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Уважаемые земляки!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день последний советский воин покинул территорию Афганистана. Солдаты и офицеры с честью выполнили свой долг, защищая интересы нашего государства.
Через горнило афганского конфликта прошли свыше 5
тысяч жителей Ставрополья, более 120 из них погибли.
Мы гордимся нашими земляками, которые мужественно
вынесли суровые испытания. Скорбим о тех, кто не вернулся с полей боёв.
Спасибо защитникам Отечества за воинскую доблесть
и самоотверженность. За вклад в развитие родного края,
за пример патриотизма и стойкости, которые вы даёте
современной молодежи.
От души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооружённых конфликтов, их родным
и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и
мирного неба над головой!
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

@gazetaiskra26

Воспитывать, учить,
						 любить
Окно

возможностей
Правительство РФ
приняло решение о
проведении Всероссийской переписи
населения в новые
сроки - в сентябре
2021 года. К этому
времени ожидается
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Постепенно намечается позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, снижается
число новых случаев
заболевания, запущена
программа вакцинации.
В этой связи сентябрь
2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской
переписи населения в
наиболее безопасный
период.
Новые сроки позволяют остаться в рамках
рекомендованного ООН
периода
проведения
общенациональных
переписей населения,
что даст возможность
сохранить
необходимую
периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных
статистических данных
для дальнейшего сравнительного анализа.
Важным организационным критерием для
проведения переписи
является наибольшее
присутствие населения
по месту проживания.
Проведённый Росстатом анализ событий последнего года показал,
что оптимальным периодом для переписи
является сентябрь.
Ранее об изменении
сроков проведения переписи населения из-за
эпидемио логической
обстановки
заявляли
статистические службы
других стран.
Медиаофис
Всероссийской переписи
населения.

благоустройство

Именно эти способности показали участницы муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2021», который в этом феврале прошёл на базе детского сада №31 посёлка Подкумок.
конкурс

В двух номинациях «Педагогический дебют» и «Лучший воспитатель» участвовали представители шести
детских образовательных
учреждений округа.
Программа
конкурса
включила в себя несколько направлений, поэтому
участницы смогли показать свой профессиональный потенциал, педагогические достижения, а
также перенять опыт своих коллег.
Во время церемонии отпатриоты

На
учебнотренировочной
базе
Подкумского
молодёжного
военноспортивного
центра
«Святослав» с кадетами
младшей группы были
проведены очередные
занятия.
Ребята изучали основы
военной топографии, учились работать с компасами
и иными принадлежностями для работы с картой и
ориентирования на местности.
В этот день также были
проведены
несколько
эстафет, развивающих ловкость и внимательность.
Не обошлось и без культурной программы, все
участники мероприятия
разучивали одну из походных песен.

Ситуация с водой – улучшится
Победительницы муниципального этапа
конкурса - Олеся Баранова (на фото справа)
в номинации «Лучший воспитатель» и
Елена Купцова в номинации
«Педагогический дебют».

крытия лучших воспитателей Предгорья напутствовали заместитель главы
администрации ПМО Наталья Конкина, начальник
окружного
управления
образования Любовь Адаменко и другие официальные лица, отметив, что все
шестеро педагогов уже победители. Раз приняли решение участвовать в конкурсе, значит, они желают
совершенствоваться, расти в профессии и дальше.
Воспитатели, показывая
своё мастерство, проводили
педагогическое

мероприятие с детьми,
в игровой форме обучая
их считать, мастерить,
дружить, разбираться в
эмоциях, быть единым
коллективом, не теряя
индивидуальности. Проводили конкурсантки самоанализ и отвечали на
вопросы жюри, рассказывали о своих практических
педагогических находках,
проводили мастер-класс и
вели профессиональный
разговор на ток-шоу конкурса.
Продолжение на стр.3.

Кадеты учатся
воинской науке

После завершения конкурсных процедур и подписания соответствующего контракта дан старт
строительству магистрального водопровода в
станицу Ессентукская.
Его наличие должно значительно улучшить ситуацию с
водой. Проект подрядчик, взявшийся за работу по данному объекту, намерен завершить в кратчайшие сроки.
Постепенно будут решаться вопросы по улучшению
ситуации с водоснабжением и в других населённых пунктах округа.
По информации пресс-службы АПМО.

партийный проект

В Предгорном муниципальном округе три Дома
культуры в этом году получат средства на закупку
необходимого оборудования – в селе Садовое, поселке Горный и селе Свобода.

«Культура малой Родины»
продолжается
Это стало известно в ходе совещания, которое на базе
СКНУБ им. Лермонтова первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре Ольга Казакова провела с
участниками проекта «Культура малой Родины».
Из-за пандемии коронавируса свою деятельность театрам, концертным залам, библиотекам, музеям, Домам
культуры пришлось перевести в новый формат работы,
напомнила координатор партпроекта. Однако все направления работали, сотрудники учреждений культуры
продолжали это делать в онлайн-режиме.
Продолжение на стр.3.

Досрочная подписка на «Искру»!
Открыта во всех отделениях связи
на 2-е полугодие 2021 г.
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Текст и фото ОД-МВСЦ «Святослав».
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Виды на урожай хорошие

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
В Винсадской школе №9 в рамках празднования
Дня российской науки прошла интеллектуальнопознавательная викторина «Наука в помощь людям».
В ходе мероприятия ребята узнали много новых интересных фактов из разных областей науки, проявив свою
эрудицию. А разделившись на команды, школьники играли в «Слова из слова» и отгадывали филворд.

В Предгорном округе продолжают мониторить состояние посевов.

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства, ООС ППП ПМО Сергей Горбань, в хорошем состоянии
находятся 20% всходов озимых, остальные - в удовлетворительном. Также достаточна и влагонасыщенность почвы: в метровом слое содержится более 150 мм влаги.

Илона ДАВЫДОВА,
специалист по работе с молодёжью с. Винсады.
официально

На внеочередном заседании краевого правительства утвержден проект закона о внесении изменений
в бюджет Ставропольского края на
2021 год.

№ 10 (12544)

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

Ставка – на внутренний туризм
В. Владимиров: «Мы будем поддерживать
все устремления по расширению
маршрутной сети межрегиональных
авиаперевозок»

Бюджет будет увеличен
Необходимость внесения изменений
обусловлена перевыполнением плана по
доходам в конце 2020 года, а также поступлением дополнительных средств в
казну края. Об этом сообщила министр
финансов Лариса Калинченко.
Так, законопроектом предполагается
увеличить доходы бюджета на 2,9 миллиарда рублей, расходы - более чем на
5,1 миллиарда рублей. Увеличение расходной части будет обеспечено за счёт
остатков средств на счетах краевого
бюджета, сформировавшихся в прошлом
году за счёт перевыполнения плана по
доходам краевой казны. Новые заимствования привлекать не планируется.
На 671 миллион рублей будет увеличена поддержка мер для противодействия
распространению коронавирусной инфекции. В том числе 400 миллионов направят на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом.
На полмиллиарда рублей предполагается увеличить резервный фонд правительства Ставропольского края, его размер
достигнет 650 миллионов рублей. Эти
средства предназначены для обеспечения экстренных действий в случае чрезвычайных ситуаций. Также они позволят
оперативно принимать меры в случае
неблагоприятного изменения ситуации с
COVID-19.

До 11 миллиардов рублей должен быть
увеличен размер краевых бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию социально значимых объектов.
Увеличивается дорожный фонд края.
Его размер вырастет на 973 миллиона и
составит 11,3 миллиарда рублей. Более
половины этой суммы дополнительно направлено на строительство и реконструкцию дорог местного значения в муниципалитетах.
Почти 350 миллионов – на благоустройство, переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья, а также на расширение программы поддержки местных
инициатив. Размер финансирования последней увеличится на 120 миллионов
рублей, что позволит дополнительно реализовать 67 проектов, доведя их общее
количество до 304. Таким образом, будут
осуществлены все предложения, внесённые жителями края в эту программу на
2021 год.
Кроме того, внесение поправок в бюджет позволит на 3,3 миллиарда рублей
снизить государственный долг Ставропольского края.
Проект закона утверждён членами правительства края и передан в региональную Думу для рассмотрения.

Проверка почвы.

С 2020 года в
Ставропольском
крае в рамках
реализации
мероприятий
регионального проекта
«Цифровое
государственное
управление» нацпроекта «Цифровая
экономика» работает новый механизм для взаимодействия жителей
с органами власти и местного самоуправления – платформа обратной
связи (ПОС). С её помощью граждане
могут сообщать о проблемах в разных сферах жизнедеятельности.

Платформа обратной
связи в действии
На Ставрополье будет расширена сеть
межрегиональных авиаперевозок
В ходе рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с председателем совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павлом Удодом и генеральным директором компании «Новапорт Холдинг» Сергеем
Рудаковым были обсуждены вопросы трехстороннего соглашения о развитии в крае межрегиональных воздушных перевозок.
Владимир Владимиров отметил,
что для поддержки авиакомпаний
в условиях пандемии на Ставрополье второй год осуществляется субсидирование авиаперевозок. Глава
края также подчеркнул, что развитие
межрегионального авиасообщения в
современных условиях является наиболее перспективным для региона.
Это имеет особое значение для краевой туристской отрасли, в которой в
настоящее время ставка делается на
внутренний туризм.
– Сегодня российские туристы, прибывающие в край – главная «целевая
аудитория» курортов Кавминвод.
Поэтому мы будем поддерживать все
устремления по расширению маршрутной сети межрегиональных авиаперевозок. И для нас очень важно
сотрудничество с постоянным партнёром, который обеспечит растущую загрузку аэропортов Ставрополья, – сказал Владимир Владимиров.
Как отметил Павел Удод, аэропорт
Минеральные Воды уже стал одним
из базовых для компании. Планируется, что в текущем году здесь будут
постоянно базироваться 3 воздуш-

ных судна, а в 2022 к ним предполагается добавить еще два. Также компания планирует увеличить и свою
маршрутную сеть, ориентировочно
до 22 направлений.
– В ближайшие два-три года расширение маршрутной сети будет
продолжено. Причём наши планы
распространяются не только на Минеральные Воды, но и на аэропорт Ставрополь. Мы позиционируем себя как
авиакомпанию Юга России, и обеспечение прямых межрегиональных полетов – минуя московский узел – наш
приоритет, – сказал Павел Удод.
Обсуждены и планы развития инфраструктуры аэропортов. По словам Сергея Рудакова, компанией
«Новапорт Холдинг» подготовлен
проект реконструкции ставропольского вокзала. В этом году планируется начать строительство здания
нового пассажирского терминала
площадью около 6 тысяч квадратных метров. Он будет оснащён телетрапами, автоматической системой
регистрации, зонами отдыха. Как
прозвучало, его возведение может
занять около двух лет.

На сегодня платформой воспользовалось более 2,6 тысячи человек практически со всех территорий края. За счёт
оперативной системы реагирования чиновники уже рассмотрели более чем 1,6
тысячи обращений, на каждое из которых был сформирован ответ и приняты
возможные меры решения. Ответы на
остальные жалобы будут рассмотрены в
ближайшее время.
Для отправки сообщения через платформу обратной связи гражданин должен быть зарегистрирован на портале
государственных услуг. Ответы на жалобы будут приходить в его личный кабинет. При этом пользователь сможет оценить качество их содержания. В случае,
если оценка заявителя окажется неудовлетворительной, обращение будет рассмотрено ведомством ещё раз.

Для отправки сообщения
через платформу обратной связи гражданин должен быть зарегистрирован на
портале государственных
услуг.
Как сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи, для того,
чтобы отправить жалобу через платформу, нужно зайти на любой официальный
сайт органов власти края, в том числе и
сайт губернатора. На главной странице
размещены так называемые «кнопки»
для отправки сообщений.
Кроме того, аналогичное по функционалу приложение «Госуслуги Жалобы»
выпущено и для смартфонов.

Иммунизация продолжается

На Ставрополье поступило более 15 тысяч доз антиковидной вакцины
Как сообщил министр здравоохранения региона Владимир
Колесников, край получил очередную партию - 15 120 доз двухкомпонентной вакцины. В ближайшее время ожидается еще порядка 30 тысяч доз.
Первая партия препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V») поступила в
край в сентябре 2020 года. А 18 января был дан старт массовой вакцинации. За короткий промежуток времени в крае удалось привить 31
948 человек.
- Ставропольский край достиг хороших показателей среди регионов
России по охвату населения вакцинацией. Сейчас примерный охват целевых групп, которых необходимо привить прежде всего, составляет
2,85% от запланированного объёма. Полный охват составит не менее
60% населения края, – сообщил министр.
Ежедневно в регионе первый компонент вакцины получают до 2,5
тыс. человек. Уже больше 5 тысяч завершили полный цикл вакцинации

двумя компонентами. Для достижения хороших темпов
иммунизации в крае открыты 50 прививочных пунктов,
организована работа мобильных бригад.
- Для нас крайне важно, чтобы в этом процессе были
максимально задействованы лица старше 60 лет. На сегодняшний день из общего числа привитых 13 102 – в
этой возрастной категории. Это 42% или почти половина тех, кто нуждается в вакцинации в первую очередь,
так как они находятся в группе риска, – отметил глава
минздрава.
Запись на иммунизацию доступна на портале госуслуг,
едином краевом портале здравоохранения, в регистратурах поликлиник по месту жительства и единому номеру 122.
За весь период на иммунизацию через электронные
ресурсы записались около 10 тыс. человек, половина из
которых – люди старшего возраста.

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

фэнтези без границ

С каждой неделей увеличивается число обращений на телефон 112. Так с 1 по 7 февраля диспетчеры приняли 1294 вызова, сообщил начальник МБУ «АСС» ПМР Сергей Жук.
Спасателям пришлось выезжать 6 раз. Житель станицы Ессентукская получил 50% ожогов тела в крупном пожаре в райцентре. На
дороге Кисловодск - Минводы произошла авария с погибшим и
пострадавшим. Был вызов на вскрытие двери и две просьбы помочь в транспортировке инвалида.

В рамках Всероссийской акции «Дарим книги с любовью»
состоялся библиофреш «Фэнтези без границ». Для участников был представлен обзор новинок фантастических
книг, и устроена экспресс-викторина на знание фэнтезилитературы.
Текст и фото: Екатерина ГОДУНОВА,
главный библиотекарь филиала №1, ст. Суворовская.

«Культура малой Родины» продолжается

Окончание. Начало на стр.1.

- Артисты театров репетировали новые постановки, разучивали роли, сотрудники музеев, библиотек, Домов культуры
создавали различные онлайнНаведите
проекты: проводили лекции, экс- смартфон
курсии и мастер-классы.
И в этом году благодаря проекту театры в
регионах наряду с финансированием офлайнпостановок получат возможность направлять
средства, полученные из бюджета, на создание и съемку спектаклей для их последующей
трансляции в сети Интернет, - подчеркнула
Ольга Казакова.
В текущем году объём финансирования

В Предгорном центре
соцобслуживания населения
проводится
работа по мотивации
граждан старшего поколения к ведению здорового образа жизни. Эта
работа реализуется во
всех формах социального обслуживания.

ДК села Садовое.

Здоровый отдых в Центре
Заставить время остановиться невозможно, но вполне реально избежать в пожилом
возрасте негативных возрастных проявлений. Важно найти для себя полезное занятие,
которое будет поддерживать мышечный тонус.
Изменился привычный круг общения? Заводите новых друзей! Общение с ними поднимает настроение. Сложно переоценить значение физической активности в пожилом
возрасте. Прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, физическая активность
помогают сохранить молодость.
Поддержать стремление к ведению здорового образа жизни помогают организуемые Центром формы работы: занятия в филиале Академии здоровья В. Скакуна, оздоровительные экскурсии с элементами скандинавской ходьбы, сеансы гелио- и климатотетарпии, водолечение, оздоровительная просветительская работа, реализация
программ активного долголетия.
Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

Воспитывать, учить, любить
Во время проведения муниципального
этапа конкурса «Воспитатель года-2021».

Окончание. Начало на стр.1.

Помогали педагогам и
малыши, отзываясь на
все их интересные задумки во время конкурсных испытаний, а кроме
того, они поздравляли
воспитателей своими выступлениями на детсадовской сцене – мило
и непосредственно декламировали стихи, исполняли танцевальные
номера и песни, дарили
подарки.
Два непростых конкурсных дня завершились
подведением итогов. Непросто пришлось членам
жюри, в которое вошли
работники управления
образования округа, руководители дошкольных
образовательных учреждений Предгорья. Однаполиция

ко конкурс есть конкурс, и
лидеры были определены.
В номинации «Педагогический дебют» лучшей стала Елена Купцова (детский
сад №8, ст. Ессентукская),
а лучшим воспитателем
признана Олеся Баранова

Мошенник,
используя мобильный телефон,
звонит,
представляясь
родственником или знакомым,
взволнованным
голосом сообщая о том,
что задержан сотрудниками полиции. При этом
говорит, что есть возможность за вознаграждение
«решить вопрос».
Далее в разговор вступает другой мошенник, пред-

(детский сад №41, пос. Ясная Поляна).
На краевой этап конкурса отправятся обе победительницы, им досталась
почётная и ответственная
миссия - представлять всех
дошкольных работников

Предгорного муниципального округа, пожелаем же
Елене Алексеевне и Олесе
Николаевне удачи и в конкурсе, и в дальнейшей работе.
Ольга КИРИЧЕНКО,
фото автора и управления
образования ПМО.

Не позволяйте себя обмануть

Одним из основных видов преступлений является
телефонное мошенничество, которое стремительно набирает силу.
ставляется сотрудником
правоохранительных органов, уверенным тоном
сообщая, что так не раз
помогал людям. Но боится
потерять работу и погоны,
поэтому деньги необходимо привезти для передачи
в определённое место.
Цена вопроса обычно от
одной до трёхсот тысяч рублей. Уговорив человека
привезти деньги, называ-

Участники библиофреша.

Очередное мероприятие для читателей провели работники Суворовского библиотечного филиала №1.

Иван АНДРЕЕВ

социальная работа

3

ют способ их передачи (используются водители такси, банковские переводы
и терминалы оплаты).
При общении с неизвестными лицами по
телефону, несмотря на
характер полученной информации, не поддавайтесь панике, а попытайтесь её проверить. Если
речь идет о ДТП и есть пострадавшая сторона, то
скрыть этот факт невозможно, и в любом случае
виновник будет найден.
Другой способ, исполь-

зуемый
мошенниками
- СМС, якобы, от МВД России с информацией о том,
что человеку необходимо
оплатить штраф, переведя денежные средства на
указанный счёт, иначе будут применены санкции.
В случае необходимости
и для предотвращения
совершения преступления обращайтесь в полицию.
ОМВД России по
Предгорному району.

из федерального бюджета на поддержку
сельских Домов культуры составил 23,19
млн руб. на текущий ремонт и обновление
материально-технической базы, и 126, 88 млн
руб. на капитальный ремонт учреждений
культуры. К концу года ещё 19 ДК смогут укрепить свою материально-техническую базу, 12
ДК проведут работы по капитальному ремонту учреждений. Таким образом, к концу 2021
года в 121 сельский Дом культуры края смогут
вдохнуть новую жизнь, улучшая качество предоставляемых услуг.
Как координатор проекта Ольга Казакова обратила особое внимание участников встречи,
что в текущем году времени «на раскачку» не
будет и до 20 сентября все муниципалитеты
должны завершить работу по проведению
аукционов, заключению и выполнению контрактов.
Анастасия ПРОКОФЬЕВА. Фото АПМО.

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке согласования проектов межевания
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
Участники долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 26:29:050208:4 извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельного участка
сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных долей
будет производиться из земельного участка с кадастровыми
номерами 26:29:050208:4, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах СПК «Железноводский».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский
проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), квартира 9
(девять), 8-905-413-91-82.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания выступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, квалификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502,
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961472-37-78.
С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить
обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, после ознакомления с проектами межевания от
заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента
опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой КМВ»
Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, офис 38,
тел. 8-962-436-00-75.
Предложения о доработке проектов межевания, после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, от заинтересованных
лиц со дня опубликования данного извещения в течение 30
(тридцати) дней предоставляются кадастровому инженеру по
указанному в настоящем извещении адресу и в орган кадастрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому краю
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
№34
ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке согласования проектов межевания
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
Участники долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 26:29:000000:1992 извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельного
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных
долей будет производиться из земельного участка с кадастровыми номерами 26:29:000000:1992, адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Железноводский», в границах МО
Пригородного сельсовета.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский
проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), квартира 9
(девять), 8-905-413-91-82.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания выступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, квалификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502,
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961472-37-78.
С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить
обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, после ознакомления с проектами межевания
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой
КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7,
офис 38, тел. 8-962-436-00-75.
Предложения о доработке проектов межевания, после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, от заинтересованных
лиц со дня опубликования данного извещения в течение 30
(тридцати) дней предоставляются кадастровому инженеру по
указанному в настоящем извещении адресу и в орган кадастрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
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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, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (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 «Оптимисты. Новый сезон»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение Господне (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко
(12+)

15 февраля

18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00, 01.20 «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 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
07.30 - 18.55 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19.50 – 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, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.05, 03.10 Т/с «Миллионер поневоле»
(12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)

12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.35 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории»(16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
01.45 «Громкие дела». «Андрей Панин:
гибель без ответа» (16+)
02.30, 03.15 «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» - «Финал»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против химеры» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (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. Юрий Батурин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
(12+)
22.35 «Бомба с историческим механизмом» (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 «Любовь Полищук. Гадкий
утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Незабытая» (16+)
23.10 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+)
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охотники за
караванами» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05, 01.25 Т/с «Право на помилование» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Кто убил
Вильгельма Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05,
20.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Крис Колберт против Хайме Арболеды (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана
Хаггерти (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Румыния (12+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители волн»
(12+)
20.50 Бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Арминия» (12+)
01.25 «Заклятые соперники» (12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

ПОКУПАЮ

перины, подушки, утиные
и гусиные перья, часы
(производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50,
Александр.
№31

Афиша мероприятий с 15 по 21 февраля 2021 года
Кисловодск
15-28 февраля, с 10 до 18.00, историко-краеведческий музей «Крепость» (пр.
Мира, 11). Выставка «Народные художественные промыслы Ставрополья».
16 февраля, 16.00 и 19.00, музей Северо-Кавказской филармонии им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а). Вечер фортепианной музыки «О любви. (P.S. Без слов...)».
17 февраля, 16.00 и 19.00, музей Северо-Кавказской филармонии им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а). Вечер вокальной музыки «Испания в сердце».
18 февраля, 15.00, музей Северо-Кавказской филармонии им. В.И. Сафонова
(ул. Карла Маркса, 3а). «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам СевероКавказской филармонии им. В.И. Сафонова.
19 февраля, 19.00, зал имени В. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а). Музыкальный
спектакль «Слуга двух господ, или Труффальдино из Бергамо».
20 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина (ул. Карла Маркса, 3а). Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафонова. Санкт-Петербургский Дом Музыки «Музыка звезд». Солисты – Елизавета Украинская (фортепиано), Анна Савкина (скрипка) Анна Щулькина (флейта). Дирижёр – Александр Скульский (Нижний Новгород)
21 февраля, 12.00, зал имени В. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а). «Морозко». Музыкальная сказка.
21 февраля, 13.30 – 18.30, Медовые водопады. Конные прогулки СевероКавказского Конного Клуба. Сбор на железнодорожном вокзале Кисловодска.
21 февраля, 12.00 и 19.00, зал им. А. Скрябина (ул. Карла Маркса, 3а). Вечер вокальной музыки «Орфей русской сцены».

Ессентуки
16 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Вечер
вокальной музыки «Вдоль по Питерской».
18 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Камерный оркестр «Амадеус». «Perpetuum Mobile».

19 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Вечер вокальной музыки
«Вальс-концерт».
21 февраля, 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Трио Олега Аккуратова.

Пятигорск
15-28 февраля, с 9 до 18.00, Академическая галерея
(пр. Кирова, 1). Выставка студии Союза дизайнеров России «Арт-мост».
16 февраля, 16.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5). «Два голоса - две судьбы».
Вокально-инструментальная музыка
21 февраля, 11.00, детский кукольный театр «Золотой ключик» (пр. Кирова, 68).
Кукольная сказка «Кот наоборот».
21 февраля, 16.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5). Вечер вокальной музыки «Белое танго».
21 февраля, 18.30, театр миниатюр (ресторан «Хантама», ул. Орджоникидзе, 11а).
Комедия «Ох, переполох!».

Железноводск
15 февраля – 1 марта, 10.00 – 14.00, 16.00 – 18.00, Пушкинская галерея. Художественная выставка «Любовь». Выставка картин художников от Арт-пространства
«Мастерская».
17 февраля, 16.00, ГДК (ул. Чайковского, 1). Вечер вокальной музыки «Звучала музыка с экрана».

Минеральные Воды
15-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей писателя А. Б. Бибика (Пролетарская, 37). Выставка «Открываем таланты» - творческие работы Ирины Корягиной.

тв - программа

№ 10 (12544)

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, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя
времени» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего моря.
Курортная столица - Сочи» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» (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, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя
времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

16 февраля
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Под одним небом» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
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 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.45, 09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.40 - 17.45 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+)
19.50 – 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+)

17 февраля
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.25 - 17.45 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+)
19.50 – 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+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.35
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого»
(18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Омен: Перерождение» (18+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (18+)
02.30 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь
палача» (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Марина Голуб.
Лебединая верность» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05
«Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
15.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.40 – 05.40 М/ф «Хочу бодаться» и др.
мультяшки (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+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.15 Х/ф «Омен: Перерождение» (18+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела». «Охота на мозги»
(16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «СанктПетербург» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Самара» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
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РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (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. Наталья Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из интернета» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 10.00, 04.25 «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?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» (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. Кирилл Зайцев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)

5

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.00 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+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий
Глазунов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05,
21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репортаж
(12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо (16+)
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»
(Москва) (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - ПСЖ
(12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Ливерпуль» (0+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания»
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
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 «МУР есть
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день». Александр
Белявский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспондент»
(16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25,
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло против
Владимира Эрнандеса (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 Бокс. Максим Власов против Джо
Смита (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Панатинаикос» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Ювентус»
(12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Боруссия» (0+)
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телечетверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Индивидуальная смешанная эстафета из Словении (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (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 «Оптимисты. Новый сезон»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбитальная»
(12+)

телепятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Русский
самородок» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием»
(12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга (12+)

18 февраля
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.45 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский
(12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 - 17.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

19 февраля
14.00, 20.50 Красивая планета (12+)
14.15 90 лет со дня рождения Аллы
Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации». «Калоев. Седьмое доказательство Бога»
(16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 - 08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 - 17.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
18.45 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.45 – 05.40 М/ф «Крокодил Гена» и
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 – 04.45 «Властители» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». « - «Дайджест» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова»
(16+)
00.05 «Комик в городе» - «Саратов»
(16+)
00.35 «Комик в городе» - «СанктПетербург» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (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 «Смерч» (16+)
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)

№ 10 (12544)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (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. Екатерина Копанова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55
Д/ф
«Мужчины
Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых… советский адюльтер»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)

06.00, 09.00, 04.25 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я все еще морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Утраченные воспоминания» (16+)
19.00 Т/с «Ищу тебя» (16+)

11.40, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (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+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр
Кемурджиан (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.40 Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Динамо» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Бенфика» «Арсенал» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Баскония» (0+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на
замке» (16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Красные горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил
Турецкий (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей» (12+)
01.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(16+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «Атака» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский против Сесара Рене Куэнки (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 19.25 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины.
Отбор. Северная Македония - Россия
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Специя» (12+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» - «Зенит» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (0+)

телесуббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 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+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. Эстафета из Словении (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
08.25 Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

20 февраля
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
13.20 К 85-летию со дня рождения
Николая Обуховича (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
(12+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко (12+)
18.35 75 лет Владимиру Мартынову
(12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета (12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады (12+)
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
13.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 03.05 Т/с «Свои-3» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

телевоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины.
Масс-старт. 12, 5 км из Словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины.
Масс-старт. 15 км из Словении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за любовь»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Счастье можно дарить» (12+)
17.30 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 «Русский плакат» (12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
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12.05, 01.15 Диалоги о животных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана» (12+)
16.35 «Романтика романса» (12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене
Донингтон Парк. Запись 2014 года
(12+)
01.55 Искатели (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Д/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 06.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.15, 23.20 Т/с «Наставник» (16+)
12.10 - 22.20 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
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СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.15 «Уральские пельмени»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.35 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: воскрешение»
(16+)
20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов vs
Айзек Чилемба (16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Каинова печать» (16+)
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый билет» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
(16+)
05.35 Д/с «Звезды говорят» (16+)

ТВ 3

ТВЦ

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+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

05.30 Х/ф «Командир корабля» (0+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» (12+)
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15
Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.30 «Бомба с историческим механизмом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых… советский адюльтер» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 М/с «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» - «Финал»
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 М/с «Зверопой» (6+)
17.05 М/с «Корпорация монстров» (0+)
18.55 М/с «Университет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «В осаде» (16+)
12.30 Х/ф «В осаде: Темная территория»
(16+)
14.30 Х/ф «Смерч» (12+)
16.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.45 «Последний герой» (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Анна» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/с «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
08.05 М/с «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.20 М/с «Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
10.45 М/с «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)

12.20 М/с «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
13.40 М/с «Три богатыря: ход конем»
(6+)
15.10 М/с «Три богатыря и морской
царь» (6+)
16.40 М/с «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.05 М/с «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвидации»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 - 03.50 Концерт М. Задорнова
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 21.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
16.50 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Билет на двоих» (16+)
10.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Каинова печать» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
02.45 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15,
01.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж
(12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. «Зенит» - «Арсенал» (Тула)
(12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс» (12+)
02.10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины.
«Газпром-Югра» - «Витис» (0+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…»
(16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости
(16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
ЦСКА - «СКА-Хабаровск» (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Краснодар» - «Сочи» (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
«Ростов» - «Ахмат» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» - «Вильярреал» (12+)
02.00 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)
05.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин»
(12+)
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полезно знать

е
полезныля
д
советы ья
з до р о в
Принимайте
холодный душ
Он имеет целый ряд
преимуществ - улучшает
кровообращение, ускоряет обмен
веществ, сужает поры,
повышает иммунитет и
помогает восстановиться после интенсивных
физических упражнений.

Разгрузочные дни

спорт

Наведите
смартфон

советы. разное

Открытый турнир к открытию спорткомплекса
Четырнадцать медалей различного
достоинства, из которых шесть - золотые, завоевали предгорненские
спортсмены на Открытом турнире по
тхэквондо (ВТФ).

Соревнования были посвящены открытию
спортивного комплекса «Камелот» в станице Ессентукская
Предгорного муниципального округа. В турнире участвовали 320 спортсменов из станицы Ессентукская, городов Ессентуки и Ставрополь, Республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария.
Главный судья соревнования: Фатима Кусаева (РСОАлания), судья международной категории. Главный секретарь соревнования: Беслан Каникулов, судья 1 категории
(КБР). Также приняли участие судьи международной категории Висита Музеев (Чеченская Республика) и Андрей
Собиев (Дагестан). На турнире присутствовал Игорь Ли –
президент Ставропольской краевой Федерации тхэквондо
(ВТФ). Судьи и участники соревнований отметили высокий
организационный уровень, были приняты все меры антиковидной и антитеррористической безопасности.
Первые места заняли тхэквондисты из Предгорья:

Краткосрочное голодание избавляет организм от токсинов, помогает похудеть и даже
замедляет старение.
Попробуйте
метод
16:8 - едите как обычно
до 19 часов, а следующий прием пищи начинаете с 11 часов следующего дня. При этом
разрешается пить воду.

Ешьте чёрный
шоколад
Исследования показали, что ежедневное потребление 45 граммов
черного шоколада полезно для сердца, мозга
и в целом для здоровья.
Стоит выбирать именно
тёмный шоколад с содержанием какао 70
процентов.

Меняйте
положение тела
Это нужно делать каждые 20 минут, чтобы не
болели мышцы спины и
другие.

Смотрите вдаль
Когда же вы это делаете, цилиарные мышцы
глаз расслабляются.
Выработайте у себя
привычку каждые 20
минут использования
компьютера,
телефона, книги, телевизора
брать
20-секундный
перерыв, чтобы посмотреть вдаль.
https://yandex.ru/turbo/
msk.ramsaydiagnostics.
ru/s/blog/20-sposobov-bytzdorovym/

Елизавета Романченко - два золота (среди юниорок и
молодежи); Арина Лебедева – среди юниорок; Маргарита Атанасова – среди девушек. Матвей Тёткин и Сергей
Чубик стали первыми среди детей. Также предгорненцы
завоевали 3 серебряных и 5 бронзовых наград в различных категориях. Готовили их тренеры Виктор Ким и Илья
Брянцев.
На снимке: тренеры наставляют
юных бойцов

Сперва сборы, потом матчи
Они проходят с 7 по 18 февраля на базе УТЦ «Кавголого». По
окончании сборов боксёр из Предгорья примет участие в Международной матчевой встрече, которая состоится с 18 по 24 февраля
в городе Санкт-Петербург согласно календарному плану межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Федерации бокса России на 2021 год.
Никита - воспитанник муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа» Предгорного муниципального округа. Юноша
тренируется под руководством мастера спорта международного
класса Виктории Усаченко в станице Суворовская на базе спортивного комплекса «Урарту».
Никита Малинин с тренером Викторией Усаченко

Материалы и фото отдела по спорту
и физической культуре АПМО.

«Засветись, юный пешеход!»

гибдд

Подведены итоги операции «Засветись, юный пешеход!», проходившей на минувшей неделе.
За время проведения рейда в рамках профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции на
территории Предгорного округа было выявлено 17 нарушений ПДД. Из них 4 административных материала
было составлено за непредоставление преимущества
в движении пешеходам, ещё один - за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Пять водителей
перевозили своих малолетних пассажиров без детского
удерживающего устройства.
Госавтоинспекция Предгорного района напоминает о
необходимости соблюдения правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами.
В ходе рейда

Пенсия по потере кормильца

- Я получала пенсию по потере кормильца. Училась в колледже, на 4 курсе вышла замуж, родила
ребёнка. Поступила на высшее образование. Имею
ли право на дальнейшее получение пенсии?
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца определены статьей 10 Федерального
Закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно
наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке). Одному
из родителей, супругу или другим членам семьи указанная пенсия назначается независимо от того, состояли
они или нет на иждивении умершего кормильца.
К категории признаваемых нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца относятся:
- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18
лет, а также дети, братья, сестры и внуки, обучающиеся
по очной форме обучения по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или

Крупная авария произошла на минушей
неделе на 12-м км автодороги Минводы Кисловодск.

В ДТП попали три машины: КАМАЗ из соседней
республики, «Лифан» и
ВАЗ 2107.
48-летний
водитель
китайской иномарки с
сотрясением мозга был
доставлен в Пятигорскую ЦГБ, 56-летний водитель «Жигулей» погиб
на месте. Спасателям
АСС Предгорного района пришлось извлекать
тело погибшего из автомобиля.
По информации МБУ
«АСС ПМР»

Следственный
отдел ОМВД России по
Предгорному району
завершил расследование уголовного дела.

Золотишко
сдал в ломбард
23-летний
местный
житель обвиняется в совершении двух краж
ювелирных изделий из
домов своих знакомых.
С ними у вора были доверительные отношения,
и он знал, где хранятся
драгоценности. Находясь
в гостях, он воспользовался отсутствием хозяев
и похитил золотые кольца, серьги, цепочку и кулон. На следующий день
мужчина сдал украшения
в ломбард. Ущерб, причиненный двум предгорненцам составил порядка двухсот тысяч рублей.
Ювелирные
изделия
изъяты и после проведения
необходимых
следственных действий
возвращены законным
владельцам.
Отдел МВД России по
Предгорному району.

Текст и фото: ОГИБДД ОМВД России по
Предгорному району

ваше право

происшествия

Столкнулись
КАМАЗ
и две легковушки

Бронзовый призёр Первенства России 2019 года среди
юношей, кандидат в мастера спорта Никита Малинин вызван
на тренировочные сборы команды России юношей 15-16 лет
по боксу.

Чистите зубы
кокосовым маслом
Оно стало популярным благодаря своим
полезным
свойствам
увлажнения и смягчения. Его можно использовать и в качестве
зубной пасты в смеси с
пищевой содой.
Кокосовое масло обладает антибактериальными и отбеливающими свойствами.
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дети, братья, сестры и внуки старше этого возраста, если
они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.
При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца
признаются нетрудоспособными членами семьи при
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
- один из родителей, или супруг, либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и
трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и
имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца и не работают.
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его
полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию. Иждивение детей умерших
родителей предполагается и не требует доказательств,
за исключением указанных детей, объявленных полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.
Елена САМАРСКАЯ, юрист МОБО
«Вера, Надежда, Любовь»

Сбил омоновца
Следственный отдел
по Предгорному району СУ СКР признал
жителя КЧР виновным
в применении насилия к представителю
власти.

Ночью 28 июля 2020
года мужчина, находясь
на автодороге Кисловодск - Карачаевск на
территории ПМО, в ответ на требования инспектора ДПС попытался
скрыться. При этом он
совершил наезд на сотрудника Пятигорского
ОМОН. Приговором суда
обвиняемому назначено
наказание в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей.
Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя
Предгорного СО .
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