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Ангелина Чернова (на снимке) - студентка 3 курса Северо-Кавказского федерального
университета. Окончив среднюю школу №1 в
станице Ессентукская, сейчас она обучается
на факультете «Экономическая безопасность». А
ещё девушка - активный участник волонтёрского
движения.

Студентка, активистка,
волонтёр
- В минувшем году я работала в штабе онлайн-форума
«Машук 2020», - говорит Ангелина. - Помогали с техническим оснащением для спикеров форума, организовывали работу других волонтёров. Это был очень
полезный опыт, много нового узнала от организаторов. Погрузилась в процесс создания такого крупного
онлайн-мероприятия и теперь буду применять его в
Предгорном округе.
Как рассказал Георгий Князьков, руководитель муниципального штаба Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» в Предгорном округе,
Ангелина Чернова в 2019 году стала одной из первых
участниц волонтёрского отряда, а ныне - один из самых активных его членов. «Она очень хорошо умеет
общаться с людьми, привлекает много новых ребят в
наше движение, и эту работу смогла успешно вести
даже во время пандемии», - отмечает Георгий. Девушка внесла большой вклад в успешную реализацию онлайн- и офлайн-акций патриотической направленности волонтёров Предгорья в прошлом году, таких, как
«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча
памяти» и других.

Свалки
ликвидируют

По информации
пресс-службы АПМО.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

Наведите
смартфон

Новые тепличные гости
Предгорья -

ежевика, голубика, малина
Ставропольский край является пионером отечественного ягодоводства в промышленных масштабах.
Мощности поэтапно реализуемого в регионе инвестиционного проекта «Мультиягодный агропарк» по выращиванию ягод клубники, ежевики, голубики и малины
в закрытом грунте рассчитаны на площадь тепличных
комплексов 30 гектаров, а это значит, что регион сможет
производить 1600 тонн ягодной продукции в год.
На сегодняшний день в крае полностью реализована
первая очередь ягодного кластера благодаря строительству в Предгорном районе единственного в России
тепличного комбината по круглогодичному выращиванию экологически чистой, богатой витаминами и вкусом
клубники в промышленных масштабах. Это эталонный
голландский сорт «Эльсанта», который здесь собирают
в объёмах 860 тонн в год с общей площади в 6 гектаров.
Голубика

Осип ЧЕРКАСОВ, фото предоставлено
МКУ «Молодёжный центр»

Ваш надёжный
«Спутник»

вакцинация

В первом квартале
в Предгорном округе
намерены ликвидировать новый очаг стихийного скопления
мусора, возникший на
территории станицы
Ессентукская.
Сейчас идёт подготовка плана проведения
работ по рекультивации.
Документы пройдут проверку на соответствие
нормам закона и требованиям безопасности.
Кроме того, в Предгорье до начала лета запланировано завершить
начавшиеся работы по
рекультивации двух мусорных полигонов в станице Суворовская.
В борьбе с несанкционированными свалками
одним из самых действенных способов остаются субботники - ближайший запланирован
на начало февраля. Он
пройдёт на территории
лесничества в районе
горы Баран.

Но за активной общественной деятельностью Ангелина не забывает и об учёбе. Хотя к дистанционному
обучению отношение у неё неоднозначное.
- Переход на дистационку предоставил больше свободного времени для волонтёрской работы, но личное взаимодействие студентов с преподавателями и друг с другом
помогают осваивать программу намного лучше, - делится Чернова. - Кроме того, связь у нас ещё не на высоте.
Бывает, слушаешь лекцию в интернете, он отключился,
а когда снова подключаешься через некоторое время,
уже теряешь нить того, что объясняет преподаватель.
Мы, конечно, что-то потом переспрашиваем и у него, и у
сокурсников, но я очень жду, когда сможем вернуться в
аудитории. Да и Татьянин день, который у нас всегда проходил вместе и очень весело, в этом году запланирован в
онлайн-формате, а хочется живого общения.
Впрочем, надежду на это Ангелина Чернова, как и все
студенты, не теряет. Тем более что и в МКУ «Молодёжный
центр» Предгорного района, как заверил Георгий Князьков, уже готовятся к этому празднику не только онлайн,
но надеются провести и очные мероприятия.

телепрограмма
на неделю 4-7

Продолжение на стр.3.
благоустройство

Продлён приём
предложений

Все общественные территории можно благоустроить. Чтобы это произошло в 2022 году, от населения принимаются заявки по всем населённым
пунктам Предгорного округа. Их можно подать до
10 февраля 2021 года.
Прививку делает медсестра
Марета Танова

Дополнительные пункты прививки
вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая
марка «Спутник V») от COVID-19 будут созданы в Предгорном муниципальном округе. Первый появится в
станице Суворовская, сообщили в поликлиническом отделении Предгорной ЦРБ.
- Прививки проводятся
с учетом количества доз,
поступивших в больницу,
двукратно с интервалом
в три недели. Сейчас их
делают в районной поликлинике, - рассказал
заведующий поликлиническим отделениемПредгорной ЦРБ Виталий Харченко.

Объявленная губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым
с начала недели массовая
вакцинация проходит и в
Предгорном округе. Первые дозы «Спутника V»
здесь получили в конце
декабря прошлого года.
Приоритет отдан так называемой группе 1 уров-

ня - медицинским работникам, которые по долгу
службы контактируют с
заболевшими ил подозрением на ковид, а также
тем, кто имеет контакты
с большим количеством
населения: работникам
соцслужб,
транспорта,
торговли, педагогам, полицейским и другим группам. На 21 января первый
компонент получили 115
человек, второй, завершающий вакцинацию - 65.
Никаких осложнений у
них не выявлено, отмечают медики.
Продолжение на стр.3.

Все предложения направляются на адрес электронной
почты управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации: apmrogkh@yandex.ru.
Кроме того, можно заполнить заявление в пунктах
приёма предложений в поселениях по адресам: ст.
Боргустанская, ул. Красная, 144, ст. Бекешевская, ул.
Советская, 17, с. Винсады, ул. Ленина, 29, ст. Ессентукская, ул. Гагарина 101, п. Мирный, ул. Шоссейная, 25,
п. Нежинский, дом 3А, с. Новоблагодарное, ул. Ленина,
54, п. Подкумок, ул. Ессентукская, 62, п. Пятигорский, ул.
Красноармейская, 9, п. Железноводский, ул. Юбилейная,
2, ст. Суворовская, ул. Советская, 19, п. Санамер, ул. Полевая, 20, с. Этока, ул. 50 лет Октября, 111А, с. Юца, ул.
Луценко, 116, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25.
По информации пресс-службы АПМО.
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Первый этап завершён
Реконструкция помещений ЦДТ «Предгорье в
станице Ессентукская прошла первый этап.

№ 4 (12538)

Отремонтирован роддом
Теперь будущим мамам из Предгорья не придётся ездить
рожать в медучреждения Пятигорска и Кисловодска.

После капитального ремонта открылся Ессентукский межрайКачественно отремонтирован зрительный зал –
онный родильный дом. Ремонт проведён за счёт краевоустановлены комфортные сидения, новая сцена и сого бюджета в рамках региональной программы «Развитие
временное оборудование. Теперь любое мероприятие
здравоохранения».
не только местного, но и краевого уровня пройдёт в
В роддоме оказывают медицинскую помощь жительнинём с успехом.
цам города Ессентуки и Предгорного округа. Ежегодно меНа очереди – второй этап реконструкции здания.
дики учреждения помогают появиться на свет около 2,5 тыс.
новорожденным.
Соб. инф.

Текст и фото пресс-центра минздрава СК

Новый корпус детской краевой больницы
начнёт работу в 2022 году
официально

Губернатор Владимир
Владимиров
совершил рабочую поездку
по Ставрополю. В её
рамках глава региона проинспектировал
ход строительства нового корпуса детской
краевой клинической
больницы, который возводится в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
Монолитные работы на
объекте выполнены уже
на 70%. Начаты монтаж
внутренних инженерных
сетей, установка окон. Отделочные работы должны
стартовать в марте.
- Новый корпус должен
быть комфортным для врачей и пациентов. Сегодня
очень многое для этого
зависит от работы строителей, - подчеркнул глава
региона.
Напомним, на строительство нового корпуса направлено около 3,2 миллиарда рублей из бюджетов
разных уровней. Площадь

л ход строительства
в проинспектирова
ы.
Владимир Владимиродетской краевой клинической больниц
нового корпуса

возводимого здания составляет более 34 тысяч
квадратных метров. Здесь
будет размещаться 280
стационарных коек. Чис-

ленность персонала должна составить более 800
человек.
В новом корпусе предполагается
разместить
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реанимационное,
психоневрологическое,
к ардиохирургическое,
хирургическое, нейрохирургическое отделения,
отделения микрохирургии
глаза, челюстно-лицевой
хирургии и другие. Запланирована установка более
350 единиц медоборудования.
На строительной площадке с руководителями
краевых
министерств,
ко м п а н и и - п од р я дч и к а
губернатор обсудил ряд
рабочих вопросов, связанных с реализацией проекта.
- Чтобы новый корпус
смог скорее приступить
к работе, нужно уже сейчас готовить основу для
этого, закупать оборудование. Начинать торги
на поставку оснащения
необходимо уже в ближайшее время, - поручил
губернатор.
Отметим, что планируемый срок завершения
строительных работ на
объекте – до конца текущего года. Новый корпус
должен начать работу в
2022 году.

Бизнес Ставрополья получил 895 млн рублей льготных кредитов
Среди самых популярных направлений государственной поддержки предприниматели региона отмечают предоставление услуг микрофинансирования.
В прошлом году 523 предприятия получили порядка
895 млн рублей льготных кредитов, в том числе субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавшие от коронавирусной инфекции – 79
микрозаймов на сумму 91,35 млн рублей.
Для сравнения, в 2019 году объём кредитования составил 743 млн рублей. Это самый высокий показатель
на Северном Кавказе.
Гарантийный фонд Ставропольского края и в дальнейшем продолжит наращивать объёмы поддержки
малого и среднего бизнеса.
Поддержка предпринимательства в условиях пандемии – одно из приоритетных направлений деятельности
правительства Ставропольского края. В связи с этим линейка льготных кредитов для бизнеса постоянно совершенствуется. На сегодня фонд реализует пять программ.
В четырёх из них: «МИКРО-ИНВЕСТ», «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ»,

«ПРОМЫШЛЕННИК» и «МИКРО-ОБОРОТ» предусмотрены
условия получения кредита под 1% годовых.
В фонде отмечают, что создание благоприятного
бизнес-климата стало возможным во многом благодаря
политике региональных властей и тем мерам поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего предпринимательства. За последние годы Ставропольский
край качественно изменил систему помощи бизнессообществу. Сейчас акцент сделан на развитие эффективной инфраструктуры поддержки.
– На Ставрополье созданы прекрасные условия для
ведения бизнеса. В наш край переезжают предприниматели из других регионов страны, открывают новые
предприятия, все это говорит о комфортных условиях
ведения бизнеса. Немаловажной заслугой является эффективная работа инфраструктуры поддержки предпринимательства, – сказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Работа краевого гарантийного фонда направлена на
реализацию национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Одна из ключевых
задач организации в этом году – помощь предпринимателям, пострадавшим от коронавируса.

Новые рабочие места в АПК региона
Агропромышленный комплекс края увеличил
свой кадровый потенциал в 2020 году за счет реализации ряда инвестиционных проектов. Только
в минувшем году около тысячи человек получили
новую хорошо оплачиваемую работу.
Губернатор Владимир Владимиров сообщил на прошедшей пресс-конференции, что инвестиционный приток в край превысил 200 млрд рублей. Существенную
долю в этом объеме занимают инвестиции в АПК региона – 20%.
Так, ввод третьей очереди тепличного комплекса в Изобильненском горокруге способствовал трудоустройству
385 человек на места агрономов, овощеводов, технологов со средней зарплатой 35-40 тысяч рублей. Ещё
порядка 50 рабочих мест для технологов, заведующих
складами, кладовщиков, упаковщиков, технических слу-

Отремонтированный коридор роддома

Медучреждения здравоохранения Ставропольского края готовы к вакцинации от коронавируса
всех желающих. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

Массовая иммунизация
стартовала
До конца февраля на Ставрополье
поступит до 70 тысяч доз вакцины
Запись на вакцинацию полноценно проводится в медучреждениях региона, на едином портале госуслуг и
на портале министерства здравоохранения края https://
zdrav26.ru/ в разделе «Вакцинация COVID-19».
– Электронная запись уже отлажена и работает в полноценном режиме. С вечера 17 января через портал
госуслуг на вакцинацию записались уже 783 человека, рассказал министр.
Он напомнил, что с конца прошлого года в край поступило более 10 тысяч доз препарата Гам-КОВИД-Вак
(«Спутник V»), в том числе порядка 3,6 тысяч доз - в минувшие выходные. До конца этой недели ожидается прибытие ещё около 10 тысяч препаратов. В общей сложности до конца февраля текущего года в край поступит
порядка 65-70 тысяч доз вакцины, и этот показатель будет нарастать.
Министр подчеркнул, что в стране развёрнуты дополнительные мощности по производству вакцины «Спутник V». Помимо этого, в ближайшее время в край доставят и препараты «Вектора». Оба они демонстрируют
высокие показатели по безопасности и эффективности.
На сегодняшний день в регионе привиты более 5,5 тысяч человек, из них около 3 тысяч получили оба компонента. Подавляющее большинство переносит прививку
без каких-либо ощутимых признаков недомогания.
При этом Владимир Колесников напомнил о необходимости продолжать соблюдение мер предосторожности
и после вакцинации. Он подчеркнул, что в первую очередь иммунизация показана пожилым людям и тем, кто
страдает хроническими заболеваниями. Противопоказания имеют беременные, кормящие матери и люди в
возрасте до 18 лет. Также временно не могут делать прививки те, кто переносят заболевания в острой форме.

До конца февраля текущего
года в край поступит
порядка 65-70 тысяч доз вакцины,
и этот показатель
будет нарастать.

В случае, если пациент уже перенёс коронавирус, то в
вопросе о необходимости вакцинации следует ориентироваться на наличие или отсутствие антител.
Подробную информацию по вакцинации от COVID-19
можно получить на горячей линии Минздрава России:
8-800-200-0-200.

Сельское хозяйство занимает второе место
на Ставрополье по численности занятого населения

жащих создано в результате строительства плодохранилищ.
Инвестиции в животноводческие хозяйства создали в
регионе еще 315 рабочих мест, средняя заработная плата работников на которых составляет порядка 40 тысяч
рублей. С аналогичной зарплатой в Ставропольском
крае за 2020 год трудоустроено более 200 комбайнеров,
трактористов, машинистов.
Трудоустройству специалистов с зарплатой выше среднекраевой по отрасли помогает региональная госпрограмма «Развитие сельского хозяйства». АПК Ставрополья занимает второе место по численности занятого
населения после торговли с долей 14,5%. Средняя зарплата у работников сельского хозяйства составляет 33,5
тысяч рублей.

- Несмотря на то, что в прошлом году на результатах
деятельности отрасли отразились неблагоприятные
погодные условия и пандемия, мы смогли не только сохранить существующие рабочие места, но и значительно
увеличить кадровый потенциал региона, – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Сергей
Измалков.
Руководство края намерено сохранить тенденцию роста инвестиций в экономику Ставрополья. В работе находится ряд крупных проектов, в том числе в сфере АПК,
реализация которых запланирована на текущий год. Это
позволит и дальше создавать в сельском хозяйстве края
новые высокотехнологичные и высокопроизводительные рабочие места.

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

В станице Суворовская на Ставрополье решили проблему с
подключением новых газовых абонентов. Газ могут получить
около 100 потребителей.

В вечер на Крещение

3
Во время просмотра

Передвижной культурный центр «Автоклуб» в вечер
на Крещение на площадке у МБУК ЦДТ «Предгорье» в
станице Ессентукская устроил показ мультипликационного фильма «Святки».

Как рассказали в администрации Предгорного округа, Суворовская активно развивается, но мощностей для подключения новых абонентов
В нём было рассказано о традициях празднования святочных
не хватает. В течение прошлого года проблема активно решалась. Итодней. Также был показан музыкальный фильм «Рождественские
гом стала договоренность между администрацией округа и ресурсоссвятки с песнохорками».Кроме того, в в рамках культурного
набжающей организацией о подключении новых абонентов за счет
норматива школьника (народная культура) была проведена
освободившихся мощностей.
онлайн-встреча «Крещенский сочельник: история и традиции».
Управление по информполитике правительства СК.
Тепличный комплекс ООО «Вкус Ставрополья»

Текст и фото по информации МБУК ЦДТ «Предгорье»
Саженцы малины

Окончание. Начало на стр.1.

Ваш надёжный
«Спутник»

Новые тепличные гости Предгорья ежевика, голубика, ма лина
Окончание. Начало на стр.1.

Но это только часть проекта «Мультиягодный агропарк». Ягодное производство в стране развивается
быстрыми темпами, и на
сегодняшний день в регионе реализуется вторая очередь строительства ягодного кластера – политуннели
площадью 12 гектаров, из
которых ещё 5 гектаров
планируется отвести под
выращивание клубники, а
7 гектаров - под высадку
саженцев ежевики, голубики и малины. Ожидаемый сбор урожая составит
700 тонн ягодной продукции в год, а время первой
посадки назначено на
апрель 2021 года.

- Мы закупили саженцы ежевики, голубики и
малины с расчетом того,
чтобы закрыть свои потребности в производстве ягоды на целый год.
Сейчас они находятся
на специализированных
холодильных складах в
Голландии, и как только
мы подготовим тепличные блоки под высадку,
то их доставят в Россию,
- рассказала заместитель
генерального директора
ООО «Вкус Ставрополья»
Анна Андреева.
Ставропольский край
по многим параметрам
опережает другие регионы в вопросах тепличного производства. За последние 6 лет в регионе

объявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые
работы по формированию земельных участков путем выдела в
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст.
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101ФЗ. Сведения о заказчике работ: Марченко Ольга Ивановна,
адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Горячеводский,
ул.2-ая линия, д.127 тел.89064689042.
Местоположение выделяемых земельных участков указано
в Проекте межевания земельного участка, подготавливаемого кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, являющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от
23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 16348,
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И
E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., тел88796150429.
С проектом межевания земельных участков выделяемых в
счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со
дня опубликования и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 22 января по 22 февраля 2021г. (30 дней с момента опубликования).
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые
работы по формированию земельных участков путем выдела в
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст.
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-

создано 237 гектаров теплиц, что позволяет краю
занять прочную нишу не
только на краевом, но
и на российском рынке
сбыта тепличных ягод и
овощей.
- На днях я посетил тепличный комплекс ООО
«Вкус Ставрополья» в
Предгорном округе и
обсудил с коллегами текущие вопросы строительства второй очереди
ягодного кластера. Её
стоимость оценивается
в 611 миллионов рублей,
сейчас ведётся формирование финансовой модели. Это даст краю дополнительные 200 рабочих
мест в 2021 году, - отметил заместитель мини-

стра сельского хозяйства
СК Дмитрий Фролко.
Вопросы
реализации
инвестиционных
проектов в Ставропольском
крае тщательно контролирует глава региона.
Как отмечает губернатор
Владимир Владимиров, в
настоящее время в АПК
Ставрополья реализуется
41 инвестиционный проект стоимостью 74 миллиарда рублей, из них шесть
– это создание теплиц общей стоимостью свыше
33 миллиардов рублей.
По материалам
пресс-службы министерства
сельского хозяйства СК.
Фото из открытых источников и с
сайта ООО «Вкус Ставрополья».

ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверенности: Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край,
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5 тел. 89064689042.
Местоположение выделяемых земельных участков указано
в Проекте межевания земельного участка подготовленного
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП»,
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@
mail.ru.
С проектом межевания земельных участков выделяемых в
счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со
дня опубликования и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская,
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5 и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина,
211а в срок с 22 января по 22 февраля 2021г. (30 дней с момента опубликования).
№15
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 расположенного: край
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах
МО станицы Боргустанская проводятся кадастровые работы по
формированию земельных участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Пятницкая Валентина Николаевна: Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Гагарина 43 тел.
89064606839.
Местоположение выделяемых земельных участков указано в
Проекте межевания земельного участка подготовленного кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в
реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставрополь-

Приём на вакцинацию ведёт заведующий
приёмным отделением Людмила Магомедова

Те, кто приходят на вакцинацию, в обязательном порядке проходят осмотр у терапевта, их проверяют на
наличие хронических заболеваний. Показания или противопоказания к процедуре определяются врачом индивидуально для каждого пациента. Желательно также
сдать кровь на наличие антител. Если человек уже переболел коронавирусом, прививки ему делать не нужно.
Всех прошедших процедуру вносят в федеральный регистр вакцинированных. Записаться на прививку можно
как в регистратуре или у терапевта, так и на портале госуслуг.
Как отметил Виталий Сергеевич, по мере получения всё
больших количеств вакцины будет расширяться и охват
новых групп населения. Для достижения популяционного иммунитета поставлена задача, чтобы к сентябрю
этого года были вакцинированы не менее 60% населения. Примерно такой же процент охвата планируется и в
Предгорном муниципальном округе.
Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора
соцобеспечение

Выплаты Почётным
донорам
В соответствии Федеральным законам «О донорстве
крови и её компонентов» и «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
в 2021 году размер ежегодной денежной выплаты
гражданам, награждённым знаками «Почётный донор
СССР» и «Почётный донор России» индексируется на
3,7 % и составит 15 109 рублей 46 копеек.
Елена БАБЕЛУРОВА,
начальник управления труда и соцзащиты
населения АПМО.
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая,
1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.
С проектом межевания земельных участков выделяемых в счет
земельной доли участников коллективно-долевой собственности:
можно ознакомиться по адресам: Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня опубликования и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская,
ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина,
211а в срок с 22 января по 22 февраля 2021г. (30 дней с момента
опубликования).
№17
Организатор торгов (далее ОТ) - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН
2632084584 , пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. Лермонтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), по поручению конкурсного управляющего (далее КУ)
должника ИП глава КФХ Короленко Е.А. (ИНН 261808578077 ,
ОГРНИП 310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского
края (далее СК), процедура конкурсное производство назначена Решением АС СК от 10.07.2019 г. (резолютивная часть)
по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263,
СНИЛС 03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52,
а/я 8), член Ассоциации МСОПАУ (ИНН 7701321710 , ОГРН
1027701024878 , адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд,
д. 5, стр. 1), сообщает о результатах торгов назначенных на
15.01.2021 г, на сайте http://www.nistp.ru/. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.
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телепонедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

25 января

16.25 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
17.30, 01.35 Классики. Иегуди Менухин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 05.55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
06.35, 09.25 Т/с «Барсы» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «Посредник» (16+)
15.00, 17.45 Т/с «Ультиматум» (16+)
19.10 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

объявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:010510:12, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир бригада № 1. Участок находится примерно в
от ориентира по направлению на Участок находится примерно
в 950 м, по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, МО Суворовского сельсовета , участок № 51 находящийся на территории бригад 1,2,3,4,5,6. СПК к-за им. Ильина,
проводятся кадастровые работы по формированию земельных
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельско-хозяйственного назначения» от 24
июля 2002г. N101-ФЗ.
Сведения о заказчике работ, Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева»,
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст.Суворовская,
ул.Центральная, д.91,ОГРН 1032600263552 ИНН 2618015500,
тел./факс (87961)2-94-01, 2-94-07 e-mail: agro@afsv.ru
Местоположение выделяемых земельных участков указано в
Проекте межевания земельного участка подготовленного кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга»
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351,
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская,
ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.
С проектом межевания земельных участков выделяемых в
счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая, 1И,со
дня опубликования и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская,

07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.15 «Знахарки». «Старообрядец
Парфен» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор».
«Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне». «Мексиканские
страсти» (12+)
03.30, 04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «78 тайн судьбы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)
02.35 Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Никита
Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика»
(16+)

ул.Садовая,1И, Ставропольский край, Предгорный р-н,
ст.Суворовская, ул.Центральная, д.91 и Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 22 января по 22 февраля 2021г. (30 дней с момента опубликования).
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Извещение о согласовании проектов
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы
по формированию земельных участков путем выдела в счет
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1,
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Сапкун Сергей
Андреевич, адрес: 357373 Ставропольский край, Предгорный
район, ст. Боргустанская, ул.Терская, 30, телефон 8(988)11467-64.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер является работником юридического лица ООО Инженернокадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2,
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактного телефона 8-800-350-32-92.
С проектом межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2,
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении
30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания,
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 22 января 2021
по 22 февраля 2021 г.
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12.25, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как
сдали Порт-Артур» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
02.40 Х/ф «Интервенция» (12+)
04.25 Х/ф «Жажда» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Владимир Никитин
против Ержана Залилова. Дмитрий Юн против Жоры Амазаряна (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» «Авангард» (12+)
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Уиком» - «Тоттенхэм» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» - «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вылча» - ЦСКА (0+)
05.30 «Жизнь после спорта. Евгений Трефилов» (12+)

Куплю 1 комн. квартиру
в ст. Ессентукской, без посредников,
недорого.
Тел. 8 (962)016-51-19.
ПОКУПАЮ

перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы
(производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, Александр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макеева Алла Александровна, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Белоугольная, д.14 б, кв.13,
pirozulya@mail.ru, 8-905-448-74-29, №26-11-242 в отношении
земельного участка с кадастровым №26:29:110259:301, расположенного Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Дубовая, 113
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Ятлова Олеся Ивановна, Ставропольский край,
г.Ессентуки, ул.Раевского, д.69/71, 89283405383.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ессентуки,
ул. Вокзальная 33а (2 этаж)
«22» февраля 2021г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Вокзальная, 33а (2 этаж). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «05» февраля 2021 г. по «22» февраля 2021 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а (2 этаж)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СК,
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Баррикадная, 121
26:29:110254:155		
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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тв - программа

№ 4 (12538)

телевторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных
камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)

26 января
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.30 – 08.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
09.25 – 18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.10 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 «Самый лучший день» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса»
(0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.15 «Знахарки». «Марийский целитель» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор».
«Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне». «Дочь дальнобойщика» (12+)
03.30, 04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Фэн-шуй» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00
«Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 00.30 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
(12+)
00.00 Международный день памяти
жертв Холокоста (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» и др. мультяшки (0+)

НТВ

ТВ 3

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

культура

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
01.00 «Знахарки». «Знахарь поневоле»
(16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор».
«Рязань» (16+)
02.30 «Не ври мне». «Фея-Крестная»
(12+)
03.15, 04.00 «Городские легенды»
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Заложники
Луны» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомобиль»
(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
11.25 Профилактика (12+)
12.20 - 18.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
19.10 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

телесреда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история
Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

РОССИЯ 1

27 января

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

22 января 2021 г.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Джемал Тетруашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский бизнес» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков»
(16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Муравич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Брак
по расчету» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев»
(16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
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23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Любушкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами»
(12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
(0+)
02.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.45 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Эрика Моралеса (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Филиппины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке»
(16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Эммен» - ПСВ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Бавария» (0+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана Тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван
Кима. Раймонд Магомедалиев против
Эдсона Маркеса (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Китай»
(16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч Чемп. России. Женщины. «Ростов-Дон»
- «Лада» (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Хиберниан» - «Рейнджерс» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» - ЦСКА (0+)
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тв - программа
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телечетверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных
камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова»
(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
(12+)

телепятница

28 января
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для
струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а Твист!» (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.25 - 09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.40 - 18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
19.10 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

29 января

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

15.35 «Энигма. Саша Вальц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для
струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма» (12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
(12+)
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20 М/фильмы (6+)

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней»
(16+)
10.20 Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка»
(12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 - 16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.45 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

№ 4 (12538)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВ 3

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Филипп Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.35 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 - 05.00 «Властители» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
15.45
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки»
(0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
22.15 Х/ф «Омен» (18+)
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(18+)
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (18+)
03.30 «Знахарки». «Солнцеед» (16+)
04.15 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
05.15 «Не ври мне» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.10 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2: никогда не
возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Комиссарша»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (16+)
05.00 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)

19.00 Т/с «О чем не расскажет река»
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил
Тихонравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
04.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники. «Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против
Капитана Петчьинди (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Металлург» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» - «Виллем II» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Фенербахче» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» - «Зенит» (0+)

09.20, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.10 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Т/с «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Беби-бум» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгения
Добровольская (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30,
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джо Кальзаге против
Миккеля Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. Мужчины
(12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Женщины (12+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор.
Россия - Армения (12+)
20.55 Бокс. Харитон Агрба против Эснейкера Корреа (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион»
- «Бордо» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Бавария» (0+)

телесуббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 15.40, 16.55,
17.50 «Владимир Высоцкий» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое»
(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой»
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

культура
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Суровые километры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». Финал (12+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)

30 января
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а Твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» (12+)
20.05 Х/ф «Король говорит» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Друзья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.25 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)

телевоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Шоу «Ледниковый период» (0+)
16.40, 21.50, 23.50 Мировая «Ванга «
(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

культура
06.30 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Король говорит» (16+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
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15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357»
(16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника» (6+)
21.35 Концерт «Верди-гала» (12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 07.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.05 Х/ф «Последний день» (16+)
11.45, 00.05 Т/с «Наставник» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач» (16+)
03.25 - 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (16+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Купились! Как нас разводят?» (16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ 3

06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
16.55 Т/с «Дело судьи Карелиной»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 - 04.30 «Хроники московского
быта» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Зверский бизнес» (16+)
05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»
(18+)
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски
дьявола» (18+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (18+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

ТНТ

ТВЦ

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны против
Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 Т/с «Все к лучшему» (16+)
14.45 Т/с «Все к лучшему 2» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.05 Т/с «Любовь в розыске» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультяшки (0+)

20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 «Не ври мне» (12+)
04.15, 05.00 «Городские легенды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 2020)» «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (18+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (18+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВЦ
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Им не будет 40»
(16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Т/с «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Т/с «О чем не расскажет река»
(16+)
15.05 Т/с «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.30 Т/с «Жены на тропе войны» (16+)
02.25 Т/с «Все к лучшему 2» (16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
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08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел - Козельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 «Битва оружейников. «Дизельэлектрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг» (12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «День командира дивизии»
(0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Денис Лебедев против ЭнцоМаккаринелли (16+)
06.20 Бокс. Джо Кальзаге против Байрона Митчелла (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05,
20.15, 22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против Арби
Межидова (16+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» «Леванте» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - «Байер» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» - «Сантос» из Риоде-Жанейро (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал (0+)
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз» (12+)
05.35 «Жизнь после спорта. Игорь Григоренко» (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Священники из внешней разведки»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии». Афанасий
Белобородов (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30 Х/ф «День командира дивизии»
(0+)
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних…» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар
Эльдаров против Леонардо Мафры.
Али Багаутинов против Олега Личковахи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на Матч!
(12+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км (12+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная
смешанная эстафета (0+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета (12+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Локомотив-Кубань»
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Атлетик» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. «Нант»
- «Монако» (0+)
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полезно знать

ДЛЯ РАССАДЫ
ПОМИДОРОВ

Удобрение банановыми шкурками
Перед пересадкой и
пикировкой
рассады
несколько свежих банановых шкурок вымыть
и порезать на мелкие
кусочки. В горшочки
насыпать слой земли,
далее положить слой
порезанных
шкурок,
ещё слой земли и тогда
уже высаживать рассаду. После попадания в
землю кожура начинает разлагаться, отдавая
рассаде ценные минеральные вещества. Во
время разложения кожура выделяет тепло,
способствуя лучшему
развитию корневой системы. Рассада быстро
оправляется от пересадки и растёт очень
хорошо.

Первенство края по спортивной борьбе

спорт

Отвар луковой шелухи
Чудо-средство
для
рассады – отвар луковой шелухи. Кроме подкормки, он предохраняет рассаду от болезней
и отпугивает вредных
насекомых.
Для
приготовления
стакан шелухи заливают
двумя стаканами воды.
Смесь доводят до кипения и оставляют на
двое суток. Перед применением раствор процеживают и разводят в
десяти стаканах воды.
Рассаду поливают этим
отваром раз в неделю.
При появлении признаков
заболевания
или вредителей в отвар нужно добавить немного жидкого мыла и
опрыскивать листочки
и ствол томатов.
https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/153052520414196

происшествия

Следственный
отдел по Предгорному
району следственного управления СКР
по Ставропольскому
краю завершил расследование уголовного дела об убийстве.

С наградами за три вторых места и пять третьих
завершили участие в соревнованиях по грекоримской борьбе ребята из спортшколы Предгорья,
воспитанники тренеров Вадима Маргиева и Армена Минасяна.
Первенство Ставропольского края по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет
проходило с 17 по 19 января в спортивном зале села
Винсады.
Участников было немало, более ста человек от 15 до 18
лет приехали из городов Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, Новопавловск, сёл Ставрополья – Китаевское, Спицевка, Константиновское, станицы Курская, и, конечно,
приняли участие хозяева – ребята из села Винсады.
Целями мероприятия стали популяризация и развитие греко-римской борьбы, повышение спортивнотехнического мастерства, пропаганда здорового образа
жизни, укрепление дружеских и спортивных связей между спортсменами.
Текст и фото пресс-службы АПМО.
социальная работа

Дело убийцы
передано в суд

Во время напряжённой борьбы спортивного первенства.

В Центре – праздничный молебен
У нас есть добрая традиция – сотрудники и получатели услуг социально-оздоровительного отделения в день Богоявления - Крещения Господня
встречаются со священнослужителями храма Успения Пресвятой Богородицы станицы Ессентукская.
Они приходят в центр для проведения праздничного
молебна и совершения обряда водосвятия. 2021 год не
исключение - во вторник, 19 января, священнослужители, иереи Константин и Димитрий, прочли молитву
и освятили воду для присутствующих, окропили ею все
помещения центра и пожелали всем участникам Божьего благословения, благодатной жизни, душевного покоя,
крепкого здравия и милосердия.

В праздничный день - молебен и освящение воды.

Подкормка картофельным отваром
Для развития раз в неделю рассаду помидоров можно подкормить
картофельным отваром.
Для этого картофель
вымыть, залить водой
и поставить на газ. Чтобы не отравить рассаду,
соль и специи в кастрюлю не добавлять. Через
20 минут после закипания жидкость слить
и остудить. Перед подкормкой для лучшего
роста корешков в раствор добавить каплю
йода и тщательно перемешать. Полив - под корешок.

№ 4 (12538)

эхо праздника

Текст и фото пресс-службы ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

В гости к ребятишкам

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Предгорного района совместно с
представителем Общественного совета при ОМВД
поздравили юных жителей района, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, подготовив
для них новогодний сюрприз.

Дети с удовольствием читали стихи, за что ребят одарил сладкими подарками Дед Мороз. Удивление и радость в глазах детей согревали души не только стражей
порядка, но и родителей. Полицейские и общественники рассказали о соблюдении мер безопасности в зимний период, а также напомнили несовершеннолетним
об основах законопослушного поведения.
Акция «Полицейский Дед Мороз» стала уже традиционной и проводится ежегодно не только в благотворительных, но и в профилактических целях.
Во время проведения акции

Штамп о гражданстве ребёнка

Предусмотренный законом штамп о гражданстве,
который ставится на обороте бланка свидетельства
о рождении, выдаваемого ЗАГСом, необходим далеко не всем.

Отсутствие штампа на свидетельстве о рождении ребёнка не является свидетельством отсутствия гражданства РФ. Статус ребёнка присваивается автоматически, а
отметка на бланке лишь подтверждает его.
Многие вообще не сталкиваются с необходимостью получить какое-либо доказательство существования правовой связи с российским государством до оформления
паспорта РФ в 14 лет.
Ранее вместо штампа выдавался вкладыш в свидетельство с теми же данными. Сейчас он также действителен.
И тем, у кого он есть, совершать какие-либо действия необходимости нет.

Куда обращаться

Для получения подтверждения гражданской связи
ребёнка и РФ обращайтесь в госорганы по вопросам
миграции. Полный перечень можно найти на сайте гувм.
мвд.рф. А штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении поставят в нашей службе после предоставления
всех документов.

Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя
следственного отдела по
Предгорному району.

Сгорел сарай
В посёлке Урожайный
произошло возгорание
на территории частного домовладения.
Во дворе одного из домов загорелся сарай и
спрессованные тюки сена
и соломы. Огонь увидели
владельцы и вызвали пожарных. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Прибыв на место, огнеборцы Суворовской ПЧ
№124 ПАСС СК увидели,
что сарай уже был полностью охвачен огнём.
Строение спасти не удалось. Была угроза перехода пламени и на соседние
участки. Пожарные ПАСС
СК совместно с коллегами из ПЧ №54 ФПС всю
ночь сражались с огнём.
Борьба с пламенем продлилась около 8 часов.
Пресс-служба
ГКУ «ПАСС СК»

Текст и фото отдела МВД России по Предгорному району
миграция

Вечером в конце октября прошлого года к
43-летнему жителю Винсадов в поисках своей
супруги пришёл его знакомый, который спровоцировал конфликт. В
ходе ссоры хозяин дома
ударил ножом незваного
гостя в шею. Тот скончался на месте.
С утверждённым обвинительным заключением
дело поступило в суд.

Если ребёнок родился за пределами РФ и имеет право
на гражданство, печать на документ можно получить в
дипломатических представительствах РФ за границей
(консульствах или консульских отделах посольств РФ).

Какие нужны документы

Предоставляются российские паспорта родителей или
одного родителя, свидетельство о заключении (расторжении) брака или свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о рождении. Если родителей нет,
а у ребёнка - законные представители (опекуны) - предоставляются их внутригражданские паспорта и документы, которые дают им право выступать от имени ребенка.

Процедура

Для получения нужно взять в роддоме справку о рождении ребёнка, с ней отправиться в орган ЗАГС, где
оформят свидетельство о рождении (для постановки
печати оно не должно быть ламинированным). Затем
свидетельство и паспорта предоставить в госорган по
вопросам миграции и через короткое время забрать готовый документ.
Юрий МАРКЕЛОВ,
начальник отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Предгорному району.

Мандарины
спеклись
Партию санкционных
испанских мандаринов
обнаружили сотрудники Минераловодской
межрайонной транспортной прокуратуры
на одном из оптовых
рынков в Предгорном
округе.
Данная продукция запрещена к ввозу в страну.
320 кг мандаринов с Пиреней изъяли и сожгли в
печи. Возбуждено дело об
административном правонарушении по статье
«незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена
законодательством».
Валерия ХЛЫНЦЕВА,
старший помощник межрайонного транспортного
прокурора.
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