
Работы выполнили спе
циалисты ГУП СК «Став
рополькрайводоканал» 
в  рамках реализации ре 
ги онального проекта «Чи
стая вода» нацпроекта 
«Экология». Финансирова
ние – 9,3 млн рублей – обе
спечил краевой бюджет.

Старые стальные трубы 
по улицам Центральная, 
Кирова, Мичурина, переул
ку Шоссейный и тупику Са
довый заменили на более 

долговечные полиэтилено
вые. Общая про тяжённость 
отремонти рованных улич
ных сетей – 3,2 км. Это по
ловина всей разводящих 
сетей водоснабжения по 
посёлку. Кроме того, для 
стабильной подачи воды в 
Урожайный было заменено 
2 км подводящего водово
да от построенной два года 
линии водоснабжения. 

Пресс-служба минЖКХ СК

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА! 

Поздравляю вас с наступающим  
Новым 2021 годом и Рождеством! 

Я благодарю вас за понимание, до
верие и поддержку, трудолюбие 
и активное участие в жизни 
нашего округа. 

Пусть наступающий год 
бережно сохранит всё са
мое лучшее и принесёт 
в  каждый дом удачу, бла
гополучие, успехи во всех 
добрых делах и начинаниях, 
много светлых и радостных 
дней! Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья и праздничного 
новогоднего настроения! 

С уважением, Николай БОНДАРЕНКО,  
глава Предгорного муниципального округа,

Поздравляю вас  
с наступающим  Новым годом и Рождеством!

В новогоднюю ночь, под бой куран
тов, мы открываем новую страни

цу своей судьбы, строим планы 
на будущее, надеемся на ис
полнение желаний. 

Уходящий год принёс 
всему миру новые вызовы, 
связанные с пандемией.  
Мы поновому осознали 
ценность здоровья, лич
ного общения, свободы 

передвижения.  Но наш на
род во все времена жил верой, 

надеждой и любовью. Несмо
тря ни на что, эти ценности для 

нас и сегодня в приоритете. И это делает нас сильными. 
Я  искренне желаю всем вам, дорогие земляки, чтобы 
в новом году мы не теряли наших близких, чтобы могли 
сохранять и поддерживать своё здоровье, чтобы мы тре
петно оберегали согласие в наших семьях. 

Пусть новый год успокоит все предыдущие потрясения 
и подарит нам мир и согласие! 

С праздником! С Новым годом!

Ольга КАЗАКОВА, депутат Государственной Думы РФ VII созыва

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Этот первый зимний праздник, 

открывающий календарь, дарит 
большие надежды и новые 
мечты. Он помогает верить 
в то, что многое в жизни из
менится к лучшему.

И в наших силах сделать 
так, чтобы новый год стал 
успешным и плодотвор
ным, укрепил благополучие 
и мир в стране и в родном 
Ставропольском крае. Пусть 
всё задуманное сбудется!

От всей души желаю, чтобы наступающий 2021й принёс 
больше достижений и побед, радостных и светлых событий.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, 
вашим родным и близким!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,  
губернатор Ставропольского края

декабря декабря января января
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ДОРОГИЕ ПРЕДГОРНЕНЦЫ! 

Поздравляю с наступающим Новым годом! 
Желаю каждому из вас крепко

го здоровья, душевного тепла. 
Благополучия вашим семьям. 

Чтобы рядом были родные и 
близкие люди. А всё плохое 
пусть останется в прошлом. 
Уюта, тепла и счастья в 
каждый дом! 

С Новым годом!

Антонина ЖУКОВА, 
председатель Думы Предгорного МО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
УРОЖАЙНОМУ

В посёлке Урожайный завершён капиталь-
ный ремонт двухкилометрового подводяще-
го водовода и изношенных участков уличных 
сетей. Благодаря нацпроекту «Экология» пол-
торы тысячи жителей посёлка в Предгорном 
округе обеспечили качественным беспере-
бойным водоснабжением.
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16+

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 4 января

ТЕЛЕВТОРНИК 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Марьяискусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Марьяискусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и… медные 
трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее 
(16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». Кон
церт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима
ция» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одессамама» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе». «Рождение 
жанра иллюзии» (12+)
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)

10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой барьер
ный риф – живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристоте
ля в Москве» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси – молодая импера
трица» (16+)
15.10 Большие и маленькие. Из
бранное (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
16.35 Галаконцерт в честь 350ле
тия Парижской национальной 
оперы (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (16+)

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (16+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 – 11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
12.20 Т/с «Куба» (16+)
19.00 – 22.20, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.50 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище – серый хво
стище» (0+)

06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские исто
рии» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева3. 
Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «СкубиДу» (12+)
12.40 Х/ф «Скубиду2. Монстры на 
свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период2. 
Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период3. 
Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Виннипух» и др. муль
тяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Старец» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 – 03.45  «Колдуны мира» (16+)
04.30 – 05.15  «13 знаков зодиака» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь с ограничения
ми» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” – “Дайджест” (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова (16+)
06.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.25 Х/ф «Библиотекарь 2: воз
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)
10.10 Х/ф «Библиотекарь 3: прокля
тие иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
14.20 Х/ф «Парень с нашего кладби
ща» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05 Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Женская логика2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Х/ф «Агата и смерть икс» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Василье
ва» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По
следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по
советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)

14.45 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
19.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы» 
(16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)
03.45 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная шляп
ка» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 – 19.55  Д/с «Секретные мате
риалы» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
22.40 Х/ф «Гараж» (0+)
00.40 Х/ф «Мы с вами гдето встре
чались» (0+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 
«Спартак» (Москва) (12+)
17.30 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя Джонса» 
(12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ва
ленсия» – «Кадис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)
04.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Огонь, вода и… медные 
трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные 
трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному». Теле
игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». Юмо
ристический концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима
ция» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одессамама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)

08.10 «Фокус в фокусе» (12+)
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой барьер
ный риф – живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (16+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенон
со» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Юрий 
Башмет» (12+)
16.05 «Нам 30 лет». Концерт Госу
дарственного симфонического 
оркестра «Новая Россия» (12+)
17.55 Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (0+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 – 11.00  Т/с «Пятницкий» (16+)
11.55, 12.50  Т/с «Куба» (16+)
19.00 – 22.20, 00.00  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.50 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(0+)
06.40 М/ф «Снеговикпочтовик» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возмож
ны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период2. 
Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куро
лесова» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О. К. О.» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 – 03.45  «Колдуны мира» (16+)
04.30 – 05.15  «13 знаков зодиака» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05, 23.05  «Комеди Клаб» – «Кара
оке Star» (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» – «Дайджест» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» (16+)
07.25 Т/с «Бандитский Петербург: 
адвокат» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Женская логика3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо
вью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото82» (0+)
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» 
(12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не реко
мендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» совет
ской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.05 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Год собаки» (16+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

01.00 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
03.40 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Бальза
минова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 – 19.55  «Код доступа» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (12+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызывали?» 
(0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Жен
щины (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Муж
чины (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен – Карякин» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Тоттенхэм» – «Брентфорд» (12+)
01.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Матч за 3е место (12+)
04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Жен
щины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Муж
чины (0+)



330 декабря 2020 г.№100 (12534)

ТЕЛЕСРЕДА 6 января

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 7 января

ТВ – ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Рождество Христово из Храма 
Христа Спасителя (12+)
01.15 «Рождество в России. Тради
ции праздника» (0+)
02.05 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55 «Афон. Достучаться до небес» 
(0+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетов
ки3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время 
(16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия18» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима
ция» (12+)
23.00 Рождество Христово. Бого
служение (12+)
01.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40 Т/с «Одессамама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.40 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20 М/ф  «Волшебная флейта» (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)

10.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады» 
(12+)
12.35 «Алило. Возрождение грузин
ских песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Виктор 
Цой» (12+)
16.10 Т/ф «Золушка» (12+)
18.10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова» (12+)
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (0+)
21.00 «Признание в любви». Кон
церт группы «Кватро» (12+)
22.20 Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55 Владимир Спиваков и Акаде
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения» (0+)
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше
ствие» (12+)
02.15 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.45, 10.20, 01.30 Т/с «Настоятель» 
(16+)
11.00 «Рождественская песенка 
года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 – 12.20  Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 – 22.20, 00.00  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.50 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 М/ф «Ночь перед Рожде
ством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Ле
генда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежа
вю» (6+)
13.15 Т/с «Миллионер поневоле» 
(12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц
полукровка» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 «Святые». «Вера, Надежда, 
Любовь» (12+)
01.00 «Святые». «Послание Бого
родицы» (12+)
02.00 «Святые». «Георгий Победоно
сец» (12+)
02.45 «Святые». «Чудотворец Сера
фим Вырицкий» (12+)
03.30 «Святые». «Забытый правед
ник Александр Свирский» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из нас» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.00, 23.00  «Комеди Клаб» – «Кара
оке Star» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь
ной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь
ной рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь
ной политики» (16+)
00.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)
02.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ТВЦ
05.15 «Любимое кино. Ирония судь
бы, или с легким паром!» (12+)
05.40 Х/ф «Женская логика4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.35 «Мой герой. Алексей гуськов» 
(12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Одно
любы» (12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
12.00 «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)

01.30 Т/с «Унесенные ветром» (16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 – 19.55  «СССР. Знак качества» 
(12+)
20.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа
сти мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На по
следнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы по
теряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралим
пийским вершинам» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ми
лан» – «Ювентус» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» – «Сантос» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Велес Сарсфилд» – «Ланус» 
(12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 04.50 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рожде
ственский выпуск (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее 
(16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 
(16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов
ки3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
(12+)
11.55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены в Москве. 
Галаконцерт (12+)
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия18» 
(12+)
20.35 «Без права на ошибку. Рожде
ственский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима
ция» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Раймонда» 
(6+)

08.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами гдето 
встречались» (0+)
12.20 М/ф «Видение Розы» (6+)
12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» 
(12+)
13.40 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Алексей 
Благовестнов» (12+)
16.10 Галаконцерт Академического 
оркестра русских народных инстру
ментов им. Н. Н. Некрасова (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше
ствие» (12+)
18.20 Концерт Александра Малини
на (12+)
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица» 
(12+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.30, 10.20 Т/с «Настоятель2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международ
ный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 – 12.20  Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 – 22.20, 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка3» 
(16+)
00.50 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+)
09.45 Х/ф «Скубиду2. Монстры на 
свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц
полукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
00.15 «Святые». «Матрона Москов
ская» (12+)
01.15 «Святые». «Сергий Радонеж
ский» (12+)
02.15 «Святые». «Ксения Блаженная» 
(12+)
03.00 «Святые». «Иоанн Кронштадт
ский» (12+)
03.45 «Святые». «Святая равноапо
стольная Ольга» (12+)
04.30 «Святые». «Илия Печерский» 
(12+)
05.15 «Святые». «Дмитрий Донской» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» – «Карао
ке Star» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Женская логика5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варваракраса, длинная 
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! По
здравление патриарха московского 
и всея Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятель
ствам». Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. Высо
кие, высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не реко
мендуется» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка» (0+)
08.00 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка ‘80» (16+)
14.30 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса – лягушка» 
(16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
05.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Сталинградское Еванге
лие Ивана Павлова» (12+)
06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 Д/ф «Главный храм Вооружен
ных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории лю
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (6+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Корея» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот – на
выворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
14.45, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе
чально известный» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде и 
крови» (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. 
Допингскандалы» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Баскония» – ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Панатинаикос» – «Зенит» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Кокимбо Унидо» – «Дефенса 
и Хустисия» (12+)
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Руководящая работа Николаю Бондаренко хорошо 
знакома – 17 лет муниципального стажа, до прихода в 
округ много лет проработал первым заместителем главы 
Железноводска. О впечатлениях на новой должности, о 
планах на предстоящий год мы и побеседовали с ним в 
канун новогоднего праздника.

– Николай Николаевич, понятно, что нескольких не-
дель работы на новой должности недостаточно для 
глубокого анализа всех проблем, но первое впечатле-
ние о районе у вас уже есть и наиболее острые пробле-
мы определились?

– За этот год в Предгорном районе проведен огромный 
объем работ, выполнено много мероприятий. Но задел 
на следующий год – ещё больше. Много подготовлено 
проектносметной документации, в частности, по доро
гам, по ремонту Домов Культуры, и, если благополучно 
войдем во все намеченные госпрограммы, следующий 
год тоже будет очень богат на события, открытия новых 
объектов, ремонт, восстановление. Особенно много пла
нируем выполнить по благоустройству нашего с вами 
муниципального округа.

Наша задача – участвовать вообще во всех программах, 
проводимых в крае. В частности, по развитию сельских 
территорий, развитию дорожного фонда, демографии. 
Насколько удастся – это уже другой разговор, но старать
ся будем войти во все, чтобы привлечь как можно больше 
бюджетных средств на развитие нашей территории. 

– Одна из самых главных программ – по поддержке 
местных инициатив, краевые власти выделяют на 
нее много средств. За  послед-
ние 3 года муниципалитеты 
Предгорья направили на кон-
курсный отбор 50 проектов, 
основанных на местных ини-
циативах. Признано победи-
телями 30 проектов на общую 
сумму свыше 74 млн рублей. Как 
сейчас обстоят дела?

– На эту программу мы делаем 
особый упор. Здесь очень важ
но, что люди сами определяют и 
решают, что им необходимо бла
гоустроить в первую очередь на 
территории своих населенных 
пунктов. В текущем году у нас реа
лизуются 15 проектов, всего на 35,8 млн рублей.

На конкурсный отбор 2021 года в министерство фи
нансов края было направлено 10 проектов, но в число 
победителей вошли, к сожалению, только 5, на общую 
сумму 15,9 млн рублей. Из них 9,2 млн рублей будет по
лучено из краевого бюджета, 5 – выделено из бюджета 
округа, 1,8 млн рублей – планируется помощь бизнеса 
и жителей округа.

– Застарелая проблема Предгорья – плохое водо-
снабжение многих населенных пунктов, включая 
центр округа – станицу Ессентукская. Что планиру-
ете сделать?

– В новом году многое решится, у нас уже есть положи
тельная динамика. С учетом строительства нового водо
вода в рамках нацпроекта «Чистая вода» проблема будет 
решена. Поручение губернатора – реализовать проект 
до 1 июня 2021 года. Это полностью решит проблему во
доснабжения станицы Ессентукская. Водовод дойдет до 
Юцы и Этоки, ситуация значительно улучшится. 

Проблемы водоснабжения осложнены критическим со
стоянием дебита родников изза засушливой погоды по 
всему краю. Для снятия напряженности министерством 
ЖКХ края и ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 2020 году 
проложено нового и заменено ветхого водовода 1660 мет

ров в с. Винсады, Новоблагодарное, 
в ст. Боргустанская и в пос. Санамер.

Установлен новый насосный агрегат 
для водоснабжения жителей Ессен
тукской. Прошел госэкспертизу про
ект строительства 5,5 км второго по
дающего водовода, с подключением 
в районе Белый Уголь. Начато строи
тельство 4,3 км водовода диаметром 
110 мм к хут. Хорошевский. Заплани
рована модернизация 5 км уличных 
водоводов в пос. Урожайный, строит
ся 3,7 км водовода к пос. им. Чкалова.

Проектируется межпоселковый 
во до провод от насосных станций 
«Техвода», «Свободненская» в Пяти

горске протяженностью 36 км, ряд объектов водоснаб
жения в ст. Бекешевская, в с. Винсады, Этока и в  пос. Яс
ная Поляна. 

– Парадокс – в нашей огромной территории не на-
ходится земли для выделения участком под жильё 
для многодетных семей. Вся земля уже в частной 
собственности?

– Мы наметили ряд площадей, 
которые подходят для этих це
лей, и готовы вести переговоры 
с собственниками. Например, 
предложить им другие участ
ки взамен, а эти отдать много
детным и молодым семьям 
под жилищное строительство. 
Но проблема в том, что там нет 
коммуникаций, они не обеспе
чены инфраструктурой. По за
кону мы не имеем права такие 
участки предоставлять семьям. 

В округе в этом году впервые 
с 2017  г. начали предоставлять 
земельные участки для отдель
ных категории граждан, особен
но семьям, имеющих трёх и бо
лее детей. На сегодняшний день 
предоставлено 97  земельных 
участков, семьям имеющих трёх и более детей, инвали
дам – 15 участков, отдельной категории граждан – 23 зе
мельных участка. Полностью ликвидирована очередь 
семей, имеющих трёх и более детей в 9ти муниципаль
ных образованиях района.

Мы продолжим эту работу. Земля, безусловно, есть. Бу
дем развивать инфраструктуру. Проведём водопровод, 
сделаем дороги, коммуникации, и тогда на этих терри
ториях можно будет выделять участки льготникам под 
жилищное строительство. 

– Развитие переработки  – эффективный способ 
подъёма производства, и вы уже говорили, что видите 
его как одну из главных задач. Есть конкретные планы?

– Это одна из основных задач, но и тут мы сталкиваем
ся с отсутствием свободных участков. Также ряд земель 
округа находится в границах второй горносанитарной 
охранной зоны, где мы не можем развивать производ
ство. Поэтому проведём инвентаризацию для того, что
бы найти свободные земельные участки. И будем с инве
сторами разговаривать предметно, показывать, куда мы 
можем пригласить людей.

Есть программа привлечения инвесторов, разработан 
ряд мероприятий, но надо искать людей, которые готовы 
развивать у нас свое дело, вкладывать средства в терри
торию, создавать новые рабочие места. Только за счёт 
этого мы сможем развиваться. 

– Дороги Предгорья за последние годы улучшились, 
но еще не идеальные?

– Здесь предстоит колоссальный объём работ. Сейчас 
проводим межевание, ставим на кадастровый учет, дела
ем сметы. На территории 43 населенных пункта, нужно, 
чтобы каждый их житель в новом году увидел положи
тельные перемены. Люди должны своими глазами уви
деть, что действительно к ним пришли дороги, что власть 
старается сделать для людей жизнь в округе лучше.

Округ активно участвует в государственной программе 
Ставропольского края «Развитие транспортной систе
мы и обеспечение безопасности дорожного движения». 
На ремонт и содержание автодорожной сети в 2020 году 
дорожным фондом было предусмотрено 12,3 млн руб. 
Их направили на устранение деформации покрытия, на
несение разметки, установку дорожных знаков, подсып
ку и профилирование гравийных участков.

Пока занимаемся подготовительной работой. Есть уже 
готовые сметы, и по ним идет конкретная работа. Но нуж
но больше, мы готовы освоить и 500, и 600 млн рублей, 
потому что на территории округа есть участки, где очень 
давно дороги не ремонтировали. Поэтому привлекаем 
специалистов, чтобы все просчитать, подготовить заявки 
и обустроить новые дороги в каждом населенном пункте. 

– К зиме Предгорный округ готов?
– Да, к отопительному периоду 2020–2021 в Предгорье 

подготовлено 24 котельных и 34,9 км тепловых сетей, 
15  насосных станций, 536,3 км водопровода, и 81,6 км 
канализационных сетей, 205,9 км электрических сетей, 
65 трансформаторных подстанций, 1649,8 км газовых се
тей, 229 многоквартирных жилых домов, в том числе 125 
с центральным отоплением. 

– Пожалуй, наиболее острой в соци-
альном блоке становится проблема 
потери работы?

– С учетом пандемии понятно, что неиз
бежен определённый рост безработицы, 
не только у нас, во всем мире. При под
держке краевых властей были проведе
ны определённые мероприятия, бизнес 
получил ряд льгот: компенсацию по 
земельному налогу, другую поддержку. 
Будем и дальше стараться помогать – кон
сультативную помощь оказывать, в  про
граммы вовлекать, работать сообща.

У нас очень много проектов, которые 
мы намерены реализовать в новом году.

Убежден, что Предгорье – замеча
тельный муниципальный округ, с очень 
большой и славной историей, высокой 

культурой. И по красоте, по природному богатству, по по
тенциалу для развития здесь есть все необходимое для 
процветания. Здесь живут замечательные люди. И наша 
задача – сделать наш округ лучше, чище, комфортнее, 
чтобы людям было хорошо жить и работать, растить де
тей, ощущать себя счастливыми. Над этим мы уже начали 
работать сейчас, и намерены работать в наступающем 
2021 году и во все последующие годы!

Беседовал Олег ЛЯХОВ. 
Фото автора

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ

КРАШЕ НЕТ ЗЕМЛИ ПРЕДГОРЬЯ!
Около месяца мигавший желтыми огоньками бессилия светофор в центре станицы Ессентукская 

починили едва ли не на следующий день после избрания Николая Бондаренко новым главой 
Предгорного муниципального округа. Избранный на заседании Думы округа 26 ноября большин-
ством голосов депутатов, новый глава не только этот вопрос решил, но и энергично взялся за 
работу. Лично объезжает район – сельсоветы, школы, учреждения культуры, предприятия и хо-
зяйства. Знакомится с людьми, оперативно решает вопросы, не требующие значительных затрат, 
объясняет, что будет сделано по проблемам, которые нуждаются в глубокой проработке.

По состоянию на 29 декабря 
2020 года с начала пандемии в 

Предгорном муниципальном округе 
заразились новой коронавирусной 
инфекцией COVID–19 и заболели 
712, выздоровели 685, не смогли 
преодолеть болезнь 9 человек. Ад-
министрация округа просит жи-
телей ответственно отнестись 
к ограничительным мерам, 
введенным в крае.

Автодорожная сеть Предгор ного района 
представлена 79,3 км автодорог федерально-

го значения, 178 км краевых, 57,5 км муниципальных 
и 795,8 км дорог местного значения поселений 
муниципальных образований.

В 2020 году ведется капитальный ремонт 
в 14 многоквартирных домах в ст. Ессентукская, 

пос. Нежинский, пос. Пятигорский, с. Винсады. Прово-
дятся работы по ремонту инженерных сетей, 
подвалов, фасадов и крыш в МКД.

Сельхозпредприятиями рай-
она в 2020 году собрано и обмо-

лочено 163,6 тыс. тонн зерна (без 
кукурузы) при средней урожайности 
39 ц/га. Наивысшей урожайности 
добились такие хозяйства, как 
ООО СХП «Чкалова» – 57 ц/га; СПК «Вы-
бор»  – 54 ц/га; СПК «Поречье» – 54 ц/га; 
СПК «Агро» – 50 ц/га. Провизорный ва-
ловой сбор зерновых урожая 2020 года 
будет соответствовать уровню 
прошлого года и составит 
235 тыс. тонн зерна.

В общем объеме продукции, производимой 
на территории Предгорного района, на долю 

сельского хозяйства приходится более 60%. В сель-
скохозяйственном производстве работает 35% 
всего занятого населения. Площадь сельхозугодий 
составляет 122 тыс. гектаров. В округе 40 сель-
скохозяйственных организаций, более 300 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, свыше 33 
тысяч личных подсобных хозяйств.

Николай Бондаренко

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ОВЕН __________________
Пик перемен будет в январе и начале 

марта. В это время смело можно совер
шить революцию в сфере работы. Овны 

смогут преодолеть все трудности, кото
рые будут испытывать их на прочность.

Предстоит разобраться в глобальных 
проблемах и найти выходы из сложных ситуаций.

В финансовой сфере первая половина года не слишком благо
приятна, но во второй материальное положение улучшится.

Судьбоносными в 2021 году станут январь, август и декабрь 
изза влияния планеты большого счастья. Одинокие имеют 
шанс встретить спутника жизни.

ТЕЛЕЦ ___________________
Хватит мечтать, нужно действовать. 
Многим повезёт. 

Рекомендуется развивать те союзы, 
которые образовались в прошлом году. 
Полезна учёба, возможно обновление 

круга друзей. Вероятны прорывы в сфе
ре финансов, особенно с июня по октябрь.

Знакомства могут сыграть решающую 
роль в карьере. У Тельцов в этот год будет множество шансов 
улучшить свое финансовое положение.

Полоса сложностей в личных отношениях возможна осенью 
с 9 октября по 1 ноября. В это время стоит прислушаться к тем, 
кто опытнее.

БЛИЗНЕЦЫ ______________  
Необходимо раздать долги и за

вершить начатое. Ваша энергетика 
будет набирать обороты. Могут воз
никнуть трудности в романтических 
или семеийных отношениях. Для 

успешного продвижения в професси
ональной сфере нужно умерить амби

ции. В  конце первого полугодия близнецы 
почувствуют стремление к обновлению.

Временем повышенной активности станут апрель и первая 
половина мая. Хорошие периоды для реализации задуманного – 
с 9 июня по 3 июля, а также с 15 сентября по 8 октября. Удачное 
время для совместной работы наступает с 5 октября по 19 ноября.

РАК _____________________  
2021 год может стать во многих 

смыслах определяющим. Влияние 
Сатурна из знака Козерог уже в на
чале года позволит сделать круп
ные перемены в жизни. Многие 
Раки смогут использовать опыт, 

прошлые наработки и, используя 
энергию Юпитера, увидеть перемены.

Ракам не стоит забывать о своих прошлых достижениях и успе
хах. Проявите их на новом уровне. Придётся не только завершать 
старые дела, но и заниматься долгосрочными планами, вопроса
ми финансового характера. Ряд событий заставят пересмотреть 
свои взгляды.

В январе и июле вероятны изменения в карьере.

ЛЕВ ____________________  
В целом год пройдёт спокойнее, 

счастливее и ярче, чем 2020й. Появят
ся шансы повысить уровень жизни. 
Можно ожидать счастливых событий 

в семье, планировать дальние поездки.
Жизнь постепенно становится менее 

напряжённой, настаёт удачное время 
для профессиональных успехов.

Осенью могут предложить интересную, прибыльную работу. 
Не нужно от неё отказываться.

ДЕВА ____________________  
Наступающий год – удачное вре

мя для профессиональных успехов. 
Он потребует бережного отношения 
к материальным ценностям. 

К лету больше возможностей при
несут новые связи. Не беритесь за 

слишком амбициозные проекты.
Наиболее сложные месяцы – февраль, 

март, конец июня, июль и начало августа, конца октября и но
ябрь. В июле и августе могут появиться сильные конкуренты, 
в августе возможно участие в ярких мероприятиях.
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ВЕСЫ _________________
Заканчивается острый и нестабиль

ный период. Многие шоковые пере
мены в личной жизни и работе оста

ются позади.
В течение первой половины года нуж

но приходить в себя от 2020го. Следует 
сосредоточиться на карьерных достижениях, желательно воз
держаться от крупных покупок и сделок.

Здоровье Весов будет отменным. Это хороший период для за
нятий творчеством, для карьерного роста.

В январе и июле вероятны судьбоносные перемены. Самый 
яркий и счастливый период – вторая половина года, когда ве
роятны свадьбы,  роскошный  отдых.

СКОРПИОН ______________
Скорпионам придётся нелегко, но 

упорством и старанием они смогут 
удержать позиции и решить проблемы.

В конце года ожидает огромное ко
личество выгодных сделок. Многие 
почувствуют, что пора оттачивать ма

стерство.
В личной жизни возможны интриги, 

сплетни, соблазны, поэтому берегите свои отношения от посто
ронних взглядов и ушей.

СТРЕЛЕЦ ________________
2021 год пройдёт легче, успешнее 

и  позитивнее предыдущего. Стрель
цов могут ждать поездки, рост доходов, 
благоприятные события, связанные 
с друзьями и покровителями. 
Наиболее сложное время – конец фев

раля и март, конец июня – периоды серьёз
ных сбоев, нервных ситуаций.

В июле и августе могут появиться сильные партнёры в бизне
се, в августе возможно участие в ярких спортивных и творче
ских мероприятиях. 

Одинокие Стрельцы в 2021 году заключат брак. 

КОЗЕРОГ _______________
Могут почувствовать избавление 

от проблем и препятствий, помощь 
и обновление в делах. Поддержка мо
жет исходить от друзей, людей твор
ческих и технических профессий.

Это благоприятный период для ула
живания юридических разногласий. 

Активная светская, культурная, лич
ная жизнь ожидает во второй половине сентября и начале ок
тября – в это время стоит оторваться от работы и уделить вни
мание близким людям.

ВОДОЛЕЙ ______________
Самый значимый год для Водоле

ев. Скопление планет именно в этом 
знаке. Всё внимание будет отдано 
именно им. Достаточно прочный 
характер поможет справиться с про

блемами и трудностями.
В жизнь Водолеев начнут приходить 

новые люди с добрыми намерениями. Не нужно сразу откры
вать сердце, но стоит присмотреться.

Если решили начать собственный бизнес, в течение первой 
половины года можно легко бороться с трудностями. Сформи
руйте финансовый фундамент на долгое время.  

РЫБЫ __________________
Девиз 2021 года – восстановление 

после кризиса. Год принесёт шансы 
и возможности, связанные с совре
менными профессиями. Потребуется 

решать задачи, связанные с недвижи
мостью, пенсией, здоровьем, офици

альными структурами.  
Март и ноябрь могут потрепать нервы, 

в эти месяцы не стоит устраиваться на работу. Хороший пери
од для покупок и финансовых действий – с 16 мая по 8 июня. 
Август и сентябрь обещают стать месяцами наиболее активной 
работы и потенциального лидерства. Удачный период делового 
партнерства – с 26 сентября по 20 ноября.

https://atvmedia.ru/materials/goroskop-na-2021-god-po-znakam-zodiaka

    ГОРОСКОП 
  на 2021год
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

 ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА 

НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА

 

СОВЕТЫ 
НОВОГОДЬЯ

Как встречать
Лучше всего это делать дома в уютной, комфортной 

обстановке, без лишней помпезности, но со смелыми 
планами на будущее. 

Праздник это семейный, а потому хорошо его встре
тить со всеми родственниками, благо сейчас это лег
ко организовать онлайн, через Zoom, Skype или лю
бой мессенджер. 

Онлайн сегодня можно обсудить меню, подарки, 
похвалиться нарядами, убранством дома и даже чок
нуться бокалами с шампанским под бой курантов. 

Более взрослым родственникам, которым чужды 
гаджеты и развитые технологии, можно и нужно по
звонить, чтобы поздравить с праздником.

Украшение дома
В год Белого Металлического Быка украшения дома, 

как видно из названия, должны быть в белых и сере
бряных тонах, без кричащих ярких элементов. 

Не стоит устраивать дома корриду с красными вспо
лохами, Бык этого не оценит. 

Зато можно создать праздничную обстановку при по
мощи светлой или белой скатерти, при этом дом укра
сить в светлых, пастельных или серебряных тонах. 

На стол можно поставить белые свечи, а для ёлки 
выбрать гирлянды, мигающие белыми огоньками. 

В чём встречать год Быка
Наряд может стать своего рода талисманом, если 

его подобрать в правильном стиле и правильном 
цвете. Белый Металлический Бык непритязателен, 
оценит наряд, если он даже из прошлогоднего гарде
роба, сшит на заказ или только что приобретён в ма
газине. Главное, чтобы он соответствовал одной из 
предпочтительных расцветок.

При выборе праздничного наряда необходимо ру
ководствоваться следующими правилами:

Да – объёмным рукавам;
Нет – заниженной талии;
Да – полупрозрачным платьям, блузкам, топам;
Нет – красному цвету;
Да – перламутровому сиянию;
Нет – ярким принтам и насыщенным рисункам;
Да – асимметрии и необычным элементам декора;
Нет – зауженным брюкам;
Да – градиенту и абстракции;
Нет – бантам, воланам и рюшам;
Да – шифону, бархату, шёлку.

Что дарить, а что лучше не дарить
Подарок может быть практичным, может быть слад

ким, может быть полезным. А вот каким подарок на 
новый 2021й год не должен быть, так это излишне 
дорогим и бесполезным.

Бык – любитель сладкого, поэтому вместо бесполез
ных магнитиков, статуэток, свечек лучше подарить 
пряник, конфеты, корзину с фруктами или орехами. 

Можно подарить мелкую бытовую технику, сертифи
каты, вазы, скатерти, гаджеты или аксессуары к ним. 

Исключением являются лишь детские подарки. Если 
ребёнок мечтал о бесполезной игрушке, не лишайте 
его новогоднего чуда, пусть он её получит. А вот если 
ещё не придумали детский подарок, то можно обой
тись и просто сладостями.

Порадовать коллег, друзей, подруг, родственников 
можно необычными фигурками из шоколада, слад
кой мастики или их сочетания. 

https://trikotagki.ru/modnye-obrazy/ 
kak-i-v-chem-vstrechat-novyj-2021-god.html

НА ПОРОГЕ – ГОД БЫКА



6 №100 (12534)30 декабря 2020 г.

ТЕЛЕПЯТНИЦА 8 января

ТЕЛЕСУББОТА 9 января

ТВ – ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности националь
ной охоты в зимний период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова 
«Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима
ция» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.15  М/ф «Свадьба Фигаро» (6+)
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)

12.20  М/ф «Жизель» (6+)
12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Лебединое озеро» (0+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Сергей 
Шнуров и Александр Башлачев» 
(12+)
16.10 Фестиваль культуры стран 
шос (12+)
18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)
19.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим
пии». 1979 год (12+)
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 
(16+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 – 12.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 – 23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга» (12+)
01.55 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна гирляндия» (16+)

10.00 Т/с «Миллионер поневоле» 
(12+)
11.55  М/ф «Дом» (6+)
13.40  М/ф «Миньоны» (6+)
15.25  М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20  М/ф «Гадкий я2» (6+)
19.15  М/ф «Гадкий я3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Год спустя» 
(12+)
11.15, 00.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Конанразрушитель» (6+)
15.30 Х/ф «Александр» (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
02.30 – 05.30 «Святые» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублев
ки5» (16+)
16.10 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
18.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел2» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05, 23.05  «Комеди Клаб» – «Кара
оке Star» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(18+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

06.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народ
ные мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
10.05 Х/ф «Когданибудь наступит 
завтра» (12+)
13.40, 14.45  Х/ф «Когданибудь на
ступит завтра2» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом – в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекар
ство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про
щай» (16+)
10.50 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (6+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(6+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ
сальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Франция» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Женщи
ны (12+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчи
ны (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Астон Вилла» – «Ливер
пуль» (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Жальгирис» – «Химки» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи
ны (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Особенности наци
ональной охоты в зимний период» 
(16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 
(16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновно
стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за мил
лионера» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная на
грянет» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Фея кукол» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Борис 
Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС (12+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» 
(12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное – кураж!» (12+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
20.55 Красивая планета (12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: балет во 
имя жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
(16+)

НТВ
04.40 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Пурга» (12+)
10.00 – 21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Елка, дети, два стола» (16+)

11.05 Х/ф «Рожденный стать коро
лем» (6+)
13.35, 16.25  Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)
23.00 Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)

ТНТ
07.00, 01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» – «Ново
годний выпуск2020» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 
(16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народ
ные мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
16.25 Х/ф «Алита: боевой ангел» (16+)

18.55 Х/ф «Геракл» (16+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВЦ
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочни
ков. Корней Чуковский» (12+)
05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45, 14.45  Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
17.55 Х/ф «Последний ход короле
вы» (12+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По
следний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь – не кар
тошка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать «Про
щай» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквили
брист на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+)

09.25 «Легенды телевидения». Нико
лай Озеров (12+)
10.10 Д/с «Загадки века». «Фель
дмаршал роммель. «Лис пустыни» 
(12+)
11.00 Финал всероссийской юнар
мейской лиги квн2020 (6+)
12.30 «Круизконтроль». «Калинин
град – янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Музы
ка нашей молодости» (12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф МонтеКристо» 
(12+)
22.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.50 Х/ф «Простая история» (0+)
03.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. 
Индонезия» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 
Новости (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
11.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Андерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Женщи
ны (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчи
ны (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 
«Металлург» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» – «Ньюкасл» 
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Уотфорд» (12+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
02.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА – 
«Брест» (Франция) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «За пять минут до января» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» 
(0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновно
стью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любо
вью» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.10 М/фильмы (6+)
08.25  М/ф «Орфей и эвридика» (6+)
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное – кураж!» (12+)
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)

13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Коппелия» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… страницы 
вгиковской жизни» (12+)
16.10 Закрытие XXI телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» (0+)
17.45 Красивая планета (12+)
18.00 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги» (12+)
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 08.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00 – 04.20 Т/с «Напарники» (16+)
12.20 Т/с «Куба» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк4d» (6+)
09.10  М/ф «Дом» (6+)
11.00  М/ф «Миньоны» (6+)
12.45  М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40  М/ф «Гадкий я2» (6+)
16.35  М/ф «Гадкий я3» (6+)

18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления ГриндеВальда» 
(12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Конанразрушитель» (6+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
13.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев
на» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 
3ДЭ» (18+)
02.10, 03.25 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15, 05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)

ТВЦ
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни

ков. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо
ром» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран – через по
стель» (16+)
15.55 «Прощание. Александр Абду
лов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач
ный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.00 Х/ф «Принцесса – лягушка» 
(16+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
02.20 Т/с «Любовь – не картошка» 
(16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
12.15 «Код доступа». «Первая после 
Байдена» (12+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.35 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Мек
сика» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 
Новости (16+)
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Левша» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан
ная эстафета (12+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины (12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная смешанная эстафета (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА – ЦСКА (12+)
20.55 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен
тус» – «Сассуоло» (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» – «Автодор» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35, 00.00 Д/с «Таинствен
ные города Майя». «Тикаль» (12+)
08.25 Х/ф «За спичками» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Михаил Жванец
кий. Наедине с собой» (12+)
12.15 Д/ф «Власть над климатом» 
(12+)
13.00, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
15.50 Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
17.30, 01.55 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Модная старость. Воз
раст в голове» (12+)

21.25 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд 
Паулс» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из
вестия» (16+)
05.25 – 07.35  Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
17.45, 18.35  Т/с «Такая работа» (16+)
19.20 – 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+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Боссмолокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
09.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный стать коро
лем» (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления ГриндеВальда» 
(12+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Чуня»  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». «Непростые от
ношения» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
01.30 «Знахарки». «Дар в наслед
ство» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор» 
«Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна» (16+)
03.45, 04.30  «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец
дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ХБ” (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде
ний» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

02.15 Х/ф «Аполлон11» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Кайков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий
ства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25й час (16+)
00.55 Д/ф «На экран – через по
стель» (16+)
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. Одно
любы» (12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика по
советски» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Верь мне» (16+)
19.00 Т/с «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаиш
ники» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз
ведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№49» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Переезд 
большевиков из Питера в Москву» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.10 Х/ф «Поп» (16+)
04.40 Д/ф «Военные врачи. Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и лед» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)
10.30 «Тот самый бой. Денис Лебе
дев» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова (16+)
13.50 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Левша» (16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо
сква) – «Локомотив» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. 
«Селтик» – «Хиберниан» (12+)
01.30 Бокс. Денис Лебедев против 
Гильермо Джонса (16+)
02.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)
03.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» – «ЮграСамотлор» (0+)
05.30 «Моя история» (12+)

Требуются 
охранники с лицензией и без лицензии. 

Тел. 8 (903)-444-46-12. №354

ВНИМАНИЕ !!!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ИСКРА» 

С ТВ-ПРОГРАММОЙ с 12 по 17 января 
ВЫЙДЕТ 12.01.2021 года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОГОВОР НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ

С вопросами о проведении дезинфекции общественных мест и дру-

гих помещений, где есть скопление людей, в администрацию Ессен-

тукского сельсовета обратились жители поселения. Они отмечали, что 

управляющие компании бездействуют в этом направлении, а число 

инфицированных COVID-19 растёт. 

В связи с этим администрация сельсовета заключила договор со спе-

циализированной   организацией на проведение дезинфекции поме-

щений, а также мест общего пользования. 

В настоящее время дезинфекция проведена в подъездах многоквар-

тирных домов, помещениях сельской администрации, зданиях сель-

ского Дома культуры и Почты России в посёлке Горный.

Раствор, которым обрабатываются поверхности, безопасен, он не 

влияет на здоровье.

Сегодня в условиях пандемии коронавируса необходимо 

соблюдать все профилактические меры предосторожности, 

препятствующие распространению этой тяжёлой болезни. 

Текст и фото: пресс-служба администрации 

Ессентукского сельсовета.

В 2015 году Арина Павловна окончила Российский государ-

ственный гуманитарный университет по специальности 

«Юриспруденция». В Предгорном ЗАГСе работает 3 года. 

В её обязанности входит прием граждан по вопросам ре-

гистрации и расторжения брака. Она занимается форми-

рованием архивного фонда, обеспечивает сохранность 

архивов гербовых бланков,  проводит корректировку 

банка записей актов гражданского состояния, в том 

числе по извещениям, поступающим из других от-

делов ЗАГС края, других районов. 

А ещё Арина Швец - новатор по натуре. Зани-

мается совершенствованием и внедрением но-

вых ритуалов торжественных регистраций бра-

ков и рождений. Она - активный участник акций  

«День открытых дверей для старшеклассников 

и студентов», «Стоп-развод». Арина Павлов-

на  проводит встречи и беседы по вопросам 

разъяснения гражданского и семейного зако-

нодательства, консультирует по вопросам об 

актах гражданского состояния. Оформление 

информационного стенда с тематическими 

материалами, посвященными основам семейного благополучия и пропаганде семейных ценностей также не обхо-

дится без её участия.

2020 год, прошедший в условиях пандемии, стал нелёгким испытанием для всей системы ЗАГС. Но и в этих непро-

стых условиях Арина Павловна продолжает на высоком уровне оказывать услуги населению Предгорного района, 

пользуется заслуженным уважением среди коллег по работе. «Коммуникабельные способности Арины Павловны, её 

умение найти психологический подход к конкретной личности помогают избегать конфликтных ситуаций. Она умеет 

дать квалифицированную консультацию, быстро разобраться в сути вопросов и грамотно принять решение», - гово-

рят о ней коллеги. Специалист-новатор Арина Швец продолжает совершенствовать свою работу, внедряя новые ин-

формационные и коммуникационные технологии, 

повышая свой профессиональный уровень.

НОВАТОР 

           ПО НАТУРЕ
Ведущий специалист отдела записи актов гражданского состо-

яния управления ЗАГС Ставропольского края по Предгорному 

району Арина Швец (на снимке) - один из лучших наших со-

трудников. В этом году она была награждена Благодарственным 

письмом главы Предгорного муниципального района. 

Нелли ПОЛИТОВА, начальник  отдела ЗАГС по Предгорному району. 

Фото  предоставлено отделом ЗАГС.

- Анализ почвы на макро- и микроэлементы - обяза-

тельная процедура для хозяйств всех видов собствен-

ности, которую надо проходить не реже, чем один раз в 

пять лет. Невыполнение этого может привести к значи-

тельным штрафам со стороны Россельхознадзора и при-

родоохранной прокуратуры. Специалисты Предгорного 

филиала в год проверяют два-три крупных сельхозпред-

приятия. С каждого поля (в среднем по хозяйству их не-

сколько десятков) отбирают по 5-7 проб и отправляют 

их в лицензированную лабораторию, находящуюся в 

Ставрополе. Кроме того, многие фермерские хозяйства 

также приглашают специалистов отдела для отбора проб 

почв под конкретные культуры (чаще всего это карто-

фель), чтобы понять, чего там не хватает.

Как пояснил далее Владимир Иванович, состояние по-

чвы оценивается по пяти основным показателям. Пер-

вый - реакция среды почвенного раствора. Чем она бли-

же к нейтральной (6,5-7,0), тем лучше. Далее определяют 

процент содержания органического вещества (гумуса). 

Очень низким считается менее 2%, очень высоким - бо-

лее 10. Здесь необходимо определить оптимум, так как 

чистый стопроцентный гумус - это, к примеру, навоз, но 

он, естественно, не является почвой. Наконец, проводят 

анализ макроэлементов на подвижный фосфор, обмен-

ный калий и нитратный азот. Средние значения тут 16-

30, 200-300 и 15-20 мг/кг соответственно. Также  образцы 

проверяются на остаточное содержание пестицидов. 

- По материалам комплексного агрохимического об-

следования мы составляем паспорт плодородия почв 

и даём рекомендации, какие удобрения и в каких коли-

чествах необходимо вносить на данных полях. Следуя 

им, можно значительно увеличить плодородие и повы-

сить урожайность в хозяйстве, - резюмировал Владимир 

Скрягин.

АПК

КАК УЛУЧШИТЬ 

НАШИ ПОЧВЫ
Всемирный день почв ежегодно отмечается в 

декабре. В Предгорном районе более 80% по-

чвы - горный кавказский чернозём, есть также 

суглинки и некоторые другие виды. Анализом 

почвы у нас занимается Предгорный райотдел  

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК. Для чего 

это нужно и по каким параметрам его проводят, 

мы попросили рассказать начальника отдела 

Владимира Скрягина.

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

- Взвесив все плюсы и минусы, решил приобрести квар-

тиру по данной программе в новостройке. С учетом того 

низкого процента можно сказать, что я буду выплачивать 

ипотеку в рассрочку, - поделился один из получателей 

льготного кредита Павел Джигарханов, житель хутора 

Новая Пролетарка Предгорного района.

Деньги выдают Россельхозбанк, Сбербанк, Центр-

Инвест. Всего нашему региону Минсельхозом России 

одобрено 590 кредитов на сумму 1,1 млрд. рублей. Ипо-

текой селянин может воспользоваться один раз (до 3-х 

млн рублей). Потратить заём можно на покупку дома или 

квартиры и на строительство жилья. Срок кредитования 

варьируется от 1 года до 25 лет. Программа будет дей-

ствовать и в 2021 году.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ 

ОСВАИВАЮТ 

ПРЕДГОРНЕНЦЫ

В 2020-м году в регионе выдано 498 кредитов 

до 3 процентов годовых на сумму 921,7 млн ру-

блей в рамках программы «Комплексное разви-

тие сельских территорий», которая в том числе 

направлена на улучшение жилищных условий. 

По информации минсельхоза СК.
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Вспашка чернозёма в СПК «Поречье»

ДОРОГИ ПО 

НАЦПРОЕКТАМ
2 4-7БОЛЬШАЯ ТВ - 

ПРОГРАММА

Во время проведения дезинфекции 

мест общего пользования

Уважаемые 
земляки-
предгорненцы!

От всей души желаю, От всей души желаю, 
чтобы наступающий чтобы наступающий 
год, символом которого год, символом которого 
стало сильное и мощное стало сильное и мощное 
животное - Бык, принёс животное - Бык, принёс 
бурю новых эмоций и бурю новых эмоций и 
впечатлений! впечатлений! 

Я сельский труженик, Я сельский труженик, 
много лет занимаюсь раз-много лет занимаюсь раз-
ведением крупного рогатого ведением крупного рогатого 
скота, и нрав быков знаю не скота, и нрав быков знаю не 
понаслышке. А потому в год понаслышке. А потому в год 
Быка желаю упорства в достиже-Быка желаю упорства в достиже-
нии целей, твёрдо стоять на ногах нии целей, твёрдо стоять на ногах 
и решительно действовать. и решительно действовать. 

Николай СТРЕБКОВ, Николай СТРЕБКОВ, 
  глава семейного КФХ, ст. Суворовская.  глава семейного КФХ, ст. Суворовская.

Выходные и праздничные дни:
1 января - 10 января -    Новогодние каникулы
21 февраля -23 февраля -    День защитника Отечества
6 марта - 8 марта -    Международный женский день
1 мая - 3 мая -    День Труда

8 мая - 10 мая -    День Победы
12 июня -14 июня -    День России
4 ноября - 7 ноября -    День народного
                                                          единства

АВГУСТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

НОЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

ДЕКАБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

ЯНВАРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ФЕВРАЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
       

МАРТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

АПРЕЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
       

МАЙ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

ИЮНЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

ИЮЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


