официально

Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Предгорный муниципальный округ. Её темой стало развитие социальной инфраструктуры
территории.

О перспективах развития округа Владимиру
Владимирову рассказал Николай Бондаренко (справа)

инициируйте
3
бюджет

Губернатор в Предгорье

В селе Новоблагодарное глава
края осмотрел Дом культуры. В
2018-2019 годах в рамках нацпроекта «Культура», федеральных и краевых программ здесь был проведён
капитальный ремонт, установлено
новое оборудование и мебель. Как
рассказала директор учреждения
Елена Щедрова, на базе Дома культуры действуют 17 кружков и секций, в
которых занимаются 212 детей.
Были обсуждены перспективы
дальнейшего развития ДК. Актуаль-

ным вопросом является доукомплектование механики сцены и оснащение созданной на базе учреждения
студии звукозаписи. Глава региона поручил проработать возможность решения этих вопросов при поддержке
краевого бюджета в текущем году.
Будет также рассмотрен вопрос
благоустройства расположенной неподалеку лесопарковой зоны – здесь
может появиться новая территория
отдыха.
В селе Свобода Владимир Влади-

миров осмотрел здание школы №23.
Оно построено около 60 лет назад,
находится в сильно изношенном состоянии. По итогам экспертизы был
сделан вывод о нецелесообразности
проведения капитального ремонта.
Главе края была представлена
инициатива о строительстве здесь
школьного здания на 100 учеников
и возможностью размещения двух
групп детского сада на 40 мест.
Продолжение на стр.3

телепрограмма
на неделю 4-7

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

Биофунгицид
защитит
посевы

Более чем в четыре раза увеличила производство
и реализацию биофунгицида Предгорная лаборатория биологического метода районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК по итогам
прошлого года. Произошло это благодаря внедрению инновационного биопрепарата.
- Биофунгициды - это препараты для борьбы с грибковыми болезнями растений, где действующим веществом
являются не химические и синтетические вещества, а
бактериальные клетки с продуктами их метаболизма, поясняет начальник Предгорного райотдела филиала

16+

Главный биотехнолог
Александр Попов проверяет
установку препарата на шейкер.

Наш сайт: Искра26.рф; iskra26.ru
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@gazetaiskra26

благоустройство

Конкурсные
процедуры по определению
подрядчика для реализации проекта по строительству подающего
водовода к станице Ессентукская завершены.

Целеустремлённая это про неё
знай наших!

контракт
на водовод
заключён
В середине января этого
года заключён контракт на
выполнение работ.
Строительство дополнительного подающего водовода в райцентр Предгорного муниципального
округа края планируется
начать в этом году. Сейчас выполняется геодезическая разбивка трассы
объекта.
Интенсивная застройка
этого большого населённого пункта вызвала необходимость строительства
еще одного подающего
водовода. Для круглосуточной, стабильной и всесезонной подачи питьевой воды в юго-западную
часть станицы предприятием «Ставрополькрайводоканал» была разработана и уже прошла
государственную экспертизу проектно-сметная документация по строительству подающего водовода
к Ессентукской протяжённостью свыше пяти с половиной километров.
По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова для
реализации этого проекта
на период с 2020 по 2021
годы из регионального
бюджета в рамках краевой
инвестиционной программы по повышению качества водоснабжения было
выделено соответствующее финансирование.
По информации
пресс-службы АПМО

Россельхозцентра по СК Владимир Скрягин. – Фунгициды
в сельском хозяйстве используются для того, чтобы обеспечить необходимой защитой сельскохозяйственные
культуры от грибковых болезней и предотвратить развитие их возбудителей, а также снизить риск повторных
заражений. Причём если раньше в качестве фунгицидов
массово применяли только химические вещества, то сейчас всё больше аграриев переходят на биологические
методы защиты посевов. Особенно они стали популярны
в связи с распространением экоферм, где химию нельзя
применять в принципе.
Предгорная лаборатория биологического метода одна из двух в Ставропольском крае, производящая различные биофунгициды. Занимаются здесь этим более
тридцати лет.
Продолжение на стр.3
твои люди, предгорье!

Прекрасный юбилей
Свой 95-й юбилейный день рождения отпраздновала жительница станицы Суворовская Елена
Ивановна Савинкова (на снимке). В чем же секрет
её долголетия? Елена Ивановна - очень трудолюбивый и оптимистичный человек. Именно эти качества помогают ей в жизни.

Ученица 11 класса МБОУ СОШ № 3 ст. Бекешевской
Ставропольского края Дарья Романенко (на снимке)
уже третий год подряд выходит в лидеры и победители
школьных олимпиад.
Наведите
смартфон

И в этом году Даша снова победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников - заняла первое место по астрономии. Целеустремлённость, без всяких
сомнений, является отличительной чертой её характера. Упорству, необычайной работоспособности, силе воли этой хрупкой девушки можно только позавидовать. А люди с
такими качествами всегда востребованы в обществе.
Дарья начала серьезно заниматься точными науками с 8–го класса в Центре для одарённых детей «Поиск» Ставрополя. Сначала это была только физика, а потом и астрономия.
Продолжение на стр.3

Ей пришлось многое пережить... В военные годы
совсем юной 15-летней
девушкой она работала в родной станице в
колхозе им. Ильина сортировала зерно,
участвовала в прополке полей, уборке урожая, чтобы
было что отправить
на фронт. В послевоенные годы окончила
курсы пчеловодов. Работала на пасеке в совхозе...
Продолжение на стр.3
пятница
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Что такое студотряд

три выезда спасателей

На последней неделе января на телефон 112 поступило 1164 вызова, проинформировал начальник МБУ «АСС» Предгорного района Сергей Жук.
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На базе МКУ «Молодёжный центр» прошла встреча волонтёров с председателем студенческого
профсоюза г. Ессентуки Мариной Бегларян.

Спасателей вызывали на выезды три раза. Житель
Тематическая встреча под названием «Студенческие
станицы Ессентукская не смог самостоятельно снять с
отряды» была приурочена к Дню студента. В ходе её мопальца кольцо. В результате у него отекла рука и пришлось
лодёжным активистам Предгорья рассказали о том, что
обратиться в АСС. Помощь была оказана. Также на дороге
такое студенческие отряды, каких видов они бывают и что
Ессентуки - Суворовская произошла авария с тремя повходит в обязанности вожатых.
страдавшими, а в райцентре был вызов на вскрытие двери.
Иван АНДРЕЕВ

Текст и фото пресс-службы МКУ «Молодёжный центр»

В ходе встречи

Владимир Владимиров: «Обеспечить адекватный уровень знаний»
Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с министром образования края Евгением Козюрой.
Основным вопросом стало
проведение учебного процесса в школах в период
пандемии. Также была затронута тема реализации нацпроекта «Образование» на территории региона.
Как сообщил министр, после возвращения школьников в учреждения эпидемиологическая ситуация
в учебных заведениях
Ставрополья находится на
постоянном контроле. На
сегодняшний день отмечается снижение заболеваемости среди учителей. Все
школы работают в очном
режиме, закрытых на карантин нет. Ведется добровольная вакцинация педагогов
от коронавируса. Прививки
сделали уже более 1,5 тысячи человек.
– Всем учителям, кто хочет
защитить свое здоровье,
надо с этим помочь. Но никакого давления быть не
должно, никто не вправе
требовать от людей сделать
прививку, – подчеркнул
Владимир Владимиров.

В рамках исполнения
национального
проекта «Образование» в этом
году в регионе на развитие отрасли планируется
выделить 2,8 миллиарда
рублей. В том числе продолжится реализация проектов «Поддержка семей,
имеющих детей», «Успех
каждого ребенка», «Молодые профессионалы».
Министр отметил, что
будут созданы новые «Точки роста» – центры разностороннего
развития
детей. Всего в этом году в
сельских школах края планируется открыть 54 таких
центра.
Проводится ремонт коррекционных школ для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Будут обновлены 26 спор-

Губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей
встречи с министром образования Евгением Козюрой.

тивных залов в школах и
26 спортивных клубов –
ремонтные работы должны быть завершены в августе этого года.
Как отметил Евгений
Козюра, на сегодняшний
день в образовательных
учреждениях края началась подготовка к единому
государственному экзамену. В этом году изменились
правила его проведения.
Так, учащиеся, которые

не собираются поступать
в вузы, для получения аттестата сдают только два
обязательных предмета –
русский язык и математику
в формате госэкзамена.
Будущие
абитуриенты
вузов для получения аттестата сдают в форме ЕГЭ
русский язык и предметы
по выбору, необходимые
для поступления.
В связи с тем, что часть
учебного процесса про-

ходила в дистанционном
формате, губернатор поручил министерству образования края изучить
возможность
перехода
учащихся старших классов
на шестидневную учебную
неделю для полноценного
прохождения образовательной программы.
– Прошу этот вопрос проработать, обсудить с учительским сообществом, и,
в случае одобрения при-

Добыча ископаемых на контроле
На Ставрополье все мероприятия по нацпроекту «Экология»
в 2020 году были выполнены в полном объёме
Об этом сообщил министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов. Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта
в прошлом году были восстановлены 54 гектара
лесов, а также приобретено 285 единиц специализированной лесохозяйственной техники.
Также была подготовлена проектно-сметная документация для ликвидации закрытых свалок
в городах Лермонтов и
Нефтекумск. Работы стоимостью 185 миллионов

рублей планируется выполнить до конца года.
В городах-курортах Железноводск и Пятигорск
в 2022 году будет произведена рекультивации
свалок, уже получены

необходимые экологические экспертизы.
В регионе продолжается реализация программы противопаводковых
мероприятий. По словам
Андрея Хлопянова, за
прошлый год в её рамках
было расчищено 22 километра русел рек, проведён ремонт двух гидротехнических сооружений,
выполнены другие мероприятия.
Что же касается неза-

конного использования
общераспространённых
полезных ископаемых, то
за последние 5 лет в рамках проводимых проверок в крае отозвано 137
лицензий на их добычу,
более 50 приостановлено. На сегодняшний день
деятельность на законных
основаниях осуществляют
127 недропользователей.
Особо актуальной темой
остаётся
строительство
велотерренкура на Кав-

казских
Минеральных
Водах. Проект прошёл
государственную и экологическую экспертизу, а
также общественное обсуждение.
Губернатор
региона
Владимир Владимирова
отметил, что система контроля за его реализацией
должна была налажена.
Людям надо дать возможность следить за проведением работ на этом
объекте.

«Машук» - визитка Ставрополья

Крупные молодёжные мероприятия могут быть проведены на Ставрополье
в 2021-2022 годах
Во время совещания в правительстве края, которое провёл губернатор Владимир Владимиров,
были рассмотрены возможности организации на
территории региона ряда молодёжных форумов.
В соответствии с ранее
заключенным с Российским Союзом Молодёжи
соглашением, в крае в
период 2021-2022 годов
намечено
проведение.
как традиционных мероприятий, так и новых событий.
В их числе – фестиваль
творчества
молодёжи

«На высоте», а также форум «Российская школьная весна». Планы их проведения были намечены
ещё до начала пандемии.
– Безусловно, окончательное решение по проведению молодежных событий и их формату будет
принято с учётом складывающейся эпидобстанов-

ки, – отметил Владимир
Владимиров.
Как прозвучало, первым в конце апреля этого года должен стартовать фестиваль-конкурс
патриотической
песни
«Солдатский
конверт».
В нынешнем году он
должен выйти на общероссийский уровень, а в
состав жюри будут приглашены известные российские вокалисты.
В качестве возможного
времени проведения фе-

стиваля «На высоте» рассматривается осень 2021
года – период после завершения весенне-летней
кампании вакцинации от
COVID-19.
Также среди предполагаемых проектов этого года
общекраевой школьный
выпускной бал.
Начата подготовка к
Северо-Кавказскому образовательному форуму
«Машук», в рамках которого предполагается провести 20 мероприятий. Часть

из них будет посвящена
объявленному в России
Году науки и технологий.
– В 2020 году мы провели «Машук» онлайн. Получилось отлично. Но дух
этого форума, рожденного на Ставрополье и ставшего одной из визитных
карточек края - в живом
общении ребят из самых
разных регионов. Именно к этому формату мы
хотим и будем стараться
вернуться, - подчеркнул
губернатор.

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

нять меры по усилению
образовательной программы для сдающих
выпускные
экзамены.
Мы должны обеспечить
адекватный
уровень
знаний у детей после
возвращения с дистанционной формы обучения, – отметил Владимир
Владимиров.
Как
прозвучало,
ещё один федеральный проект, в котором
участвует
Ставрополье – по гражданскопатриотическому
воспитанию
школьников.
Край вошел в число 10
пилотных регионов, где
будет реализован данный проект, в котором
задействовано 375 школ.
В каждой из них планируют ввести ставки советников директора по
воспитательной работе.
Отдельно был обсуждён вопрос организации
учебного процесса в ссузах и вузах Ставрополья.
С учетом стабилизации
в регионе ситуации с
заболеваемостью коронавирусом прорабатывается вопрос возобновления в феврале очного
учебного процесса.

В 2021 году на ремонт
жилья для ветеранов
Ставрополья выделено 30 млн рублей.

Соцпомощь
ветеранам

С 1 января 2021 года
адресная
социальная
помощь ветеранам края
оказывается не чаще, чем
один раз в три года. На
эти цели из регионального бюджета предусмотрено 30 млн рублей.
Помощь в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан»
оказывается участникам,
инвалидам, вдовам погибших или умерших
участников и инвалидов
Великой
Отечественной войны, гражданам,
награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», труженикам
тыла и бывшим несовершеннолетним узникам.
Граждане этих категорий смогут отремонтировать своё жилое помещение, если они проживают
в нём, либо являются
собственниками не менее пяти лет. При этом
90% стоимости ремонтных работ, но не более
100 тысяч рублей, оплачивается за счет средств
бюджета края, оставшаяся часть – личными средствами заявителя.
Обратиться за оказанием адресной социальной
помощи ветеранам и инвалидам войны можно в
органы местного самоуправления округов края.
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Высокая оценка эффективности
Предгорный КЦСОН посетили заместитель министра труда
и социальной защиты населения Ставропольского края Андрей Чалов и начальник отдела министерства Сергей Толоконников.
У гостей была возможность познакомиться с результатами внедрения системы долговременного ухода, реализации инновационных технологий и форм соцобслуживания, оздоровительных
программ, форм активного долголетия граждан пожилого возраста. Деятельность Центра по ведению электронного учета
услуг получила высокую оценку.
Пресс служба Центра

Купол над храмом
Чин освящения купола и креста совершили иерей Илия
Яковенко и духовенство Лермонтовского церковного
округа. Вместе со священнослужителями помолились жители села, представители администрации и Думы ПМО. После молитвы и поклонения кресту святыни водрузили на
кровлю храма.
Текст и фото пресс-службы
Пятигорской епархии

Окончание. Начало на стр.1.

Техники Ирина Стрепашова и Светлана Мирная
готовят биофунгицид к процессу аэрации

дами, с большой долей ручного труда, но у них есть важное преимущество перед современными методами производства биопрепаратов, применяемыми на крупных
промпредприятиях – сохранение качества на высоком
уровне каждого литра препарата.
- Как видите, наш препарат готовится в трёхлитровой
стеклянной таре, - говорит Владимир Скрягин. - Этого
хватает на обработку до полутора гектаров. Но если, как
говорится, что-то пошло не так, бактерии не развились,
то в брак идёт одна или несколько банок. При массовом
же производстве – в ферментерах и биореакторах в таком случае в отходы придётся выливать всю партию, а
это до нескольких тонн продукта.
Уже не за горами весенние полевые работы и спрос
на препарат биологической защиты растений, производимый в станице Ессентукская, будет только расти.
Предгорненцы готовы увеличивать объёмы его производства, а значит, на наших столах будет появляться всё
больше экологически чистых продуктов.
Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Как утилизировать биоотходы

Биологические отходы подлежат отдельному
правовому регулированию в связи с их потенциальной эпидемиологической и эпизоотической
опасностью. К ним относятся, в частности, мёртвые
животные, отходы от их переработки, ветеринарные конфискаты и другие отходы, получаемые при
переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
наши консультации

Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для
исполнения владельцами
животных независимо от
способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех
форм собственности, занимающимися производ-

ством, транспортировкой,
заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
При обнаружении биологических отходов и с
момента гибели животного их владельцы в течение
суток должны сообщить
об этом ветеринарному
специалисту, который по
результатам осмотра решит, как их утилизировать
или уничтожить биологи-

Окончание. Начало на стр.1.

Прекрасный юбилей
В 1949 году вышла замуж. Вместе с мужем они воспитали троих детей. У Елены Ивановны шесть внуков и
девять правнуков. Вся семья дружно поздравляла её с
красивой юбилейной датой!
С 2013 года Елена Ивановна является получателем
услуг Суворовского отделения социального обслуживания на дому. Ведь людям почтенного возраста необходима помощь по хозяйству, профессиональная забота и
внимание.
Работники отделения присоединяются к поздравлениям и искренне желают Елене Ивановне доброго здоровья, радости, благополучия, неисчерпаемого жизнелюбия и оптимизма!
Светлана Гореславец, заведующий Суворовским
отделением социального обслуживания на дому.
Фото предоставлено автором.

Водружение купола

На строящийся Покровский храм в селе Новоблагодарное водрузили купол с крестом.

Биофунгицид защитит посевы
В прошлом году в лаборатории запустили в производство новый, более
Наведите
эффективный биопрепарат
отечественной разработки смартфон
с новыми свойствами штамма споровых бактерий, входящих в его основу.
- Это как модернизированный автомобиль, - образно рассказывает
главный биотехнолог лаборатории
Александр Попов. - Внешне вроде бы
ничего не изменилось, но под капотом более мощный двигатель, улучшенная трансмиссия и так далее.
Новый препарат особенно хорошо
работает на корневых гнилях злаковых растений, борется с различными бактериозами селскохозяйственных
культур растений, а для гороха он вообще незаменим
- там даже химобработка ничего не даёт. При этом он
долго сохраняет свои свойства при хранении, совершенно безвреден для человека, животных и полезных
насекомых-энтомофагов, пчёл и др.
Такие свойства сразу же вызвали большой интерес
у сельхозтоваропроизводителей и резко увеличили
спрос. Если в 2019 году в Предгорной лаборатории биометода произвели и реализовали порядка 12 тонн биопрепарата, то в прошлом это цифра превысила 50 тонн.
Причём закупают его хозяйства всех форм собственности и размеров - от крупных агрохолдингов и СХП до
фермерских и личных подсобных хозяйств.
Сегодня в предгорненской лаборатории еженедельно
производится до полутора тонн биологического фунгицида. Весь производственный цикл занимает около 7
дней. Технологии здесь используются отработанные го-
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события. общество

ческие отходы. Их можно
сжигать в печах (крематорах, инсенираторах) либо
хоронить в специально
отведённых местах (при
массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности
их транспортировки).
Нельзя уничтожать биоотходы путём захоронения в землю, сброса в
реки, болота и бытовые
мусорные
контейнеры.
Запрещено вывозить их
на свалки и мусорные полигоны. Не допускается
передача биологических
отходов на корм животным без предварительной переработки.
Захоронение биологических отходов в землю,

в бытовые мусорные контейнеры, на свалках и полигонах влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 4 до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 20 до
40 тысяч; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 40 до 50 тысяч
рублей или приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на
юридических лиц - от 500
до 700 тысяч рублей или
приостановление деятельности до девяноста суток.
Виктория Потапова,
ведущий ветеринарный врач
ГБУ СК «Предгорная райСББЖ»

Окончание. Начало на стр.1.

Губернатор отметил, что вопрос может быть решен с
помощью российской Программы комплексного развития сельских территорий. Соответствующие возможности будут проработаны Правительством Ставрополья с федеральным центром.
Похожая ситуация в школе №20 в станице Суворовская. Учебное здание построено в 1940-х, помимо
проблем с техническим состоянием оно значительно
перегружено. Решением станет строительство новой
школы вместимостью до 1000 человек. Создание такого объекта позволит перевести работу учреждения в
односменный режим.
Владимир Владимиров подчеркнул, что первым шагом решения проблемы должна стать подготовка администрацией муниципального округа проекта нового здания. Как отметил глава муниципалитета Николай
Бондаренко, уже прорабатываются варианты использования одного из типовых проектов школьных зданий – в том числе оснащённого бассейном.
В станице Бекешевская губернатор осмотрел здание
Дома культуры. В 1990-х оно было повреждено в ре-

Окончание. Начало на стр.1.

Целеустремлённая это про неё

Обязательным условием обучения в этом Центре, кроме всего прочего, является участие в олимпиадах. Победа в них может давать льготы при поступлении во многие престижные вузы страны.
В 9 классе (2019 г.) Даша впервые принимала участие во
Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии
и уже тогда одержала победу на региональном этапе и
стала участником финала, который проходил в Самаре.
Принимает участие в Олимпиаде «ФИЗТЕХ» по физике,
организатором которой являлся Московский физикотехнический институт, и становится призёром.
В 10 классе (2020 г) Дарья также была активным участником олимпиад и одержала ряд побед: на региональном этапе победитель по физике, призёр по астрономии,
английскому, немецкому языкам, призёр астрономической олимпиады (организатор Санкт-Петербургский государственный университет).
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №3 во главе с
директором школы Натальей Гурьевой желает Дарье Романенко дальнейших побед и свершений. И пусть дорога
к мечте будет лёгкой!
Наталья СЫЧ, завуч МБОУ СОШ №3.
Фото предоставлено автором.

поселения

Инициируйте

бюджетирование!

Участие населения в благоустройстве и развитии
собственных территорий должно быть активным,
считает депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Казакова. Сегодня она рассказала нам, что такое
инициативное бюджетирование, как должен происходить этот процесс и какие результаты он даёт.
- Друзья, вы часто задаете вопрос, что такое инициативное бюджетирование и как можно на него повлиять.
Это когда население принимает участие в местном самоуправлении, выдвигая инициативы и предложения
по расходованию определенной части бюджета. Иными
словами, вы можете сами решить, на какой объект будут потрачены бюджетные средства. Один из способов
– участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Парки, скверы, пешеходные зоны, придомовая территория многоквартирных домов – выбор
объектов остаётся за вами.
Именно таким образом в предыдущие годы в Предгорном районе были благоустроены центральная площадь
и парк в ст. Ессентукская, аллея по ул. Набережная.
Выбор территории, которая войдёт в программу в следующем году, уже начался. Жители Предгорья могут внести свои предложения и инициативы в администрацию
округа. Объекты, собравшие наибольшее количество
заявок, включат в бюллетень рейтингового голосования.
Информация о том, каким образом и где отдать свой голос за конкретную территорию, будет опубликована на
официальном сайте администрации города и на страницах нашей газеты.
Антонина ПЕТРОВА

Губернатор
в Предгорье
зультате пожара. После этого происшествия ДК площадью около 3 тысяч квадратных метров продолжил
работать, но часть его помещений полноценно использовать стало уже невозможно.
- Это крупный объект культуры, и с тем, что он находится в таком состоянии, мириться нельзя. Прошу
очень ответственно подойти к подготовке проекта работ - ремонт должен снять все существующие в здании
проблемы, - подчеркнул Владимир Владимиров.
В ближайшее время муниципальной администрации
предстоит разработать проектно-сметную документацию и решить ряд правовых вопросов, связанных с
подготовкой ремонта.
Текст и фото управления пресс-службы губернатора СК
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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 «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 «Склифосовский» (16+)
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,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические концерты
(12+)
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19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (16+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» и др. мульятшки (0+)

ТВ 3

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 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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

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 «Другой мир» (16+)
01.30 Х/ф «Черное море» (16+)
03.15 «Сверхъестественный отбор».
«Казань» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
04.45 «Городские легенды». «Ваганьково» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
07.05, 09.25 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник» (16+)
13.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
17.45 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (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+)

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 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

объявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в
границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые
работы по формированию земельного участка путем выдела в
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка
сельскохозяйственного назначения в соответствии со статей 13
и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Уваров Виктор
Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный
район, ст. Боргустанская, ул. Гоголя, д.18, тел. 89064692674.
Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастровым инженером, Цой Т.М., квалификационный аттестат 26-11286, кадастровый инженер является работником юридического
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), электронная почта е-mail: t89280130508@yandex.ru,
тел. 8-928-013-05-08, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 15993.
Исходный земельный участок, из которого Харченко Н.И. выделяются земельные доли, является земельный участок с кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет»,
в границах МО станицы Боргустанская.
Местоположение границ и размер земельного участка, выделяемого Уваров В.И. в счет своих земельных долей, указаны в
проекте межевания, с которым можно ознакомится по адресу:
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
с 05.02.2021г. в течении 30-ти дней по 09.03.2021г.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей или
земельной доли земельного участка, а так же предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, после
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского,
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58в срок с

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
(18+)
02.25 Х/ф «Сахара» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино. «Верные друзья» (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. Евгения Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Физика темных времен» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая сережка»
(16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.02.2021г. по 09.03.2021г. в течении 30-ти дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границы образуемого земельного участка находятся в кадастровом квартале:
26:29:060204.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
№30

ПОКУПАЮ

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

предпринимателям

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». Неизвестная страница забытой
войны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие люди» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№53» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Убить фюрера: вся правда о заговоре 20 июля 1944
года» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля
Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Дамковский против Рашида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (12+)
21.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса
Коллацо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - «Сельта» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Комбинация. Женщины (0+)
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Куплю 1 комн. квартиру
в ст. Ессентукской,
без посредников, недорого.
Тел. 8(87961)51994,
в рабочее время.
№24
курочки-несушки
птица привита, оперена, доставка бесплатно.
Тел.: 8 (961) 428-9410

Защитите ваш бизнес от штрафов

Налоговой службой запланированы контроль- штрафы: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2
ные мероприятия в отношении недобросовестных суммы расчёта без применения контрольно-кассовой
участников рынка.
техники, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических

Информационные ресурсы налоговой службы позволяют выявить налогоплательщиков, не фиксирующих выручку через кассовый аппарат в полном объёме, а также
не имеющих зарегистрированной контрольно-кассовой
техники. Но акцент в этой работе будет поставлен на
профилактике нарушений. Из предстоящих проверок
налоговики секрета не делают. Налогоплательщиков будут привлекать к диалогу, информируя о последствиях
неприменения контрольно-кассовой техники.
На начальном этапе будет проверена сфера общественного питания. В Ставропольском крае насчитывается более 2 тысяч объектов общественного питания. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги общественного питания, должны применять кассы. Исключением являются лишь ИП, не имеющие наёмных работников. Эта категория должна будет выдавать
чеки с 1 июля 2021 года. За нарушение предусмотрены

лиц - от 3/4 до полной суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Повторное нарушение в случае, если сумма
расчётов без применения касс составила, в том числе в
совокупности, 1 млн рублей и более, влечёт в отношении
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Информационная кампания нацелена на предупреждение бизнеса о предстоящих проверках. Своей главной
задачей налоговики считают обеление рынка, а не обнаружение нарушений в сфере применения ККТ. Защитите
свой бизнес, приведите свою деятельность в соответствие с законодательством!
Татьяна Гожая, заместитель начальника межрайонной
ИФНС РОссии №10 по СК, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

тв - программа

№ 8 (12542)

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 «Склифосовский» (16+)
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,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
(12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал…» (12+)

телесреда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний русский писатель» (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» (16+)
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,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушкина. «Игра
в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
(12+)

9 февраля
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.55, 01.50 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
02.35 Pro memoria (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 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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 – 05.30 М/ф «Валидуб» и др.
мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция»
(18+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор».
«Казань» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Софрино.
Плачущая икона» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Охота на Страдивари» (16+)

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.25 - 17.45 Т/с «Ментовские войны-4»
(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+)

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 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15
«Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (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 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 – 05.45 М/ф «Пантелей и пугало»
и др. мультяшки (0+)

НТВ

ТВ 3

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

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 «От заката до рассвета: Кровавые деньги из Техаса» (18+)
01.00 «Сверхъестественный отбор».
«Казань» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
02.30, 03.15 «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.25 - 13.25 Т/с «Ментовские войны-4»
(16+)
13.50 - 17.50 Т/с «Ментовские войны-5»
(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+)

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 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
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07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (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. Андрей Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Девочки мои» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (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. Ольга Кузьмина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «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 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
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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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Крот»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Панджшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр
Шорников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
01.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.05 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Бокс. Амир Хан против Маркоса
Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алены Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Сергей Калинин против Фаридуна
Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» «Хетафе» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Кунар,
1985 год» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Самойлов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза»
(6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат
№1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика
Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор»
и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Монпелье» - ЦСКА (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Суонси» «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Фридрихсхафен» - «Локомотив» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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телечетверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя

телепятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(0+)
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (12+)
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высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
(12+)
17.55, 01.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
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 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 - 17.45 Т/с «Ментовские войны-5» (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+)
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16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Неелова
(12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия»
(16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
02.30 М/фильм (6+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
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 «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
08.10 - 17.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.35 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого»
(18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 – 05.30 М/ф «Сердце храбреца» и
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (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, 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 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15 «Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» (16+)
00.15 «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 – 05.30 М/ф «Высокая горка» и
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный
удар» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «От заката до рассвета:
Кровавые деньги из Техаса» (18+)
02.45 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

№ 8 (12542)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (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. Евгений
Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные поступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «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 «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
(18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мертвым»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба
за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)

09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Соленая карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеонора Беляева (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (6+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызывали?»
(0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20,
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. Сноубордкросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Финляндия (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Варшава» - «Кузбасс» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У причала» (16+)
23.00 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Гурнов (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (0+)
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30,
22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Женщины (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Женщины. 4-я попытка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. Сноубордкросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ (12+)
20.25 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Элиаса Сильверио
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» - «Осасуна» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (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+)
10.10, 12.45, 14.45 К 85-летию певицы.
«Анна Герман» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

13 февраля
15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают»
(12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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» (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+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

культура

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» (16+)
10.05 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение истории
и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах» (12+)

05.00 - 08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.30 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+)
03.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

телевоскресенье

14 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

культура

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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв
сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. Гонка преследования из Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. Гонка преследования из Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.30 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 02.10 Диалоги о животных
(12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Концерт (12+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер»
(12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)

5 февраля 2021 г.

тв - программа

№ 8 (12542)

НТВ
05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
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 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 06.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
08.25, 23.20 Т/с «Такая порода» (16+)
12.05 - 22.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/с «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/с «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (12+)
04.50 – 05.45 М/ф «Алло! Вас слышу!» и
др. мультяшки (0+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему нас
держат за дураков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как
все иметь и ни за что не платить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ 3

ТВЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный
удар» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Кровное родство» (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (18+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)

05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25 - 19.05 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50, 02.25 - 04.25 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)

02.50 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

СТС
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 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 М/с «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
18.55 М/с «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.30 – 05.45 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча» и др. мультяшки
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (18+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рассвета:
Дочь палача» (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
03.15, 04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая невеста»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Т/с «Девочки мои» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)

13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» (16+)
16.45 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил». Спецвыпуск
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
17.45, 19.40 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
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ЗВЕЗДА
04.05 Х/ф «Даурия» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Дрессировщики пеликанов Лекаревы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Янтарная лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сны о будущем: загадка вещих сновидений»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 Зимние Олимпийские игры 1976
года в Инсбруке, Австрия (12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду»
(12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
(16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на
Матч! (12+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Швеция (12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Алавес» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Дьор» ЦСКА (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Без права на провал» (12+)
07.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Охотники за караванами»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота Уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00
Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на
Матч! (12+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 50 км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. «Вольфсбург» - «Боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
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«Спорт против наркотиков»

Надежды бокса Предгорья

Отравились
газом

В рамках Первенства Ставропольского края по
боксу на базе Спортивного комплекса «Урарту» в
станице Суворовская проведён открытый турнир
по боксу среди юношей «Спорт против наркотиков».

Днём 1 февраля в посёлке Железноводский
обнаружены тела супругов и двух их детей
– мальчика 2009 и девочки 2015 г.р.

наши чемпионы

Иногда просто нет сил
бороться с муравьями,
которые появляются
на кухне неизвестно
откуда. Здесь поможет
нашатырный спирт!
Для этого добавить в
1 л воды 100 мл нашатыря и промыть всю
кухонную мебель. Этот
запах «квартиранты»
будут ощущать долго и
забудут дорожку в ваш
дом.
Ещё нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время
пикника на природе.
Достаточно сбрызнуть
место отдыха этим
средством и покой вам
будет обеспечен.
Любителям
выращивать
цветочноовощные
культуры
следует обратиться за
помощью к нашатырному спирту. Очень уж
любят лилии, клематисы, герань, огурцы
подкормку с этим средством.
Достаточно в 4 л воды
растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят
своим здоровым видом.
Повреждение
лука
с к р ы т н охо б отн и к о м
видел каждый: перо
светлеет, на нём появляются полоски. Помогает в первой половине лета полив посадок
нашатырным спиртом
(1 ст. ложка на ведро
воды) один раз в неделю. Это и подкормка
азотом, и отпугивающее запахом средство.
Если напала тля, проще всего ударить по
ней аммиаком. Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря
на ведро воды плюс
прилипатель – ложечка
шампуня или стирального порошка.
Раствор аммиака может облегчить жизнь
дачников-любителей,
защищая
садовоогородные культуры от
различных вредителей
и болезней.
Помимо этого считается, что полив этим
раствором полезен для
роста растений и используется в качестве
дополнительной подкормки.
https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/153096842017780

В соревнованиях приняли участие 129 спортсменов из
городов и округов Ставропольского края, Республики
Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики.
Предгорный округ представляли 16 боксёров, из них 4
заняли первое место и 7 спортсменов второе. Все победители и призёры были награждены медалями и грамотами.
Текст и фото отдела по спорту
и физической культуре АПМО.

Соцработники подвели итоги года

КЦСОН

Состоялось ХХVII ежегодное собрание трудового
коллектива государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Предгорный
комплексный центр социального обслуживания
населения» по итогам работы за 2020 год.

Проведение итогового собрания в этом году организовано в формате, предусматривающем максимальное соблюдение противоэпидемических мер. Ему предшествовало подведение итогов в подразделениях Центра.
В ходе собрания специалистами учреждения проанализированы результаты реализации
мероприятий системы долговременного ухода, внедрения и реализации
инновационных технологий, совершенствования процесса оказания
дополнительных социальных услуг,
работы в условиях действия ограничительных мер… Председатель профсоюзной организации отметила участие
членов профсоюза в решении производственных и общественных задач.
Состоялось традиционное награждение подразделений и сотрудников,
достигших наилучших показателей.
Заслуженные награды получили 9 подразделений Центра и более 50 сотрудников.
В ходе собрания

Текст и фото пресс-службы Центра
социального обслуживания населения.

Афиша мероприятий с 8 по 14 февраля 2021 года
Кисловодск
8-28 февраля, с 10 до 18.00, историко-краеведческий
музей «Крепость» (пр. Мира, 11). Выставка «Народные
художественные промыслы Ставрополья».
9 февраля, 16.00 и 19.00, музей Северо-Кавказской
филармонии им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а).
Вечер вокальной музыки «Вокальные дуэты. Через века
и страны».
11 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.
11 февраля, 19.00, зал им. А. Скрябина (ул. Карла
Маркса, 3а). Вечер органной музыки «Итальянский каприс». Солистка - Заслуженная артистка России Светлана Бережная (орган).
12 февраля, 19.00, зал имени В. Сафонова (ул. Карла
Маркса, 3а). Музыкальная комедия «Собака на сене» по
мотивам пьесы Лопе де Вега.
13 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина (ул. Карла
Маркса, 3а). «Посвящение Шекспиру». Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафонова. Дирижер –
Михаил Грановский (Москва).
14 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина (ул. Карла
Маркса, 3а). Вечер вокальной музыки «Гори, гори, моя
звезда».

Ессентуки
8 февраля, 16.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Вечер вокальной музыки «О любви и в шутку, и всерьез».
10 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул.
Кисловодская, 2). Вечер вокальной музыки «Романса
голос незабвенный».
12 февраля, 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). Вечер органной музыки «Итальянский
каприс». Солистка - Заслуженная артистка России Светлана Бережная (орган).
14 февраля, 11.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2). «Северная сказка 3 или Приключения Назарки в Африке». Интерактивный кукольный спектакль.

происшествия

Пятигорск
8-14 февраля, с 9 до 18.00, Академическая галерея (пр. Кирова, 1). Выставка студии Союза
дизайнеров России «Арт-мост».
9 февраля, 16.00, «Камертон»
(ул. Дунаевского, 5). Вечер вокальной музыки «Лейся, песня!».
10 февраля, 19.00, ГБУК СК «Театр Оперетты». (пр.
Кирова, 17). Музыкальная комедия В.Плешака «Рыцарские страсти».
12 февраля, 16.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5).
Вечер вокальной музыки «Le cafe musical».
12 февраля, 19.00, ГБУК СК «Театр Оперетты». (пр.
Кирова, 17). Концерт ко Дню Святого Валентина «Еще
раз про любовь...».
12 и 14 февраля, 18.30, театр миниатюр (ресторан
«Хантама», ул. Орджоникидзе, 11а). День рождения
театра. Нам шесть лет. Празднуем в компании друзей.
13 февраля, 11.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5).
Интерактивная сказка «Как Ван Дракона победил».
13 февраля, 19.00, ГБУК СК «Театр Оперетты». (пр.
Кирова, 17). Концерт ко Дню Святого Валентина «Ещё
раз про любовь...».

Железноводск
8 февраля – 1 марта, 10.00 – 14.00, 16.00 – 18.00,
Пушкинская галерея. Художественная выставка
«Любовь». Выставка картин художников от Артпространства «Мастерская».
10 февраля, 16:00, ГДК (ул. Чайковского, 1). Вечер
вокальной музыки «Романс на все времена».

Минеральные Воды
8-10 февраля, ТРЦ «Вершина» (пр. 22 Партсъезда,
102). Двойная выставка животных «Джуманджи &
ЭкZоферма».
8-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей писателя А. Б.
Бибика (Пролетарская, 37). Выставка «Открываем таланты» - творческие работы Ирины Корягиной.

Следственный отдел
по Предгорному району
СУ СКР по СК возбудил
уголовное дело по статье «причинение смерти
по неосторожности». По
предварительным данным, причиной гибели
семьи явилось отравление угарным газом.
Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя
СО по Предгорному
району СУ СКР по СК.

Пострадала
школьница
На
автодороге
Кисловодск-Минводы
в посёлке Подкумок
Предгорного округа 29
января водитель ВАЗ2104 на пешеходном
переходе сбил 14-летнюю девочку.
Она возвращалась из
школы и переходила
трассу с соблюдением правил дорожного
движения. С телесными
повреждениями школьница была доставлена в
Предгорную ЦРБ.
По информации ОГИБДД
ОМВД России по
Предгорному району

спецтехника
возвращена
Судебные приставы
Предгорного
районного
отделения
УФССП России по СК
помогли организации
взыскать задолженность в размере 2,7
млн руб. с управляющей компании.
Учреждение задолжало
за вывоз и переработку
мусора.
Предприятие
обратилось в суд, который вынес решение
о взыскании денег с
управляющей компании.
Приставы вручили директору постановление
и предупредили его об
ответственности за неисполнение решения суда.
По истечении срока для
добровольного погашения работники службы
арестовали спецтехнику
должника. Узнав, что в
ближайшее время транспорт будет передан на
реализацию, учреждение в течение недели погасило всю сумму задолженности, включая 190
тыс. руб. исполнительского сбора.
Пресс-служба УФССП
России по СК
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