
Традиционное театрализованное представле-
ние – детский утренник «В гостях у ёлки» подго-
товили и провели для малышей района сотруд-
ники МБУК ЦДТ «Предгорье».

Прошло оно у главной ёлки Предгорья на площади ста
ницы Ессентукская. В новогоднем интерактивном шоу 
на свежем воздухе с малышами встретились Дед Мороз, 
Снегурочка и персонажи мультфильмов. Ребятишки пели, 
плясали, водили хороводы вокруг ёлочки, а праздничную 
атмосферу делал ещё более радостной лёгкий снежок, 
пошедший в этот день. И, конечно, Дедушка Мороз не 
оставил малышей без сладких подарков.

Осип ЧЕРКАСОВ

Глава Предгорного муниципального округа 
Николай Бондаренко провёл совещание по 
проблемам электроснабжения. В его работе 
приняли участие замглавы администрации ПМО  
Алексей Татаров, и.о. начальника участка ст. Ес-
сентукской филиала ГУП СК «Став электросеть» 
г. Минеральные Воды Сергей Провкин,  началь-
ник Предгорных РЭС, филиал МРСК Северного 
Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Костюк.

Диалог был конструктивным, удалось наметить пути 
решения проблемы электроснабжения в округе. Были 
отмечены основные проблемы:  нет информационной 
связи между поставщиками ресурса, администраци
ями МО и жителями о планируемых, проводимых или 
аварийных работах, а также, что высокая нагрузка на 
подстанции и резкие изменения температуры создают 
условия для возникновения аварийных ситуации. 

Сейчас ведутся работы для обеспечения бесперебой
ной работы электросетей в выходные и праздничные дни. 
Выйдут дежурить инженеры и руководители. Аварийные 
и диспетчерские службы будут работать круглосуточно. 

По материалам пресс-службы АПМО
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

В этом году эпидемиоло
гическая ситуация серьез
но повлияла на привыч
ный формат проведения 
праздничных мероприя
тий. В  большинстве уч
реждений образования 
но во годние утренники от
менены или проводятся 
в  ограниченном варианте. 
Но атмосферу праздни

ка детям нужно создавать 
обязательно и взрослые 
должны сделать для этого 
всё возможное, уверена 
депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова, 
которая стала инициато
ром всероссийской акции 
«Онлайнприемная Деда 
Мороза». Первая трансля
ция прошла в селе Юца. 

Волонтер и активист РСМ из Предгорного рай-
она Тагир Магомедов (на снимке) стал одним из 
финалистов конкурса «СТАРТАП 26». Его проект 
мобильной экокофейни получил диплом конкур-
са в номинации «Моя бизнес-идея в области IT, 
телекоммуникаций, технологического развития и 
промышленного развития».

Конкурс «Стартап 26» проводится для будущих молодых 
предпринимателей среди учащихся образовательных 
учреждений Ставропольского края в возрасте от 14 до 
17 лет с целью поддержки уникальных инициатив. Он про
ходит под эгидой некоммерческой организации «Фонд 
поддержки предпринимательства в Ставропольском 
крае» в рамках национального проекта «Малое и  сред
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», включающего феде
ральный проект «Популяризация предпринимательства». 
В  жюри конкурса входят Александр Трухачёв, министр 
туризма и оздоровительных курортов СК, Сергей Ридный, 
заместитель министра сельского хозяйства Стапвропо
лья, Алла Дубинина, первый заместитель председателя 
комитета СК по пищевой и перерабатывающей промыш
ленности, торговле и лицензированию и другие.

По информации пресс-службы МКУ «Молодежный центр».  
Фото предоставлено МКУ

СОВА НА ТЕЛЕГРАФЕ  
И ГАЙКА НА ПАЛЬЦЕ

С такими экзотическими случаями приходится 
сталкиваться в своей повседневной работа сотруд-
никам муниципального бюджетного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» Предгорного 
района. Более трёхсот раз они в этом году выез-
жали на различные происшествия, а оперативные 
дежурные  ЕДДС в день отвечали в среднем на 
115 звонков. ОВ канун профессионального празд-
ника  мы подводим итоги работы МБУ «АСС» с его 
начальником Сергеем Жук (на снимке).

– Сергей Иванович, на какие происшествия чаще все-
го приходится выезжать спасателям?
– Из 304 выездов АСС, выполненных с начала этого года 

года по 23 декабря, пятая часть (59) приходится на транс
портировку больных до кареты «скорой помощи». Такие 
люди часто не могут сами передвигаться, нередко обла
дают избыточным весом, и фельдшеру (чаще всего жен
щине) даже вместе с водителем физически невозможно 
спустить вниз, тем более поднять по лестнице больного 
весом более 100 кг. Следом по количеству идут вызовы 
на спил аварийных деревьев (52), ДТП (46), вскрытие две
рей (34), а замыкает пятёрку помощь пожарным в ликви
дации возгораний – 23 раза.
– Какие случаи в этом году наиболее запомнились?
– В канун Пасхи мне пришлось срочно выехать в посё

лок Горный. Несовершеннолетний забрался на вышку 
сотовой связи, и что он собрался делать, было непонятно. 
Нашим спасателям пришлось работать на высоте, чтобы 
его снять. Всё закончилось благополучно.

Ещё одно неординарное происшествие было в селе Юца. 
Местные жители сообщили, что на телеграфном столбе 
висит... совёнок. Птенец попал лапой в расщелину, повис 
вниз головой и не смог самостоятельно выбраться. На
шим сотрудникам пришлось делать надрез на столбе, до
ставать птицу. Обработав рану, они передали её звонив
шей. Кстати, помощь животным мы в этом году оказывали 
пять раз, а еще восемь выезжали на отлов змей.

Среди других достаточно специфических вызовов – дваж
ды приходилось снимать гайки с пальцев детей, три раза 
проводить демеркуризацию в домах, где разбили ртутные 
термометры, четырежды искать заблудившихся людей...

Новый Год – время чудес, когда каждый взрос-
лый может почувствовать себя немного волшеб-
ником и подарить радость тем, кто в ней особен-
но нуждается. 

С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
ОНЛАЙН

Продолжение на стр. 3
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ПОДАРКИ

ВОЛОНТЁР ИЗ ПРЕДГОРЬЯ –  
    ФИНАЛИСТ КОНКУРСА «СТАРТАП 26»

ПРАЗДНИК

В ГОСТЯХ У ЁЛКИ
Танцуют все! Хоровод у ёлочки
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 Государством установлен перечень граждан, 
которым предоставляются меры социальной 
поддержки в виде 50 % скидки на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. 

К ним относятся:
- Герои Советского Союза или России;
- полные кавалеры Ордена Славы;
- блокадники, члены семьи погибших участников/ин-

валидов ВОВ;
- граждане, отмеченные званием «Герой социалисти-

ческого труда»;
- инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны;
- их близкие родственники, состоявшие на иждивении;
- нетрудоспособные родственники военнослужащих, 

погибших в  боевых действиях или вследствие при-
обретенных на службе заболеваний;

- люди, пострадавшие от радиации, участвовавшие 
в ликвидации аварий на АЭС;

- инвалиды всех групп, дети-инвалиды, в том числе 
семьи, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Меры соцподдержки оформляются гражданами инди
видуально. Они распространяются на содержание и ре
монт жилья, включая капремонт, водоснабжение и  во
доотведение (канализацию), электричество, отопление, 
газоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.

Так, 50 % скидку начисляют инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и боевых действий. 

 Постановлением Правительства Ставропольско
го края утверждён порядок предоставления допол
нительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, ин
валидам Великой Отечественной войны и бывшим не
совершеннолетним узникам фашизма. В дополнение 
к получаемой компенсации, предусмотренной Феде
ральным Законом «О ветеранах» участники, инвалиды 
Великой Отечественной войны, а также бывшие несо
вершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй Мировой во
йны, приобрели право на получение за счет средств 
краевого бюджета дополнительной компенсации, 
возмещающей им в полном объеме оставшуюся часть 
расходов на оплату услуг ЖКХ. Таким образом, общая 
сумма выплачиваемой федеральной и дополнитель
ной компенсации возместит ветерану в полном объ
еме их расходы на оплату услуг ЖКХ по  тому жилому 
помещению, в котором он проживает. 

 Для всех льготных категорий граждан применяется 
единый подход к расчету компенсации на ЖКУ, вме
сте с тем размер компенсации у каждого получателя 
разный, так как зависит от объёма самой льготы, ко
личества зарегистрированных с льготником граждан, 
объёма потребляемых коммунальных услуг, сезонно
сти (отопление), установленных нормативов потре
бления, изменения тарифов на оплату услуг.

 Выплата компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг льготникам осу
ществляется ежемесячно за одно жилое помещение 
исходя из фактического потребления коммунальных 
услуг, но не более нормативов их потребления. Если 
в  квартире живёт несколько льготников, они могут 
заявить свои права на разные виды жилищнокомму
нальных услуг. 

Льготы предоставляются по регистрации. Если граж
данин желает, чтобы их учли по фактическому адресу 
проживания, ему необходимо зарегистрировать вре
менное пребывание по данному адресу проживания. 

В  случае, когда у  одного гражданина законны не
сколько видов льгот, он может получить только одну 
скидку по выбору.

Получателям компенсации нужно помнить, что 
в случае изменения места жительства, состава семьи, 
площади помещения или других факторов, влияющих 
на размер компенсации, они в течение двух недель 
должны представить в управление соответствующие 
документы для перерасчета. 

Более подробную информацию по вопросам, свя
занным с назначением компенсации расходов по 
оплате жилья, можно получить в управлении труда 
и социальной защиты населения.

Елена БАБЕЛУРОВА, начальник УТСЗН

НОВОСТИ. АКТУАЛЬНО

Милана Прядкина, ученица 9 класса школы № 2 станицы 
Суворовская заняла 2 место в краевом конкурсе творче-

ских работ (эссе) на антикоррупционную тематику. 
В нём приняли участие 74 обучающихся 911 классов общеобра

зовательных организаций края. Организаторами конкурса высту
пили министерство образования Ставрополья и ГБУ ДПО «Став

ропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования».

По информации пресс-службы минобразования СК

ЭССЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
ООО «Чистые пруды» (на снимке), расположе-

ное в селе Садовое – крупнейший на Ставрополье 
производитель крольчатины. 
Здесь содержится 20 тысяч животных. В этом году 50 тонн 

крольчатины было реализовано в санатории, кафе и ре
стораны КМВ и местные торговые сети, столько же в Мо

скву и СанктПетербург. В планах предприятия к 2025 году 
увеличение поголовья до 50 тыс. кроликов и реализация 

до 250 тонн мяса.

По информации пресс-службы минсельхоза СК

100 ТОНН КРОЛЬЧАТИНЫ ЗА ГОД

ОФИЦИАЛЬНО НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОГИБДД НАПОМИНАЕТ

Как подчеркнул глава края, на Ставрополье уже при
вито более 1 тысячи человек. На очереди – поступление 
новых партий вакцины.
– До конца этого месяца в край должны прийти ещё 

10 тысяч доз вакцины. В январе ожидается, как минимум, 
20 тысяч доз, – отметил Владимир Владимиров.

Губернатор дал установку главам муниципальных об
разований, где расположены пункты вакцинации, обе
спечить их стабильную и безопасную работу. В том числе, 
в части предотвращения скопления большого количе
ства людей на прививочных пунктах и организации под
воза жителей из отдалённых поселений.

Обсуждены вопросы расширения медицинской инфра
структуры для помощи пациентам с инфекционными 
заболеваниями. Глава Ставрополья поручил краевому 
министерству строительства и архитектуры начать про
ектирование нового отделения краевой инфекционной 
больницы на 500 коек.

– Прошу начать все необходимые процедуры уже в этом 
году, чтобы уже к середине будущего года была возмож-
ность начать строительство, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Ещё одной темой заседания координационного совета 
стала готовность системы профилактики и лечения коро
навирусной инфекции к работе в новогодние праздники.

Губернатор нацелил профильные министерства и ор
ганы местного самоуправления обеспечить стабильную 
работу медицинских учреждений, прививочных пунктов, 
коллцентров в период январских каникул.
– Наличие свободных коек, обеспечение запаса лекарств, 

медицинского кислорода, доставка медикаментов амбу-
латорным пациентам – отработайте все эти вопросы, 
чтобы войти в праздничные дни полностью подготов-
ленными, – поставил задачу Владимир Владимиров.

По информации краевого министерства здравоохра
нения, в настоящее время в медицинских организациях, 
оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, соз
дан и поддерживается запас необходимых препаратов. 
Доставка медикаментов на дом осуществлена уже 8,2 ты
сячи пациентов.

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В течение этого года на террито-
рии Предгорного района произо-
шло 73 ДТП, в которых погибло 8 
и ранены 95 человек – на 3 больше 
чем годом назад. В 8 автоавариях, 
получили травмы дети. До начала 
зимних каникул остались считан-
ные дни. Скоро сотни юных жите-
лей Предгорья будут больше вре-
мени проводить на улице. 

В связи с этим в очередной раз хочу об
ратиться с призывом к родителям: ни в 
коем случае не оставляйте своих детей 
без присмотра. Ежедневно напоминай
те им о безопасном поведении на доро
ге. О  том, что переходить улицу можно 
только по пешеходному переходу после 

полной остановки автомобиля, при этом 
обязательно  необходимо снять капюшон 
и отвлечься от гаджетов. В темное время 
суток используйте световозвращающие 
приспособления и контролируйте их на
личие у своих детей. При поездках поль
зуйтесь ремнями безопасности и детски
ми удерживающими системами. 

Берегите свою жизнь и жизнь своих де
тей! С наступающим Новым 2021 годом. 
Желаю, чтобы в следующем году ни один 
ребёнок больше не пострадал.

Павел ПРЯДКИН, и.о.начальника  
ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району, 

капитан полиции. Фото предоставлено отделом 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
Д О Л Ж Н Ы  С ТА Б И Л Ь Н О  
РАБОТАТЬ В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Владимир Владимиров провёл заседание краевого координационного 
совета по противодействию коронавирусной инфекции

Губернатор Владимир Владимиров провёл в 
режиме видеоконференцсвязи заседание кра-
евого координационного совета по противо-
действию коронавирусной инфекции. Одним из 
главных вопросов повестки стало проведение в 
регионе вакцинации от COVID-19.

Как сообщил предсе
датель комитета края по 
пищевой и перерабатыва
ющей промышленности, 
торговле и лицензирова
нию Денис Полюбин, рост 
цен на продовольствен
ные товары в крае в этом 
году ниже среднероссий
ских показателей.

Кроме того, установле
ны предельные цены на 

килограмм сахара и литр 
подсолнечного масла. Они 
должны соблюдаться до 
31 марта 2021 года. Эти 
обязательства закреплены 
в соглашении между Ми
нистерством промышлен
ности и торговли РФ, тор
говыми организациями и 
производителями сахара 
и подсолнечного масла. 
Участниками соглашения 

в Ставропольском крае яв
ляются Невинномысский 
маслоэкстракционный за
вод и ОАО «Ставропольса
хар». Они уже реализуют 
свою продукцию по фикси
рованным ценам.

Часть затрат будет ком
пенсирована хлебопёкам 
края, что позволит стабили
зировать ценообразование 
на «социальные» виды хле
бобулочной продукции. 

Кроме того, сегод
ня  круп ные федеральные 
се ти на территории края 

уже работают по фикси
рованным ценам на ряд 
социальнозначимых про
дуктов. Комитетом про
водится работа по под
ключению к соблюдению 
соглашения по стабилиза
ции цен местных произво
дителей и региональных 
сетей торговли.

Губернатор Влади
мир Владимиров пору
чил вес ти постоянный 
монито ринг за ценообра
зованием на социально
значимые продукты.

На очередном заседании краевого прави-
тельства был заслушан доклад об итогах мо-
ниторинга цен на ряд социально-значимых 
продуктов питания в рамках выполнения пору-
чений президента РФ.

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
НА УСЛУГИ ЖКХ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА

Павел Прядкин
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– Вместе с нашими мо
дельными библиотеками в 
Ставрополе и Предгорном 
районе и краевым теа
тром кукол в рамках про
екта ЕР «Культура малой 
Родины» мы придумали и 
провели сегодня  несколь
ко трансляций для дети
шек из многодетных се
мей.  Второй год в рамках 

партпроекта мы оснащаем 
модельные библиотеки 
современным оборудо
ванием, которое позво
ляет в режиме реального 
времени соединить два 
населенных пункта и дать 
возможность малышам 
пообщаться с  настоящим 
Дедом Морозом, – отмеча
ет парламентарий. 

Марина Д. – счастливая 
мама пятерых сыновей. 
Старший уже проходит 
службу в вооруженных си
лах РФ. Четверо других, в 
том числе и самый малень
кий, стали участниками 
новогоднего онлайнпред
ставления (на снимке). 
По словам Марины, такой 
формат очень необычный, 
но дети довольны, и это 
для мамы самое главное.

Онлайн Дед Мороз со 
Снегурочкой пришли се
годня и к ребятам из дет
ского дома Кисловодска. 
Песни, стихи, хороводы 
и загадывание желаний 
перед экраном телевизора 

под одобрительным взгля
дом главного новогоднего 
волшебника и лёгкое вол
нение взрослых: как дет
вора воспримет такое не
привычное общение? Но 
радостные глаза и доволь
ные улыбки малышей  – 
лучшее подтверждение 
того, что все получилось, и, 
несмотря на все ограниче
ния,  празднику в этом году 
всётаки быть. 

А мешок с подарками, 
которые загадали ребята, 
Снегурочкой в лице Оль
ги Казаковой  уже собран 
и отправился на КМВ. 

Анна ШЕЛКУНОВА. 
Фото автора

ИНТЕРВЬЮ. ОБЩЕСТВО

МКУ «Молодёжный центр» Предгорного района активно 
включился во Всероссийскую акцию  #НовогодниеОкна.

Она проходит с 18 по 30 декабря года в формате онлайн
флешмоба. В рамках акции жители Предгорья оформляют 
окна квартир, домов, офисов, школ с использованием рисун
ков, картинок, надписей, новогодних украшений, связанных 
с празднованием Нового Года. Фотографии оформленных 
окон они размещают в социальных сетях с соответствую
щим хэштегом.

По информации МКУ «Молодёжный центр»

НОВОГОДНИЕ ОКНА
Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников детско-

го сада № 17 станицы Суворовская. 
Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз» поддержали 

инспекторы Отдельного батальона ДПС. В костюме Деда Мороза 
инспектор ДПС, сотрудники ГАИ и отряд ЮИД МБОУ СОШ №2 про

вели для малышей урок дорожной безопасности, подарили свето
возвращающие элементов и авторские игрушки по безопасности 

движения. 

По информации управления образования АПМО

ВОЛШЕБНИК В ПОГОНАХ

ПОДАРКИ

Продолжение. Начало на стр.1

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

– Сергей Юрьевич, расскажите, сколько всего в этом 
году на территории края было подано заявок?
– В этом году на конкурсный отбор было подано 

299 проектов, из них конкурсный отбор прошло 237 про
ектов или 79,3%.

Общий объём финансирования проектов в 2021 году 
составит 400 млн. рублей. Необходимые средства для ре
ализации проектов учтены в краевом бюджете 2021 года.

Более подробно с условиями участия в конкурсном от
боре и реализованными проектами можно ознакомить
ся на сайте программы pmisk.ru. Там же будут размещать
ся все новости о ходе реализации программы в 2021 году.

– Как в целом реализуется программа в крае? 
– В 2020 году реализуется 279 проектов, практически 

все они уже завершены. В 60% случаев это благоустрой
ство территорий и обустройство мест массового отдыха: 
благоустройство скверов и парков, детские площадки, 
пешеходные дорожки. Также большой популярностью 
пользуются спортивные объекты, ремонт домов куль
туры. И немало проектов по ремонту автомобильных 
дорог. В разных территориях края жители выбирали ре
шение разных вопросов. Всего в конкурсе участвовало 
326  заявок муниципальных образований края. Общий 
вклад в реализацию всех проектов составил 741,55 мил

лионов рублей. Это средства краевой казны, муниципа
литетов, вклады предпринимателей и местных жителей.
– Сколько проектов и на какие суммы с начала года 

в рамках программы поддержки местных инициатив 
было реализовано на территории Предгорного рай-
она, а с недавних пор – округа?
– На территории округа таких проектов было 15 на об

щую сумму 35,79 млн рублей, из них из местных бюдже
тов – 11,12 млн рублей, субсидия из бюджета Ставро
польского края – 19,85 млн рублей, софинансирование 
населением – 1,27 млн рублей, софинансирование ин
дивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами составило 3,53 млн рублей, работ и услуг было 
оказано на 2,56 млн рублей. Кроме того, на территории 
округа 217 человек непосредственно приняли участие 
в  реализации проектов и оказали помощь безвозмезд
ным трудом.
– Расскажите, что это за объекты и где они распо-

ложены.
– Речь идёт о проектах, которые по условиям програм

мы были отобраны населением и в 2020 году реализова
ны в ряде населённых пунктов округа. 

Это обустройство спортивной уличной площадки 
в  станице Боргустанская, благоустройство территории 
«Отдых» в ст. Суворовская у памятника «Самолёт», теку
щий ремонт уличного освещения в п. Джуца. Спортив
ную площадку обустроили в с. Этока, и детскую игровую 
в  х. Тамбукан. В п. Горный сделали пешеходную дорож
ку от улицы Зелёная до улицы Садовая. Детский игро
вой спортивный комплекс появился на улице Пикетная, 
а  детская универсальная площадка – по улице Яблонька 
станицы Ессентукская. 

В с. Новоблагодарное благоустроена территория Дома 
культуры. В п. Мирный отремонтировали подъездную до
рогу с разворотом на улице Комарова. В п. Пятигорский 
благоустроена малая аллея по ул. Красноармейская. В 
ст. Бекешевская положили 600 кв. м. нового асфальта по 
ул. Маяковского. В с. Садовое появилась детская площад
ка, а в Юце и х.  Новая Пролетарка обустроили спортив
ные площадки.
– Какие преобразования ждут наш муниципальный 

округ в 2021 году?
– На территории Предгорного муниципального округа 

будут реализованы 5 проектов, которые были отобраны 
населением. 

В с.  Винсады отремонтируют дорожное покрытие 
на  ул. Тихая. В п. Горный обустроят детскую универсаль
ную площадку. В ст.  Ессентукская будут обустроены пе
шеходные дорожки по улице Павлова от улицы Цветоч
ная до улицы Эскадронная и по улице Павлова от улицы 
Яблонька до улицы Цветочная. А в п. Пятигорский благо
устроят большую аллею по ул. Красноармейская.

– По условиям программы для получения субсидии 
из краевой казны на реализацию проекта необходим 
вклад местного населения. Сколько средств прихо-
дится собирать населению, посильные ли это день-
ги? И сколько дают краевой и местные бюджеты?
– Статистика последних трёх лет говорит о том, что 

вклад жителей края в среднем не превышает 3,5% от об
щей стоимости проекта, но некоторые проекты (как пра
вило, имеющие высокий социальный потенциал) были 
поддержаны населением более активно, и в таких случа
ях софинансирование населения было выше.

В 2020 году доля средств бюджета края составила 
58,6 % или 435,03 млн. рублей, доля бюджетов муници
пальных образований края – 27,7 % или 205,53 млн. ру
блей. В софинансировании участвовал и бизнес – 9,95 % 
или 73,81 млн. рублей.

Отвечая на вопрос, скажу, что вклад жителей – это, без
условно, всегда добровольная основа. Ктото готов вло
жить 100 рублей, а ктото и 1000 рублей. Иногда проект 
обходится без сбора денег с жителей. Ведь есть возмож
ность поучаствовать своим трудом. 

Однако к этому не стоит относиться однозначно. Нель
зя недооценивать тот эффект, который достигается за 
счёт участия как в финансовой, так и в нефинансовой 
форме. Мы рассчитываем на взаимодействие между на
селением и муниципалитетом во всевозможных формах, 
так как именно оно позволит достичь взаимопонимания 
между гражданами и местной властью, привлечь к рабо
те жителей населённых пунктов, неравнодушных к  судь
бе своей малой Родины. И, как показывает практика, 
проекты, в реализации которых приняли участие жите
ли, имеют больший срок эксплуатации, даже несмотря на 
то, что они активнее используются. Ведь вложив в проект 
чтото своё, уже не останешься равнодушным и следишь 
за ним как за своим. 

А для местных предпринимателей это ещё и возмож
ность оставить о себе добрую память в лучших традициях 
русского меценатства. Многие муниципальные образо
вания размещают рядом с благоустроенным объектами 
памятные доски, на которых указывают имена и фамилии 
тех, кто сделал достойный вклад в их реализацию.

А. ЧЕРНЯКОВ. 
Фото О. ЧЕРКАСОВА

15 МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ РЕАЛИЗОВАНО В ПРЕДГОРЬЕ
В этом году из бюджета Ставропольского края на реализацию губернаторской программы 

поддержки местных инициатив было выделено 437 миллионов рублей, реализовано 279 про-
ектов. О том, какое воплощение программа получила в Предгорном муниципальном округе, мы 
поговорили с Сергеем Аристовым, заместителем директора Учебного центра министерства фи-
нансов Ставропольского края.

С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
ОНЛАЙН

Участники акции

Зона отдыха на ул. Набережная

Детская площадка на ул. Пикетная
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ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия – Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия. Про
шлый век» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» 
(12+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» (12+)
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
16.40 «Агора» (12+)

17.40 П. И. Чайковский. Увертюра
фантазия «Ромео и Джульетта» (0+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Вечерпосвящение Майе 
Плисецкой (12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (16+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
02.30 М/фильмы (6+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из
вестия» (16+)
05.25 – 06.40  Т/с «Пятницкий» (16+)
07.30, 09.25, 09.40  Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешест
вие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(0+)
07.30 «Деткипредки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человекпаук. Через 
вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топменеджер» (16+)
04.35 – 05.30  М/ф «Гусилебеди» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Мексиканские 
страсти» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
01.45 «Колдуны мира». «Бенинские 
вуду» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 
«Нижний Новгород» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «13 знаков зодиака». «Овен» 
(12+)
04.45, 05.30  «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец
дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
вости» (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+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
16.55 Д/ф «90е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача…» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Три истории любви» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасно
сти. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная по
весть» (6+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепели
ца» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по
стам…» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова (16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла
ев» – «Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Австрия – Швеция (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия – Германия (12+)

Для добровольной дактило
скопии необходимо письменное 
заявление или обращение за
явителя в форме электронного 
документа о предоставлении 
государственной услуги, а  так
же паспорт гражданина РФ 
либо свидетельство о рождении 
(для граждан РФ, не достигших 
14летнего возраста).

Добровольная государствен
ная дактилоскопическая реги
страция граждан Российской 
Федерации, иностранных граж
дан и лиц без гражданства, огра
ниченных в дееспособности, 
проводится отделом по вопро
сам миграции по письменному 
заявлению указанных лиц или их 
попечителей. При подаче такого 

заявления попечителями дак
тилоскопическая регистрация 
проводится в их присутствии.

Процедура для вышеуказан
ных категорий лиц, признанных 
недееспособными, или несовер
шеннолетних, проводится отде
лом по вопросам миграции по 
письменному заявлению закон
ных представителей указанных 
лиц в их присутствии.

Добровольная государствен
ная дактилоскопическая реги
страция выполняется на без
возмездной основе по месту их 
жительства или месту их пребы
вания в Российской Федерации.

Отдел по вопросам миграции  
Отдела МВД России  

по Предгорному району

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ДАКТИЛОСКОПИЯ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В связи с отменой главы 26.3 с 1 января 2021 года «Систе-

ма налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности», ЕНВД  не 
применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97–ФЗ). 

Для применения в 2021 году упрощенной системы налогоо
бложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года подать 
в  налоговый орган уведомление о переходе на УСН. Уведомле
ние о переходе на УСН представляется по форме № 26.21 (КНД 
1150001), утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 г. 
№ ММВ73/829@.

Для применения с января 2021 года патентной системы налого
обложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необхо
димо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявле
ние о выдаче патента. Заявление на получение патента по форме 
26.51(КНД 1150010).

Организации и индивидуальные предприниматели, не пере
шедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые 
режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета 
в  качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий 
режим налогообложения.

На основании вышеизложенного и  во избежание пропуска 
сроков подачи заявлений налоговый орган рекомендует пред
ставить заявления о переходе на УСН или ПСН до 20.12.2020 г.

Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим налогообложения можно с по
мощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (гиперссыл
ка на https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

Управление Федеральной налоговой службы по СК

Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по 
Предгорному району напоминает гражданам о государ-
ственной услуге по проведению добровольной дактило-
скопической регистрации. Госуслугу предоставляет от-
деление по вопросам миграции на районном уровне по 
месту их жительства или месту пребывания в Российской 
Федерации.

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ИСКРА» № 100 (12534)  

С ПРАЗДНИЧНОЙ  ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ  
30 ДЕКАБРЯ 2020 г.

УФНС ИНФОРМИРУЕТ



525 декабря 2020 г.№99 (12533)

ТЕЛЕВТОРНИК 29 декабря

ТЕЛЕСРЕДА 30 декабря

ТВ – ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» 
(12+)
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный дан
тист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.40 85 лет Евгению Рейну (12+)

17.40 П. И. Чайковский. Симфония 
№5 (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Марлен Дитрих» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Вместе – 120». Юбилей Боль
шого симфонического оркестра им. 
П. И. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликонопе
ра» (12+)
21.45 Д/ф «ШриЛанка. Маунт Лави
ния» (12+)
22.15 Х/ф «Бум» (16+)
02.25 М/ф (6+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из
вестия» (16+)
05.25, 06.10  Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 09.25 Х/ф «Старое ружье» (16+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человекпаук. Через 
вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 – 05.40  М/ф «Губка Боб ква
дратные штаны» 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+)
13.35 «Не ври мне». «Дочь дально
бойщика» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Кавказские 
аза» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 
«Нижний Новгород» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Телец» 
(12+)
04.15, 05.00  «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец
дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up (2018)» (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
вости» (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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить порусски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
(16+)
16.55 Д/ф «90е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени
ально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширлимырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На БрайтонБич 
опять идут дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Жена напрокат» (16+)

19.00 Т/с «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии». Асхат Зиган
шин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Сны о 
будущем: загадка вещих сновиде
ний» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию» (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия – Германия 
(12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи
лья» – «Вильярреал» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. «Бар
селона» – «Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Ле
ванте» – «Бетис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада – Швейцария (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Химки» – «Олимпиакос» (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Маккаби» – «Зенит» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия  Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор (6+)
12.15, 15.15 «Точьвточь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45летию фильма «Ирония 
судьбы. «С любимыми не расставай
тесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.30 «Тест». Новый год со знаком 
качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого 
города» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90летию со дня рождения 
Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.30 АннеСофи Муттер, Джон Уи
льямс и Венский филармонический 
оркестр (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Конкурс юных талантов «Си
няя Птица». Финал (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
19.25 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)

17.25 М/ф «Шрэк2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «ФеяКрестная» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 
года» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Русские 
волхвы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор» 
«Нижний Новгород» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака». «Близне
цы» (12+)
05.30 «Городские легенды». «Тунгус
ская катастрофа. Загадка длиною в 
век» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец
дайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»  «Фи
нал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но
вости» (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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
(16+)
16.55 Д/ф «90е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» 
(12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары
гина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача…» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта 
(12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет
них» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.40 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс
ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников». 
«Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман 
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
01.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости (16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3: По
следний раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  
«Куньлунь» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Гра
нада»  «Валенсия» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. «Атле
тико»  «Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Эль
че» – «Реал» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швейцария  Германия 
(12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Милан»  ЦСКА (0+)

П О К У П А Ю :
перины, подушки, утиные  

и гусиные перья, часы  
(производство СССР), б/у газо

вые колонки, грецкий орех.
Т. 8-909-429-91-50, Александр
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ТВ – ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021. 
Россия – Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек – 
2021 (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышо
вок» (12+)
07.45 Д/ф «ШриЛанка. Маунт Лави
ния» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10, 02.50 М/ф (6+)
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога» (12+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
БуэносАйресе (12+)
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
22.25, 00.00 «Романтика романса» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт (12+)
02.15 «Песня не прощается… 1971» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска» (продол
жение) (12+)
01.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмо
треть» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.50 Х/ф «Каникулы строгого режи
ма» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (12+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приключе
ния итальянцев в России» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.45 – 23.05  Т/с «След» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека2021. 
Хор Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискотека2021. 
Легенды «Ретро FM» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+)
18.25 – 23.00  «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.05 – 04.35  «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30 «Все, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В. В. Путина « (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 22.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз».» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.55 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск2020. Часть 1» (16+)
03.40 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск2020. Часть 2» (16+)
04.30, 06.05 «Комеди Клаб» – «Но
вогодний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
05.15 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)

ТВЦ
05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширлимырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря
мом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента РФ В. Путина (12+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмори
стический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
15.10 «Как извести любовницу за 
7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ 
В. В. Путина» (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые 
дела» (6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карна
вальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые 
огоньки» (6+)

10.55 «Легенды кино». «Большая 
новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый 
год на орбите» (6+)
13.30 «Круизконтроль». «ГорноАл
тайск – Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30, 15.15  «СССР. Знак качества» 
(12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Крем
ле (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина (12+)
00.05 «Новая ЗВЕЗДА». Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле
тик» – «Реал Сосьедад» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Оса
суна» – «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020. Лучшее 
(0+)
20.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее 
(0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодеж
ные сборные. Чехия – Австрия (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада – Финляндия (12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Нико
лай Голдобин и Анастасия Сланев
ская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владис
лав Гавриков и Александр Гудков 
(12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция – США (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочи
тают блондинок» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народ
ные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 01.55 «Песня не прощается… 
1974» (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
09.05, 02.45 М/фильмы (6+)
10.05 Х/ф «Тайна снежной королевы 
(сказка про сказку)» (16+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спа
сительным берегам Мексики» (12+)
13.15 Мировая новогодний концерт 
Венского филармонического орке
стра – 2021 (12+)

15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в МонтеКарло 
(12+)
18.50 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни года» 
(12+)
20.45 Х/ф «Приятель Джои» (16+)
22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
мальте (12+)

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не подетски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+)
04.15 «Все звезды в Новый год» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
10.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
17.25 – 00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 
(6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» 
(0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)

15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ
ский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 – 05.40  М/ф «Крокодил Гена» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего кино» 
(12+)

ТНТ
07.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом горо
де» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле
генды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Туга
рин Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и Соло
вейразбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Шама
ханская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря: ход ко
нем» (6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и принцес
са Египта» (6+)

00.50 М/ф «Три богатыря и наслед
ница престола» (6+)
02.20, 03.55 Концерт М. Задорнова 
(16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро
левство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и прове
дешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо
вью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени
ально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Стары
гина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика – марки
за ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анже
лика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 
(16+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» 
(16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах 
от Нового Года» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душев
ные семидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий бунт, 
или война в Новоселково» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории лю
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция – США (12+)
08.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен – Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень» (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четы
ре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
(0+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

Утраченный аттестат  А № 6421492 
выданный, МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» Пред
горного муниципального района  Став
ропольского края от 15.06.2002 г. на имя 
Григорькевич Виктора Александрови
ча, считать недействительным. №362
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ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ФинистЯсный 
сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
18.00 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой граммофон» 
(16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле
гально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одессамама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой барьер
ный риф» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Из
бранное (12+)

16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». Гала
концерт Берлинского филармони
ческого оркестра в Вальдбюне (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
04.45 Х/ф «Заходи  не бойся, вы
ходи – не плачь…» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  09.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.00  21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговикпочтовик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева2. 
Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева3. 
Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По
коритель зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философ
ский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!2» (12+)
02.55 «Величайший шоумен» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 – 05.30  М/ф «Как Маша поссо
рилась с подушкой» и др. мултяшки 
(0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00, 02.45 «Новогодние чудеса» 
(12+)
03.30  05.15 «13 знаков зодиака» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом горо
де 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.20 Концерт М. Задорнова 
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Туга
рин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соло
вейразбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шама
ханская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: ход ко
нем» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцес
са Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и наслед
ница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
02.20 Концерт М. Задорнова (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Особенности женского юмо
ра» (12+)
15.50 Т/с «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когданибудь наступит 
завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех 
(12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели
кий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.10 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
08.05 Т/с «Гордость и предубежде
ние» (16+)
14.55 Т/с «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00  19.55 Д/с «Загадки века» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня  новый аттрак
цион» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матчреванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четы
ре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
15.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Айн
трахт»  «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови» (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж
ные сборные (12+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачев и Сергей Гореликов (12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екате
рина Ананьина и Андрей Гайдулян 
(12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.05 Х/ф «Марьяискусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе
ром?» (12+)
15.40 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 «Дискотека 80х» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия18» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одессамама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/фильмы (6+)
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой барьер
ный риф  живое сокровище» (12+)
13.20 Больше, чем любовь (12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Из
бранное (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)

17.15, 00.50 Концерт на соборной 
площади Милана (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси  молодая импера
трица» (16+)

НТВ
06.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не подетски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  08.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00, 02.15 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
12.45, 20.15 Т/с «Куба» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Т/с «Миллионер поневоле» 
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 – 05.30  М/ф «Сказка о царе 
Салтане» и др. мултяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00  02.45 «Новогодние чудеса» 
(12+)
03.30  05.15 «13 знаков зодиака» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом горо
де 3» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против муж
чин: Крымские каникулы» (16+)
01.50 «Stand up»  «Дайджест» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря: ход ко
нем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцес
са Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и наслед
ница престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)

22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40, 04.15 Концерт М. Задорнова 
(16+)

ТВЦ
06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иш
тар» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским характе
ром» (16+)
15.50 Т/с «Женская логика2» (12+)
17.55 Х/ф «Когданибудь наступит 
завтра2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто
рия одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и прове
дешь! (12+)
02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иш
тар» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро
левство маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
14.40 Т/с «Сестра по наследству» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00  19.55 «Улика из прошлого» 
(16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами гдето встре
чались» (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень  ангел» (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
(12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
11.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЛокомотивКубань»  «Химки» (12+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии. «Бо
руссия»  «Вольфсбург» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен
тус»  «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

Требуются 
охранники с лицензией и без лицензии. 
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– Коронавирус наверняка внёс коррективы в вашу ра-
боту?
– Как и во всю нашу жизнь в этом году. Мы активно по

могали администрации Предгорного района во время 
ограничительных мер. 15 дней наш автомобиль выезжал 
в поселения района, по громкоговорителю транслирова
ли информацию о недопущении распространения коро
навируса. Проехали все населённые пункты Предгорья. 

В это же время мы провели и ещё одно социально зна
чимое мероприятие. К нам обратилась директор МКУ 
«Молодёжный центр» Лейла Макарова с просьбой по
мочь жительнице хутора Новоборгустанский. У больной 
женщины закончился инсулин, а  добраться в райцентр 
она сама не могла. Вызвались помочь волонтёры, мы 
вместе с ними выехали в поселение и привезли ей лекар
ство. Возможно, этим тоже спасли человеческую жизнь.

– Много ли звонков приходит на «горячий» номер 112?
– С начала года их было более 41 тысячи, из них порядка 

10  тысяч — консультационного характера. Люди спраши

вают, когда у них будет свет, почему нет горячей воды и так 
далее. К сожалению, 19 с лишним тысяч звонков – это лож
ные вызовы. То ребёнку дали поиграть телефон, а он начи
нает звонить, то пенсионерке не с кем поговорить – а ведь 
всё это отвлекает наших операторов единой дежурнодис
петчерской службы, которым круглосуточно приходится 
принимать более сотни вызовов. Поэтому обращаюсь 
к вашим читателям, всем жителям района: звоните в служ
бу 112 только когда это действительно необходимо.
– Этот не самый простой год заканчивается. Сергей 

Иванович, а что наиболее позитивного в нём было?
– Хочется сказать большое спасибо газете «Искра» 

за  очень тесное и плодотворное сотрудничество. Если 
в  2019 году у нас было опубликовано только три мате
риала в СМИ, то за минувший год 41 – в 14 раз больше! 
Регулярно публикуются как сводки происшествий, так и 
материалы информационноконсультационного харак
тера, и по этому показателю мы теперь одни из лидеров 
в крае. К Дню Предгорного района Почётные грамоты 
главы получили спасатели 3 класса АСС ПМР Андрей Ку
дрявцев и Родион Дегтярёв, а также оперативные дежур
ные ЕДДС Ольга Сухинина и Наталья Гладких. 

Но мы работаем не ради пиара или наград. Задача нашей 
службы в целом и каждого её сотрудника в частности – ока
зать оперативную, квалифицированную и всестороннюю 
помощь жителям Предгорья. И мы с этим справляемся.

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора. 
На снимках: в ходе учений спасателей  
МБУ «АСС» в Пригородном сельсовете

В Ставрополе прошло 
открытое первенство 
Центра спортивной под
готовки по легкой атле
тике. Ведущие спортсме
ны Предгорья, входящие 
в  юношескую сборную 
России, приняли участие 
в этих соревнованиях. 

 Бронзовый призер пер
венства России Илья Стро
кун занял II место в прыж
ках в длину. Его результат 
6 м 62 см. Анжелика Серо
усова толкала ядро весом 
4 кг. Она заняла III место с 
результатом 13,48 см под
твердив бронзу, которую 
она завоевала на Пер
венстве России. В беге на 
600  м отличился кандидат 
в мастера спорта Алексей 
Вардиков, который пробе
жал дистанцию с результа
том 1.23.25 сек.

Ещё двенадцать меда
лей привезли легкоатлеты 
Предгорья с зимнего Пер
венства Ставропольского 
края по лёгкой атлетике 
среди юниоров (200203 
гг.р.) и юношей (200405 
гг.р.), из них пять  – высше
го достоинства.

Две победы с результатом 
выше норматива кандида
та в мастера спорта одер
жал Алексей Вардиков в 
беге на 400 м – 50,14 секун
ды, и 800 м – 1.56,74 секун
ды. Два золота у кандидата 

в  мас тера спорта Анжели
ки  Сероусовой в толкании 
ядра – 14 м 24 см, и в мета
нии диска – 29,90 м. Не было 
равных в прыжке в   длину 
кандидату в мастера спорта 
Илье Строкуну – 6 м 68  см. 

В беге на 60 метров он под
нялся на третью ступень 
пьедестала почёта. 

Две медали серебряно
го достоинства завоевал 
кандидат в мастера спорта 
Иван Кузнецов в прыжке 
в длину и тройном прыж
ке с разбега. Достойно 
выступили наши спор
тсмены юношеского воз
раста в  прыжке в высоту. 
Среди девушек серебряная 
и бронзовая медали у Кри
стины  Конаревой и Снежа
ны Комаровой. У юношей 
третье место у Махмуда 
Тибани. Необходимо отме
тить финалистов в беге на 
60 м – Александру Мануй
лову и Александра Аталяна.

Все спортсмены трени
руются под руководством 
ведущих тренеров  муни
ципального бюджетного 
учреждения «Спортивная 
школа» Предгорного райо
на Виктора Федотова, Еле
ны Головко, Марата и Ири
ны Бизиковых.

По информации отдела  
по спорту и физической  

культуры АПМО

ЛЕГКОАТЛЕТЫ  
СОБИРАЮТ НАГРАДЫ

Капустный лист ошпа
рить и сразу же смазать 
смесью мёда и соли (1:1). 
Горячим приложить к гру
ди или на спину (но не на 
область сердца), сверху 
прикрыть полиэтиленом 
и хорошенько укутать 
больного. Через некото
рое время лист можно 
убрать – вся смесь впита
ется в кожу и окажет своё 
волшебное действие.

Вареные и печёные 
груши  – прекрасное 
средство при сильном 
кашле и удушье. Отвар 
сушёных груш утоляет 
жажду при высокой тем
пературе.

1 стакан измельчённых 
сушёных груш залей
те 500 мл воды, варите 
20 мин. Настаивайте, уку
тав, 4 часа. Процедите. 
Пейте тёплым по 100 мл 
4 раза в день за 30 мин. 
до еды.

Измельчите 2 спелых 
банана, залейте 200 мл 
горячей воды, кипятите 
10 минут. Процедите, до
бавьте мёд. Пейте в тёп
лом виде.

10 плодов фиников 
залейте 500 мл воды 
и  варите 30 минут. Про
цедите, отожмите. Пейте 
в  горячем виде при су
хом кашле. Можно сва
рить 67 сушёных фини
ков в 200 мл молока.

30 г изюма настаивай
те в холодной кипячёной 
воде 45 минут. Откиньте 
на дуршлаг. Изюм съешь
те перед сном, запивая 
горячим молоком. Сред
ство помогает даже при 
сильном кашле.

От детского кашля изба
вит такая смесь. Нат рите 
на мелкой тёрке  1 яблоко, 
1 луковицу и 1  морковь 
приблизительно оди
накового веса. Добавь
те 2  ст. л. мёда, хорошо 
перемешайте. Давайте 
детям по 1 ч. л. в тёплом 
виде 45 раз в день.

Смешайте 2 ст. л. тёртых 
яблок, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. 
тёртого лука. Принимай
те в тёплом виде по 1 ч. л. 
47 раз в день.

«Огненное» молоко от 
кашля.

10 луковиц нарежьте 
кубиками, измельчите 
1  головку чеснока. За
лейте 500 мл молока, 
варите до размягчения. 
Добавьте в смесь мяту 
и липовый мёд. Настаи
вайте 1 час, процедите. 
Пейте по 1 ст. л. несколь
ко раз в день.

https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/152691846642676

ДТП  
В ПЯТИГОРСКОМ
Вечером на въезде в 

посёлок Пятигорский 
произошло лобовое 
столкновение «Лады 
Калина» и «Шевроле 
Неон». 

Водители – 30летняя 
жен щина и 67летний 
мужчина не пострадали. 
На месте происшествия 
погибла пассажирка «Ка
лины», 65ти лет. Ещё один 
пассажир, 36ти  лет, был 
госпитализирован в ЦГБ 
г. Пятигорск с диагнозом 
«перелом лучезапястной 
кости, ушиб грудины».

По информации МБУ «АСС» 
Предгорного района

ФИКТИВНЫЙ 
СМАРТФОН
Отдел МВД России 

по Предгорному рай-
ону устанавливает 
личность и местона-
хождение интернет-
мошенника, который 
обманул местного 
жителя на 90 тыс. руб. 

Как сообщил в отде
ле 33летний мужчина, 
на одном из сайтов он 
увидел объявление о 
продаже флагманско
го смартфона по цене 
ниже рыночной. Потер
певший связался с про
давцом, который убедил 
его оплатить всю сумму 
за гаджет и пообещал от
править товар в кратчай
шие сроки. После этого 
мошенник перестал вы
ходить на связь, а теле
фон доверчивый покупа
тель так и не получил. 

ВЫБРОСИЛА 
НАРКОТИК

Жительница Пред-
гор ного района не-
законно приобрела 
наркотическое сред-
ство. Оперативная 
информация об этом 
поступила сотрудни-
кам отделения по 
контролю за оборо-
том наркотиков От-
дела МВД России по 
городу Кисловодск.

Стражи порядка задер
жали гражданку, ко торая, 
увидев их, выкинула на 
землю сверток красного 
цвета. Экспертиза пока
зала, что это наркотиче
ское вещество мефедрон 
массой порядка двух 
граммов. В  отделе по
лиции девушка сказала, 
что приобрела нарко
тик через интернет и за
брала из «закладки» для 
личного употребления. 
Отделом дознания воз
буждено уголовное дело 
за незаконное приобре
тение и хранение нарко
тических средств.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по СК

СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ПОЛЕЗНО

Прекрасно заканчивают год предгорненские 
легкоатлеты. Они собрали богатый урожай ме-
далей сразу на двух крупных соревнованиях.

СОВА НА ТЕЛЕГРАФЕ  
И ГАЙКА НА ПАЛЬЦЕ

Продолжение. Начало на стр.1

Команда Предгорья на Первенстве СК. Фото предоставлено отделом

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» –  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ


