студенческих отрядов края,
наградили отличившихся. А для гостей «Лофта» бойцы студотрядов
подготовили небольшой концерт.
Ю. ПАВЛУшОВА.

официальное опубликование

Чтоб воспитать,
потребен гений
Невинномысский лицей № 6 –
одно из лучших учебных
заведений в масштабах
не только города, но и Ставрополья в целом. Одно только перечисление достижений
учащихся и педагогов заняло
бы немало места.

В

ЭТОТ раз повод для визита
корреспондента «СП» в лицей
был такой: преподаватель английского языка Оксана Корноухова (на снимке) стала победителем городского этапа конкурса «Воспитать человека». Открытые уроки, презентация разработанных учителями воспитательных методик – программа творческого состязания была весьма насыщенной.
- Не страшновато было проводить занятия с незнакомыми детьми, выступать перед коллегами,
членами жюри? – спрашиваю Оксану Анатольевну.
- Боязни не было, - отвечает моя
собеседница. – В первую очередь
потому, что у меня есть опыт участия в муниципальном и краевом
этапах конкурса «Учитель года».
Тогда, в 2012 году, победа в городском конкурсе дала мне очень многое. Во-первых, поборола страх, о
котором вы говорили. Во-вторых,
поняла: «чужих» учеников не бывает. Все они наши: любознательные
и немного замкнутые в себе, веселые и грустные, общительные и не
очень. Как к каждому найти подход?
Для меня такой вопрос никогда не
стоял. Быть может, потому, что я
учитель в пятом поколении. И с самого детства мечтала стать педагогом.

И такой еще интересный факт
поведала Оксана Анатольевна.
Учителем английского языка она
стала благодаря языку… казахскому. Как так? Рассказываем. В детстве героиня нашего повествования жила в городке Новый Узень в
Казахстане. Там помимо прочего
в начальных классах преподавали
казахский язык. Маленькая Оксана
поняла: как здорово, когда понимаешь людей, говорящих на другом языке! Вообще, педагог считает: овладение вторым, а то и тре-

тьим языком перед любым человеком открывает новые и новые горизонты.
В лицее № 6 Оксана Анатольевна
работает с 2000 года. Это, без преувеличения, ее второй дом. Дружный, талантливый коллектив, любимая работа, любимые ученики – себя педагог считает человеком счастливым. Кстати, готовиться к упомянутому конкурсу ей помогали многие педагоги. Особенно благодарна героиня заместителю директора по воспитательной работе Ната-

лье Таныгиной. А во время конкурса
его участники друг друга считали отнюдь не соперниками, а соработниками, добрыми друзьями.
И все же читатель наверняка
ждет ответа на главный вопрос:
как воспитать настоящего человека? В двух словах ответ, конечно,
не дашь. Давайте посмотрим, как
строит свою работу Оксана Корноухова. Непосредственно в деле
преподавания предмета, по ее мнению, главная задача - помочь ученикам сложное сделать простым и
доступным для понимания и усвоения. Нравоучениями, выговорами классный руководитель не добьется ничего, уверена педагог. Сама она для ребят строгий, но понимающий товарищ. Всегда выслушает, поможет словом и делом. Даже
своими секретами с классной могут поделиться мальчишки и девчонки.
Экскурсии, походы в театр,
встречи с интересными людьми,
классные часы – все это и многое другое надолго остается в
памяти учеников Оксаны Корноуховой. В прошлом году она выпустила одиннадцатый класс: ребят
под свое крыло брала еще пятиклашками. Сдав первую зимнюю
сессию в вузах и приехав домой
на каникулы, вчерашние школьники поспешили к своему классному руководителю (слово «бывшему» здесь, наверное, не очень-то
и уместно). Поделились успехами,
поблагодарили за терпение, труд
и душу, которую в них в свое время вложила педагог, которая, конечно, была в этот момент просто
счастлива.
…Как наверняка помнят наши читатели, ежегодно в Невинномысске
на протяжении вот уже многих лет
проходит краевой педагогический
фестиваль «Талант». Как-то девизом «Таланта» стало такое изречение: «Чтоб воспитать, потребен гений!». Громко сказано? Не знаю, не
знаю…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

судьба

Три юбилея одной семьи
Супруги Демьяненко из Ставрополя
недавно отпраздновали, причем
весьма скромно, в домашней
обстановке, «железную» свадьбу –
65 лет назад поженились и с тех пор
не расстаются.

С

ОЮЗ двух любящих сердец действительно оказался крепким, как железо,
пройдя множество жизненных испытаний. К совместному юбилею добавились и личные: Нина Николаевна недавно отметила 85-летие, а Карлу Максимовичу исполнилось 95 лет.
Мы познакомились в парке Победы в мае
прошлого года, когда торжественно открывали стелу возле Аллеи славы в честь столетия
пограничной службы России. Там я и сфотографировал чету Демьяненко. Надо сказать,
что к этому событию Карл Максимович, подполковник в отставке, связист, имеет прямое
отношение – долгое время охранял рубежи
СССР в Закавказье и на Дальнем Востоке. А
с 1944 года возглавлял крупный радиоузел
пограничного округа, который входил в состав войск 1-го Прибалтийского фронта. Так
что и повоевать пришлось.
После войны его направили в Армению, на
границу с Турцией. Как-то находился в командировке на одной из застав, когда ночью при

переходе контрольно-следовой полосы наряд задержал нарушителя. Им оказался, как
позже выяснилось, американский разведчик,
русский по происхождению.
- До сих пор помню его имя - Рэм Мороз, говорит ветеран погранслужбы. - Мне приказали доставить его в нашу комендатуру. Потом уже узнал, что шпиона отправили в штаб

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит
до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что
очередное, тридцатое заседание Думы Ставропольского края состоится
28 февраля 2019 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно
проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края
№ 310-6 «О внесении изменений в приложение к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 319-6 «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 316-6 «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 318-6 «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Ставропольского
края из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 314-6 «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 315-6 «О внесении изменений в статьи 4
и 20 Закона Ставропольского края «О наградах в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края
№ 311-6 «О внесении изменения в статью 7
Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
об учреждении премий для победителей
краевых этапов Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2019» и Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2019» и о награждении
их ценными подарками Думы Ставропольского края;
о внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный
постановлением Думы Ставропольского
края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК
«Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края»;
о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Волгоградской областной
Думой;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет
проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте
Думы Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru.

инфо-2019

О цЕРКОВНОй ЖИЗНИ
Очередное заседание Архиерейского совета Ставропольской митрополии
состоялось в Казанском кафедральном
соборе краевого центра. Входящие в его
состав митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт,
епископ Георгиевский и Прасковейский
Гедеон и секретарь совета протоиерей
Иоанн Моздор обсудили ряд актуальных

вопросов церковной жизни. Шла речь о
новой редакции Положения о митрополиях Русской православной церкви, создании епархиальных коллегий Ставропольской митрополии, основных направлениях работы Архиерейского совета в 2019 году. Были также рассмотрены задачи по содержанию Ставропольской духовной семинарии, где готовятся кадры священнослужителей для Юга
России.
Н. БЫКОВА.
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округа в Тбилиси, где он должен был встретиться с глубоко законспирированными агентами, так называемыми «спящими». Но что-то
пошло не так, и они на связь не вышли.
- Не боялись его в одиночку сопровождать?
- Да вы что, видите, каким я парнем был, улыбается Карл Максимович, доставая снимок из семейного альбома. - Здоровый, крепкий. При оружии. Кого остерегаться-то?
Сижу в квартире «молодоженов» и с любопытством разглядываю фото бравого офицера. Что и говорить, привлекательным он был
в то время, в такого немудрено и влюбиться!
Вот Нина Николаевна и не устояла, о чем ни
капельки не жалеет.
- Признаюсь, - доверительно говорит она,
- Карл тогда был очень красивый, к тому же
военная форма ему шла. Все девчонки мне
завидовали, когда мы расписались.
Между прочим, познакомила их мама Нины, служившая с будущим зятем в одном погранотряде. Внимательно присмотрелась к
нему и подумала: чем не пара дочери? Сердце верно подсказало. Справили свадьбу и
стали жить-поживать, детей рожать. Сначала
сын появился, затем дочь. Нина Николаевна
учительствовала, Карл Максимович на службе пропадал. Когда по выслуге лет уволился

в запас, супруги выбрали местом постоянного жительства украинский город Черкассы.
Обосновались на новом месте, обзавелись жильем, трудоустроились. И вдруг жуткая информация, в которую долго не верили: трагически погиб в Монголии сын Владимир, инженер-электрик. Его дочь Диана и жена, теперь уже вдова, переехали в Черкассы, поближе к супругам Демьяненко. А вскоре распался СССР, и тяжелое испытание обрушилось на семью: школа, где преподавала
Нина Николаевна, перешла на «ридну мову»,
и тех, кто ее не знал, увольняли. Что делать,
как быть? Дочь Лариса, жившая с семьей в
Ставрополе, посоветовала переехать в краевой центр. Так волей обстоятельств, взяв с
собой внучку Диану, они оказались в столице края. Только-только устроились, пришли в
себя от пережитого, как нежданно-негаданно
настигла новая беда: из-за трагической случайности не стало дочери, потерявшей незадолго до своей смерти старшего сына.
Теперь самые близкие люди для супругов –
внучка Диана и внук Геннадий, младший сын
дочери. У него родился первенец Платон, которому еще и годика нет. Рады правнуку юбиляры, души в нем не чают. И надеются, что
несчастье больше никогда не постучится в
их гостеприимный дом. В это очень хочется
верить, как и в то, что проживут они вместе
70 лет и отметят «благодатную» свадьбу.

Постановление
Губернатора ставропольского края
18 февраля 2019 г.

г. Ставрополь

№ 42

о продлении срока действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территории села
солдато-александровского, советский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у безнадзорного плотоядного животного (собаки) (далее - очаг
бешенства) в неблагополучном пункте на территории, прилегающей к производственному зданию, занимаемому закрытым акционерным обществом «Солнечное +», село Солдато-Александровское
(ул. Фруктовая, 1), Советский район, нa основании представления
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии
Ставропольского края первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 28.01.2019
№ 02-04/297 о продлении срока действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Солдато-Александровского, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространения заболевания нa территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Солдато-Александровского‚ Советский
район, Ставропольский край, в пределах ул. Крайней, дома 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Прогонной, дома 94, 96, 98, 99, 100,
ул. Фруктовой, дом 1, установленных постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 21 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села
Солдато-Александровского, Советский район», до 18 марта 2019 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.

Постановление
Губернатора ставропольского края
18 февраля 2019 г.

г. Ставрополь

№ 43

о продлении срока действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территории села
солдато-александровского, советский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у безнадзорного плотоядного животного (кошки) (далее - очаг
бешенства) в неблагополучном пункте на территории, прилегающей к производственному зданию, занимаемому закрытым акционерным обществом «Солнечное +», село Солдато-Александровское
(ул. Фруктовая, 1), Советский район, нa основании представления
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии
Ставропольского края первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 31.01.2019
№ 02-04/337 о продлении срока действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Солдато-Александровского, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространения заболевания нa территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Солдато-Александровского‚ Советский
район, Ставропольский край, в пределах ул. Крайней, дома 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Прогонной, дома 94, 96, 98, 99, 100,
ул. Фруктовой, дом 1, установленных постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 21 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села
Солдато-Александровского, Советский район», до 30 марта 2019 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

АНАТОЛИй БЕРшТЕйН.
Фото автора.

Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Апанасенковского,
Туркменского, Ипатовского,
Труновского, Изобильненского,
Новоалександровского районов
Ставропольского края проложены
магистральный нефтепровод,
принадлежащий АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р»,
и параллельно ему кабельные
линии связи. Для обеспечения
нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности
повреждения нефтепровода
согласно правилам охраны
магистральных нефтепроводов
установлена охранная зона
шириной 25 метров
в каждую сторону от оси
трубопровода, а также вдоль
подводной части трубопровода
в виде участка водного
пространства от водной
поверхности до дна, заключенного
между параллельными
плоскостями, отстоящими от оси
трубопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранной зоне трубопровода
без письменного разрешения
АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
• высаживать деревья и кустарники,
складировать удобрения, материалы,
сено и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
• сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;

• производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
• производить геологосъемочные,
поисковые и другие работы, связанные
с устройством скважин, шурфов;
• содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные сигналы и знаки,
контрольно-измерительные пункты;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,
предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающие территории - от
аварийного разлива нефти;
• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
• бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
• производить дноуглубительные и
земляные работы;
• разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники
огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения какихлибо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо согласовать с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного,
117/2, телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской
терминал, телефон диспетчера ГЦУ (круглосуточно) (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ
ИНФОРМИРОВАТЬ
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕФТЕПРОВОДА,
В ЧАСТНОСТИ, О ВЫХОДЕ
НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.
Лица, виновные в механическом
повреждении нефтепровода, кабелей
связи, средств катодной защиты,
привлекаются к административной
и уголовной ответственности
в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Статья 11.20.1
«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в
охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение
в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
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Свобода в клетке

В Кисловодске на базе
спортивно-туристического
комплекса «Единство»
прошел турнир команд
регионов Северного Кавказа
по правилам «Свободного
поединка» - одной
из разновидностей ММА
(аббревиатура английского
эквивалента термина
«смешанные боевые
искусства»).

К

РАСОчНАя церемония открытия турнира. В клетку (на помост, окруженный металлической сеткой) поднимаются титулованные представители каждой команды со знаменами республик Северного Кавказа
и Ставропольского края. Василий
Борисов, организатор соревнований, председатель межрегиональной организации «ММА - Свободный поединок», благодарит спонсоров, напутствует бойцов. Затем он
вручает призы лучшим бойцам минувшего 2018 года. Отмечает Василий Борисов и лучшего наставника
- тренера команды «Ахмат» чеченской Республики Майербета Албастова.
Тем временем на столах рядом
с клеткой ждут своих будущих обладателей медали, кубки, кожаные
пояса с эмблемой «ММА - Свободный поединок», а также главный

 В «Свободном поединке» можно применять удары руками и ногами из
арсенала всех видов единоборств.

 Победитель первенств России,
Европы и мира Тамерлан Шафиев
из Дагестана ставит победную точку в схватке.

 Председатель МФСОО «ММА - Свободный поединок» Василий Борисов
(справа) вручает приз лучшему тренеру Майербету Албастову.

приз - молот чемпиона № 021, который получит победитель главного поединка турнира.
И вот в клетку поднимаются два
молодых, но уже титулованных бойца. Секретарь соревнований сообщает, что в послужном списке «синего» есть победы на первенствах
России, Европы и мира. Ассистент

закрывает на засов калитку, и в
замкнутом пространстве остаются
трое: один боец в красных шортах,
другой - в синих (у обоих накладки на кулаках и щитки на голенях),
а также рефери в черном.
«Синий» значительно выше ростом, поэтому в ударной технике у
него преимущество. К исходу пер-

- Это ваше первое родительское собрание, и мне хотелось
бы его начать с 3000 рублей.
- Дорогая, вот тебе 5 тысяч, купи себе туфли. Ты же их хотела?
- Хотела. Но ты же не знаешь,
сколько они стоят.
- Зато теперь ты знаешь.
Страдаешь? Несовершенен?
Не можешь определиться? Вероятно, ты глагол.
На самом деле подземные переходы - это государственная
программа поддержки отчаявшихся музыкантов.
Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не
делает - бензин дорожает. Бензин целеустремленный и плевать хотел на условности. Будь
как бензин!
- Твиттер научил меня выражать свои мысли 140 символами.
- Это, конечно, хорошо, но
здесь вы могли бы написать и чуть
больше. Кандидатская все-таки.
Как любит говорить бомж
Валера, сортируя картон и пластик на помойке, «разделяй и
властвуй».
Мечты всегда сбываются! Но
надо точно знать, что тебе нужно.
А то прискачет принц на белом коне, а ты уже беременна от мужа...

Чтобы в ее отсутствие к мужу не ходили соседки, жена
поставила в подъезде мешок
с солью.
Женщины, не усложняйте. Если вам мужик понравился, нужно
подойти к нему и сказать: «Мужик,
ты мне понравился». И все, теперь
это его проблема, а не твоя. Сам
понравился, сам пусть и выпутывается.
Яичница - это блюдо из всего, что есть в холодильнике.
Как я мог испортить жене день
рождения, если я даже не помню,
когда он?!
А вы замечали, что, когда человек говорит тебе: «Да пошел
ты!», уходит-то он обычно сам.
Когда с женой жизнь не сахар,
мужа тянет пойти за солью к соседке.
Купил фломастеры с различными запахами. Красный пахнет клубникой, желтый - лимоном. Вот уже пять минут думаю, стоит ли нюхать коричневый.

вой минуты поединка «красный»
по команде тренера, прильнувшего с внешней стороны к клетке, резко меняет тактику боя - навязывает сопернику борьбу. Но его стремительный проход в ноги «синий»
успешно останавливает захватом.
В результате технический нокаут. «Красный» огорчен, однако ни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок жареной говядины. 4. От нее асфальт
плавится. 7. «Миля» капитана Немо.
9. Немецкий исторический деятель,
канцлер. 10. Государство в Африке.
11. Принадлежность пастуха. 12.
Эстрадная певица, спевшая про хуторянку. 15. Робот, член Клуба веселых человечков. 18. Постоянно
ноющий, вечно недовольный человек. 20. Место в пустыне с растительностью и водой. 23. Представитель кочевого народа. 25. Итальянский мастер смычковых инструментов. 28. Разработанный план сооружения. 31. Полная неудача, провал.
32. Сельскохозяйственное орудие,
рыхлитель. 33. Двойной радиус
окружности. 34. Злак с «колючим»
именем. 35. Он бывает полоскун и
ракоед. 36. Его приносит найденная подкова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ печати. 3. Этот итальянский олигарх
стал премьер-министром. 4. Море в Тихом океане. 5. Библейский
персонаж, жена Исаака. 6. Смесь
лекарственных трав. 7. Тип кузова автомобиля. 8. Молочный продукт. 13. Организация Объединенных Наций. 14. Курорт в Дагестане.
16. японская марка автомобилей.
17. Порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и морали. 19.
Плавучая ледяная глыба. 21. Мафиози из кинокомедии «Необыкновенные приключения итальянцев в России». 22. Возлюбленный
Изольды. 24. Имя в интернете. 26.
Отпуск после родов. 27. Воздушная
сырость. 29. Отклонение от господствующих религиозных догматов.
30. Восточные карты для гадания.
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t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

З 9-17

0...1

1...3

ЮВ 3-7

0...1

1...5

СЗ 5-11

-9...-8

-6...-3

СЗ 4-9

0...2

2...6

ЮВ 3-9

-1...1

2...7

СЗ 6-13

-6...0

0...1

СЗ 5-13

0...1

3...6

ЮВ 3-6

0...3

4...7

З 6-13

-8...-4

-4...-3

З 4-9

1...2

3...7

ЮВ 3-8

0...4

4...7

СЗ 6-12

-5...0

1...2



дождь

T снег гроза

И льготы при поступлении в вузы
В Ставрополе прошел региональный этап XI Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры, в котором приняли участие 52 ученика 5-11 классов школ Ставрополя, Кисловодска,
Пятигорска, Зеленокумска, Георгиевска, а также Грачевского и Кировского районов. Тема его - «Русь Святая, храни веру православную!». Пока ребята были заняты выполнением заданий, для сопровождающих
их педагогов и родителей насельница Иоанно-Мариинского женского монастыря Ставрополя инокиня Евфросиния (Мошникова) провела
экскурсию по обители и к источнику преподобного Серафима Саровского. В ближайшее время результаты участников олимпиады будут
размещены на епархиальном сайте. Важно отметить, что победители
региональных туров получают дипломы Российского совета олимпиад школьников, дающие льготу при поступлении в вузы.
Н. БЫКОВА.

Громкое дело

Проститутки работали
на полицейских

К

РАЕВОЕ следственное управление СКР, сообщила пресс-служба
ведомства, расследует уголовное дело в отношении бывших сотрудников полицейского главка края: заместителя начальника
управления - начальника отдела № 1 управления уголовного розыска и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления
уголовного розыска. Оба подозреваются в подстрекательстве к занятию проституцией.
Сам криминальный сюжет начался в 2015 году, когда заместитель
начальника управления - начальник отдела № 1 управления уголовного розыска создал в краевом центре преступное сообщество. Его целью была организация занятия проституцией. Бордель раскрутили с
размахом. Полицейский получал ежемесячно долю. Она составляла
миллион рублей. Все роли были расписаны. Один человек обеспечивал взаимодействие между членами группы. Он искал девушек и регулировал «тариф» на оказываемые ими услуги, собирал деньги и контролировал их распределение, отстегивая долю организатору, следил
за работой водителей. Несколько водителей привозили девушек к местам оказания услуг, получали от клиентов деньги, выдавали девушкам зарплату. Несколько операторов принимали телефонные звонки
от клиентов и передавали заказы водителям. Они же вели табели отработанного времени.
- Всего, по версии следствия, вместе с организатором в преступное
сообщество входили 22 человека, - рассказывает старший помощник
руководителя краевого следственного управления СКР Екатерина Данилова. - В отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства, после служебной проверки оба сотрудника уволены за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, ряд должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
И. ИВАНОВ.

Утерянный диплом
Ставропольского
государственного
университета
о высшем
профессиональном
образовании
с отличием,
серия ВСА 0075963,
регистрационный
№ 17295934,
выданный
27.12.2005 года
на имя
Карнауха Николая
Александровича,
считать
недействительным.
на правах рекламы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бра. 3. Картечь. 7. Бес. 10. Финал. 12. Одежда. 13. Калита. 15. Скала. 18. Пышка. 21. Днепр. 23. Саванна. 24.
Штат. 25. Рвач. 27. Малахит. 29. Прага. 31. Сальз. 33. Банда. 36. Сомали. 38. Макбет. 40. Вожжи. 41. Дот. 42. Экватор. 43. Эмо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рейд. 4. Анфас. 5. Танка. 6. Челка. 8. Енот. 9.
Ежак. 11. Клин. 12. Оспа. 14. Аура. 16. Кувалда. 17. Луноход. 19. Шутка. 20. Астма. 21. Дартс. 22. Есаул. 26. Спас. 28. Азот. 30. Граф. 32.
Аюка. 33. Бивак. 34. Ножка. 35. Амиго. 37. Осло. 39. Ефим.

лю вы успешно решите многие свои
проблемы. Появится множество возможностей для реализации весьма
перспективных идей, но не пытайтесь изображать из себя всезнающего профи. Вас быстро поставят на
место. Скромность - ваш лучший девиз на эту неделю.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Фото автора.

Так назывался прошедший в краевом Доме народного творчества
мастер-класс ведущего актера Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова заслуженного артиста России Александра Ростова. Он был организован в рамках подготовки к традиционному
фестивалю-конкурсу любительских театров «Театральный перекресток».
На занятии, участниками которого стали руководители клубных любительских формирований, режиссеры, специалисты культурно-досуговой деятельности, актеры театральных студий из многих территорий края, А. Ростов представил моноспектакль - интерактивное шоу «Эти песни о тебе,
о стране и обо мне» (музыкально-литературное путешествие в СССР).
Главной стала тема патриотического воспитания. В моноспектакле многогранно раскрыта роль песни в жизни человека. Затем были даны методические рекомендации по подбору репертуара для театральных постановок, воплощению режиссерского замысла, использованию современных форм в подготовке культурно-массовых мероприятий, прежде всего
патриотической тематики. В мастер-классе приняли участие 100 человек.

кроссворд

22 - 24 февраля

Прогноз Погоды

словом, ни жестом не оспаривает
решение судей.
Василий Борисов разъясняет
мне, что стиль «Свободный поединок» предоставляет участникам
боя на ковре в клетке максимальные возможности для реализации
своего потенциала. В стойке можно использовать практически все
известные в различных видах боевых искусств удары руками и ногами. А в борьбе допустимы болевые
и удушающие приемы. Запрещены
только удары, которые могут нанести серьезную травму сопернику:
в пах, головой, удары ногами лежащего соперника, давление пальцами на глаза и тому подобное.
Весь день на территории СТК
«Единство» стоит ярко-желтый реанимобиль, а в зале за столиком, занятым внушительными баулами с
лекарствами, бинтами и шинами,
скучают врач и фельдшер кисловодской «Скорой помощи».
- У нас есть все, чтобы оказать
помощь при любой травме. Но пока были только ушибы и ссадины, поясняет девушка врач.
По данным международной организации спортивной медицины,
с 1993 года, когда начали развиваться современные смешанные
единоборства, во всем мире в поединках по правилам ММА погибли четыре бойца. За этот же период после нокаутов в классических
боксерских поединках скончался
71 атлет.
Это вполне объяснимо, поскольку в смешанных боевых искусствах
многие досрочные победы одерживают болевыми и удушающими
приемами. Следовательно, нокаутов, а соответственно, и травм мозга здесь значительно меньше.
И вот позади более ста бескомпромиссных поединков. Судьи подводят итоги.
По совокупности призовых мест
во всех возрастных и весовых категориях первое место завоевывает
команда «Ахмат» чеченской Республики. На втором команда Ставропольского края, на третьем команда Республики Северная Осетия Алания. А молот чемпиона за победу в бою профессионалов ММА вручают Гадияву Мутикову из Дагестана, одолевшему ставропольчанина
Станислава Никитина.
Весьма вероятно, что многие
победители этого турнира в конце апреля выступят на первенстве
России «ММА - Свободный поединок».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

инфо-2019
«Лаборатория успеха»

С 25 ФЕВРАЛЯ
ПО 3 МАРТА

 КОЗЕРОГИ

будут чрезвычайно
остроумны и смогут воспользоваться даром убеждения. В предстоящую неделю вы легко добьетесь желаемого, если действительно этого захотите. Внимание окружающих
будет притягиваться к вам помимо
их воли, потому важно не разочаровать тех, кто вам и в самом деле нужен. Ваша мудрость и трудолюбие принесут неплохие результаты в эти дни.

 ВОДОЛЕЮ придется быть предельно пунктуальным и дисциплинированным. Лишь при соблюдении
этих условий в предстоящую неде-

 РЫБАМ, несмотря на все трудности на их пути, надо упорно двигаться вперед. При этом не стоит
затевать новых дел, сулящих значительные хлопоты. Терпеливее относитесь к чужим ошибкам, ищите
компромиссы, хотя подчас это будет нелегко. На финансовом фронте
все обещает быть более чем удачно
- вероятно, вы неожиданно получите деньги, о которых и не мечтали.
 ОВНАМ желательно не только
слушать, но и размышлять над услышанным. Есть основания полагать,
что в эту неделю ваше финансовое
положение улучшится, но не стоит
сразу кидаться в авантюрные проекты. Работа доставит немало хлопот,
но, сосредоточившись, вы быстро
выберетесь из болота текущих проблем и сможете заняться более приятными делами, например, сходить
в фитнес-клуб.

 ТЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю
должны проявить повышенную активность. Это касается как работы,
так и дома. Если будете чуточку расторопнее, то сможете успеть осуществить то, что можно было уже считать упущенным. Появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на грядущие события. чаще прислушивайтесь к советам окружающих и берите их себе на
заметку.

 БЛИЗНЕЦАМ

этот недельный
период позволит без потерь расторгнуть договоры и снять с себя обременяющие обязательства. Для продвижения вперед вам понадобятся
такие качества, как решительность и
профессионализм. Ваши устремления обязательно поддержат близкие
люди. В семье и детях вы найдете
вдохновение и дополнительный стимул для продвижения вперед.

 РАКОВ ожидает прекрасная пора для рождения новых идей и смелых проектов. Незапланированная
интересная встреча может привести к заключению выгодного делового соглашения. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, приложите усилия, чтобы скорее урегу-

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования И.А. чистяковой в связи со
смертью ее матери
БАТАГОВОЙ
Веры Алексеевны
и разделяют с ней горечь тяжелой
утраты. Светлая память!

лировать все недоразумения, избавив себя от их возможных неприятных последствий.

 ЛЬВАМ

предстоит благоприятный период, который обещает предоставить вам новые возможности
по целому ряду направлений. Стоит
максимально ими воспользоваться и трудиться не покладая рук, тогда результаты превысят все ожидания. Профессиональная активность
достигнет высокого уровня, появятся предложения по поводу перспективной работы, выбирайте то, к чему лежит душа.

 ДЕВАМ удастся в выгодном свете представить свои деловые качества, что благоприятно отразится на ваших успехах. Способность
мечтать и воплощать свои мечты
в жизнь поможет вам избегать конфликтов. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в
достижении желаемых результатов
не возникнет, а близкие люди помогут в продвижении к желаемым целям.

 ВЕСАМ, объективно оценив обстановку, необходимо соразмерить свои возможности и не изводить себя излишней перегрузкой,
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а посвятить время корректировке
и дальнейшему планированию своей деятельности. Этот период идеально подойдет для обдумывания
планов на будущее. Наметьте для
себя стратегию и четко следуйте
ей, это станет надежным залогом
успеха.

 СКОРПИОНОВ события этой недели подтолкнут к такой ситуации, в
которой они смогут завоевать доверие начальства, доказав свою надежность. Благодаря этому для вас
откроются новые возможности. Работы много, причем самой разнообразной, поэтому важно не искать
для себя дополнительной нагрузки.
Не принимайте скоропалительных
решений, тщательно продумывайте каждый ход.

 СТРЕЛЬЦАМ

удастся плодотворно поработать, не отвлекаясь на
досадные мелочи. Изменения в трудовом коллективе, если таковые произойдут, принесут вам повышение
по службе и новые обязанности. Самое главное - четко сформулируйте
для себя задачу и проработайте пути
ее выполнения. Позитивные результаты в делах станут итогом вашего
добросовестного и упорного труда.

