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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

«Спасибо ФК «Предгорье» за эту прекрасную игру, за 
дружескую атмосферу! – написал Бондаренко. - И, глав-
ное, в этом матче не счёт, а то, что совместно с руковод-
ством и игроками ФК «Предгорье» мы договорились о 
развитии футбола в округе, привлечении детей к этому 
виду спорта. Кроме того, я уже говорил, что стадион 
«Мечта» - один из приоритетных объектов для ремонта. 
А сейчас я понимаю, что делать его нужно как можно бы-
стрее. У нас должна быть своя достойная тренировочная 
база. Тогда ребята будут выходить на новые вершины, 
быстрее двигаться вперёд, что очень важно в спорте!» 
  Глава округа также поблагодарил сотрудников адми-
нистрации и помощников организации матча. «Вы по-
казали достойную игру! Приятно было видеть, что на 
матч пришли целыми семьями. Будем чаще проводить 
такие мероприятия. Здоровье - это сейчас главное. И, 
конечно, спасибо нашему депутату Дионису Айтову за 
поддержку данного мероприятия», - отметил Бонда-
ренко.

 

«Незадолго до светло-
го праздника Рождества 
встретился с атаманом 
Терского войскового 
казачьего общества Ви-
талием Кузнецовым,  - 
написал Бондаренко в 
своём Инстаграм. - Не 
секрет, что наш округ 
славится своим казаче-
ством. Виталий Владими-
рович поделился своим 
видением дальнейшего 
развития казачества в 
нашем округе, пробле-
мами, которые суще-
ствуют на сегодняшний 
день. Вместе мы пришли 
к выводу, что развитие 
казачества в округе - 
одна из приоритетных 
задач нашей совместной 
деятельности. Мы в сво-
ей работе продолжим 
тесно сотрудничать с ка-
заками, организовывать 
совместные мероприя-
тия и оказывать помощь, 
если таковая понадобит-
ся».

На встрече также при-
сутствовали Владислав 
Калхидов - заместитель 
атамана Терского вой-
скового казачьего обще-
ства по взаимодействию 
с органами власти, орга-
низации государствен-
ной и иной службы и 
Туяна Тугутова - замести-
тель руководителя Де-
партамента по обеспе-
чению взаимодействия 
с депутатскими объеди-
нениями.
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Почти полгода длилась фашистская оккупация. Более четырёх 
тысяч наших земляков сражались с захватчиками, многие из них 
не вернулись с полей сражений. Шесть предгорненцев заслужили 
высокое звание Героя Советского Союза, двое стали полными кава-
лерами ордена Славы. В эти январские дни мы вспоминаем траги-
ческие и героические страницы из истории  Предгорного муници-
пального округа, подвига наших земляков.

Ваша миссия – одна из ключевых в отечественной 
правоохранительной системе, и с каждым годом её 
значение растёт. 

Вы последовательно отстаиваете законные интересы, 
права и свободы граждан, ведёте бескомпромиссную 
борьбу с коррупцией, способствуете повышению пра-
вовой культуры общества.

Спасибо за ваш напряжённый, ответственный труд!
Пусть неизменная верность долгу, а также патрио-

тизм, выдержка и принципиальность, проявляемые 
при исполнении служебных обязанностей, и впредь 
помогают вам добиваться высоких результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в деле защиты законности и правопо-
рядка!

ГОТОВЬ БУТСЫ ЗИМОЙ

В первый день 2021 года на стадионе «Мечта» в станице Ессентукская про-
шёл товарищеский матч между сборной администрации Предгорного МО 
и командой ФК «Предгорье». Матч был захватывающим и закончился со 
счетом 3:3. Об этом сообщил глава Предгорного МО Николай Бондаренко 
в своем Инстаграм.

По информации и фото пресс-службы  АПМО.  
На снимке: участники товарищеского матча.

  В сфере соблюдения законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства работниками прокурату-
ры района выявлено 2309 нарушений закона, в целях 
искоренения которых в органы предварительного рас-
следования направлено 293 требования, внесено 58 
представлений, отменено 584 незаконных постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

Губернатор Ставропольского края                                                                 
Владимир ВЛАДИМИРОВ

12  ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В 2020 году при осуществлении надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина прокуратурой 
Предгорного района выявлено 2238 нарушений 
закона. В целях устранения их  внесено 532 пред-
ставления, опротестовано 305 правовых актов, 
привлечено к административной ответствен-
ности 105 лиц, в суд направлено 330 заявлений, 
предостережено о недопустимости нарушения 
закона 24 лица, уголовному преследованию по 
постановлению прокурора подверглось 4 лица.

Продолжение на стр.7.

ЗА НАШУ МИРНУЮ ЖИЗНЬ! 
С 10 по 14 января 1943 года в ходе наступления войск Красной Армии населённые 

пункты Предгорья были освобождены от немецко-фашистских оккупантов. 

ПРЕДГОРЬЕ
          C ЭЛЬБРУСА ВИДЕЛ ОН 

Наш земляк, жи-
тель Предгорного 
муниципального 
округа Алексей Пе-
трищев (на снимке) 
в минувшем году 
покорил высочай-
шую вершину Ев-
ропы уже в двенад-
цатый раз, причем 
неоднократно де-
лал это в одиночку.

Любовь к горам у Алексея Иванови-
ча – это, можно сказать, профессио-
нальное. С 1985 года он работал топо-
графом  в геологической экспедиции, 
исходил все местные вершины и пере-
валы вплоть до Красной Поляны. Пере-
йдя на более спокойную работу, связи 
с горами не утратил, и 20 лет назад воз-
никла мысль: а не подняться ли на Эль-
брус! Продолжение на стр.7.

НА БЛАГО РАЙОНА

ЛЮБО!

Казачеству Пред-
горья необходимо 
развиваться и играть 
более заметную роль 
в жизни общества. 
Об этом шла речь на 
встрече главы ПМО 
Николая Бондаренко 
и атамана Терского 
войскового казачьего 
общества Виталия Куз-
нецова.

Соб. инф.

Колллектив прокуратуры района

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ №1

Вечный Огонь ст. Ессентукская. Фото Осипа Черкасова.
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В почву на площади 1,7 млн гектаров внесено 
105 тыс. тонн удобрений, содержащих азот, ка-
лий, фосфор, серу, марганец, магний, кальций и 
другие микро- и макроэлементы.

– Лидирующие позиции по минерализации 
почв находятся у Новоалександровского и Ипа-
товского городских округов, Предгорного и 
Красногвардейского муниципальных районов. 
Не случайно в этих территориях урожайность 
зерновых по итогам уборочной компании 2020 
года составила 39-49 ц/га при средней по краю 
26 ц/га. Можно с уверенностью сказать, что 
именно своевременное и правильное внесение 
минеральных удобрений повлияло на урожай-
ность, – отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Вя-
чеслав Дридигер.

Подкормка минеральными удобрениями не-
обходима всем сельскохозяйственным культу-
рам для их нормального развития и созрева-
ния урожая. Такие удобрения подбираются под 
определенный тип почвы, культуру и фазу её 
вегетации.

Этот праздник объединяет людей разных 
профессий, которые своим трудом дают воз-
можность жителям края получать достовер-
ную информацию обо всём, что происходит 
на Ставрополье, в России и во всём мире.

Ваша непростая работа требует не только 
мастерства, но и высокой ответственности, 
и полной самоотдачи – вы живете пробле-
мами ваших читателей, помогаете им быть в 
курсе главных новостей.

Минувший год был богат на важные собы-
тия, из которых одним из самых значимых 
стала пандемия коронавируса. Благодарю 
региональное медиа-сообщество за вклад 
в борьбу за здоровье людей, за оператив-
ное информирование о текущей ситуации и 
предпринимаемых мерах.

Убеждён, что в своей работе вы всегда бу-
дете сохранять объективность и дорожить 
доверием земляков. Пусть в этом вам по-
могают профессионализм, неравнодушие и 
творческий дар.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, вдохновения и новых успе-
хов!

В рамках этой кампании проводится еже-
годный конкурс среди средств массовой ин-
формации на лучший материал о гражданах 
старшего поколения. В 2020 году краевым 
министерством труда и социальной защи-
ты был также проведён конкрус на лучший 
материал о решении социальных проблем 
семей с детьми. В конкурсах принимают 
участие журналисты региональных средств 
массовой информации. По итогам года орг-
комитетом конкурса определяются его по-
бедители.

В число победителей этого года, заняв 1 
место в конкурсе журналистских работ о 
гражданах старшего поколения, вошла за-
меститель главного редактора районной 
общественно-политической газеты «Искра» 
Ольга Кириченко. Она же стала и лауреатом 
краевого конкурса «В фокусе детство». 

От души поздравляем Ольгу Валерьевну с 
заслуженными наградами и желаем новых 
побед, достижений, крепкого здоровья, сча-
стья и радости в новом году.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю журналистов 

и сотрудников полиграфических пред-
приятий с Днём российской печати!

Губернатор Ставропольского края                                                                                        
Владимир ВЛАДИМИРОВ

В соответствии с Планом меропри-
ятий по реализации регионального 
проекта «Обеспечение системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
в Ставропольском крае» на 2019-2024 
гг. ежегодно в Ставропольском крае 
проходит информационная кампания 
по формированию позитивного и ува-
жительного отношения к людям стар-
шего поколения. 

ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф. Фото Елены ФЁДОРОВОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОБЕДА 
В ДВУХ КОНКУРСАХ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко про-
вёл совещание по вопросам организации медицин-
ской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 
в регионах страны. В режиме видеоконференцсвязи 
в совещании приняли участие главы субъектов РФ, в 
их числе губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОЗДАН 
КОЕЧНЫЙ РЕЗЕРВ

Открывая совещание, Михаил Мурашко отметил, что си-
туация с заболеваемостью COVID-19 остаётся напряжён-
ной. При этом новогодние праздники являются периодом 
дополнительной нагрузки на все медицинские службы.

Повестку совещания прокомментировал губернатор 
Владимир Владимиров. По его словам, на Ставрополье 
сформирована система для оказания помощи больным с 
коронавирусной инфекцией. В целом создано 4,2 тысячи 

специализированных инфекционных коек. Также подготов-
лен резерв почти в 500 коек, который может быть опера-
тивно развёрнут в течение 48 часов.

– Для выявления новых случаев заболевания в нашем 
крае действуют 24 лаборатории, за весь период уже прове-
дено 1,1 миллиона тестов на коронавирус. Идёт работа по 
вакцинации. Всего получено 6342 дозы вакцины, – сказал 
Владимир Владимиров.

Малоимущими, напомним, признаются студенты, в 
семье которых среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для соответствующих групп населения 
и действующего на момент представления заявления о 
назначении пособия.

Прием документов на выплату проходит с января по 
апрель включительно в органах соцзащиты, МФЦ, че-
рез региональный портал Госуслуг (https://26gosuslugi.
ru/) или посредством почтовой связи. Сама выплата 
осуществляется органом соцзащиты с 1 июня по 26 
июня. Размер пособия на проезд в 2021 году составля-
ет 1402,5 рубля.

В 2020 году ежегодным социальным пособием на про-
езд воспользовались 1954 студента на общую сумму 2,7 
млн рублей.

В частности, предусмотрено строительство, капремонт и 
реконструкция медицинских организаций и их структурных 
подразделений, на базе которых оказывается первичная 
медико-санитарная помощь. Общий объём средств из фе-
дерального и краевого бюджетов на эти цели составляет 7,4 
млрд рублей.

Так, согласно программе, запланировано строительство 
82 объектов здравоохранения на сумму 2,9 млрд рублей. Из 
них с нуля будут созданы 4 объекта, еще 78 подлежат замене. 
Речь идет о фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктах, врачебных амбулаториях в населенных пунктах с насе-
лением от 100 до 2000 человек. Капитально на сумму 4,4 млрд 
рублей отремонтируют 343 структурных подразделения по-
ликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий. Реконструкция коснется 4-х объектов на сумму 
более 200 млн рублей.

Также программа модернизации предусматривает замену и 
дооснащение медицинскими изделиями лечебных учрежде-
ний на сумму 2 млрд рублей. Для обеспечения транспортной 
доступности запланирована закупка автомобилей в количе-
стве более 650 единиц.

Сегодня государственная система здравоохранения края 
состоит из 123 медицинских организаций. Их них первичную 
медико-санитарную помощь оказывают 52 организации и 50 
– первичную специализированную медико-санитарную по-
мощь.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Программа модернизации первичного звена здра-

воохранения края на 2021-2025 годы утверждена 
накануне Нового года постановлением правитель-
ства региона.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 
СТУДЕНТОВ

Ежегодное пособие на проезд в автобусах 
междугородного сообщения (на внутрикрае-
вых и межобластных маршрутах) выплачива-
ется студентам-очникам профессиональных 
образовательных организаций и вузов, кото-
рые являются гражданами России, имеют реги-
страцию по месту жительства или пребывания 
на территории края, не достигли 23 лет и при-
знаны малоимущими.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КОМПЕНСИРУЮТ ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Приём заявлений и до-
кументов на оформление 
многодетным семьям еже-
годной компенсации на 
каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляется 

с января по апрель включи-
тельно. В 2021 году размер 
ежегодной денежной ком-
пенсации составляет 1203,8 
рубля.

Право на получение вы-
платы имеет один из ро-
дителей, опекунов (попе-

чителей) либо приёмных 
родителей, проживающий 
на территории края. Для 
этого необходимо подать 
заявление в территори-
альный орган труда и со-
циальной защиты насе-
ления администрации по 

месту жительства (пребы-
вания), МФЦ, через реги-
ональный портал Госуслуг 
(https://26gosuslugi.ru/) , 
а также посредством по-
чтовой связи. Срок подачи 
документов – до 30 апреля 
2021 года.

При этом практика их использования будет только расширяться, от-
метили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края. 

В частности, речь идет о технологии стыковочных битумно-полимер-
ных лент и методе укладки асфальта с помощью ресайклинга (холод-
ная регенерация).

Технология стыковочных битумно-полимерных лент позволяет исклю-
чить появление выбоин на новом дорожном полотне и используется 
при выполнении так называемых «холодных» стыков, когда вновь укла-
дываемый асфальт примыкает к ранее уложенному асфальтобетону.

Суть технологии ресайклинга заключается в том, что существующее 
асфальтобетонное покрытие и слой нижележащего материала из-
мельчают и перемешивают с добавлением связующих материалов. В 
результате получается прочное однородное дорожное основание, на 
которое позже укладывается новое асфальтобетонное покрытие. Ме-
тод повышает износоустойчивость полотна. Уже сегодня, например, 
известно, что с использованием технологии холодного ресайклинга в 
2021 году отремонтируют участок дороги Сенгилеевское – Новотро-
ицкая протяжённостью около 7 км. 

Напомним, в России утвержден Реестр новых и наилучших техноло-
гий, материалов и технологических решений повторного применения, 
в котором содержится более 1000 участков применения, 300 техноло-
гий, 750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих доку-
ментов дорожной отрасли.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГ 
В новом году автодороги края продолжат ремонтировать с 

использованием новых технологий и материалов. ПОДКОРМКУ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 
ПРОВЕЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

План по внесению минеральных удо-
брений в крае выполнен на 101%. 

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

Владимиров: в крае сформирована система для оказания  
помощи больным с коронавирусом.

Ольга Кириченко (справа) и директор ГБУСО 
«Предгорный КЦСОН» Наталья Донская.
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- Помогите мне и адми-
нистрации округа с этим 
бороться. Видите маши-
ну, выгружающую мусор 
- фиксируйте ее госно-
мера и присылайте мне в 
директ Инстаграм. Нака-
зание будет неминуемо. 
Вместе мы сделаем наш 
округ чище! – обратился 
Николай Бондаренко к жи-
телям Предгорья.

Глава округа Николай 
Бондаренко осмотрел точ-
ки несанкционированного 
вывоза мусора. Свалку на 
горе «Паровоз» в посёлке 
Нежинский устроил сам 
хозяин земельного участ-
ка. А чтобы избавиться от 
мусора, решил его сжечь. 
Теперь от дыма и злово-
ния страдают сразу не-
сколько посёлков округа. 

- Даю совсем немного 
времени всем владельцам 
аналогичного «бизнеса» 
в округе устранить этот 
досадный недостаток. В 
отношении же владель-
ца этого «богатства» воз-
буждено уголовное дело, 
- прокомментировал Бон-
даренко.

В посёлке Горный окруж-

Паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации. Па-
спорт обязаны иметь все граждане 
РФ с 14-летнего возраста. Сроки и 
последовательность администра-
тивных процедур при выдаче и 
замене паспорта определяет Ад-
министративный регламент, ут-
верждённый приказом МВД Рос-
сии от 13 ноября 2017 г. № 851.

По достижении гражданином (за 
исключением военнослужащих, проходящих службу по 
призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста, паспорт под-
лежит замене. Документы для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 
30 дней с момента наступления обстоятельств замены 
паспорта. За несвоевременную подачу документов на-
кладывается штраф от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

По обмену паспорта гражданина РФ можно обратиться 

ДАВАЙТЕ УБЕРЁМ ВСЕ СВАЛКИ!
А д м и н и с т р а ц и я 

Предгорного муници-
пального округа начала 
решительно бороться 
со стихийными свал-
ками и рассчитывает в 
этом на содействие са-
мих предгорненцев. 

ной глава вместе с на-
чальником жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства округа Сергеем 
Яриковым осмотрел не-
санкционированную свал-
ку на частном участке. Его 
владельца в ближайшее 
время также привлекут к 
ответственности. 

Как сообщает Ставро-
польская межрайонная 
природоохранная проку-
ратура,  несанкциониро-
ванная свалка площадью 
более 3 га выявлена на 
территории Ессентукского 
сельсовета. Установлено, 
что земли сельхозназна-

чения используются там 
арендаторами для приема 
и размещения отходов.

В сентябре 2020 года в 
Кисловодский городской 
суд (по месту жительства 
ответчиков) предъявлено 
исковое заявление о за-
прете арендатору и иным 
лицам использовать участ-
ки для складирования, 
хранения сроком более 
11 месяцев и захоронения 
отходов различных клас-
сов опасности. Им было 
предписано за три меся-
ца ликвидировать свалку 
и в течение полугода ре-
культивировать участки за 

свой счет. Решением Кис-
ловодского суда исковые 
требования прокурора 
удовлетворены в полном 
объеме. По ходатайству 
прокурора, в случае не-
исполнения решения, на-
рушители будут платить 
судебную неустойку за 
каждый день просрочки, 
по прогрессивной шкале 
с увеличением каждые 5 
дней стоимости одного 
дня просрочки на 10 тыс. 
рублей, сообщили в пресс-
службе прокуратуры СК.

Соб. инф.  
Фото пресс-службы АПМО.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗА ПРОСРОЧКУ ПАСПОРТА - ПЯТЬ ТЫСЯЧ
Отдел по вопросам миграции Отдела МВД Рос-

сии по Предгорному району доводит до сведе-
ния информацию о порядке предоставления 
государственной услуги по выдаче и замене па-
спорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ на тер-
ритории России.

лично в отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Предгорному району, через МФЦ, через портал «Госус-
луги».

 Для подачи онлайн-заявки необходимо зарегистри-
роваться на сайте электронного правительства «Госус-
луги» и подтвердить свою личность. Название услуги – 
«Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 
или 45 лет, изменение установочных данных или непри-
годность к использованию». Затем необходимо подойти 
в миграционный отдел с оригиналами документов, ука-
занных в заявке, и фотографиями. Второй визит нужно 
совершить, когда будет готов документ.

Выдача (замена) паспорта произво-
дится в отделе по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Предгорному 
району по месту жительства, месту 
пребывания или по месту обращения 
гражданина в порядке, определяе-
мом МВД России.

МФЦ принимают документы на 
оформление паспорта гражданина 
РФ и наделены полномочиями по вы-
даче паспортов. За выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации 
взимается государственная пошлина 

в 300 рублей; за выдачу паспорта взамен утраченного 
или пришедшего в негодность - 1500 рублей.

По всем интересующимся вопросам обращаться по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная д.2А, контактный теле-
фон: 8(87961)23160 или 8(938)3117994. 

Юрий МАРКЕЛОВ, начальник отдела по вопросам 
 миграции МВД России по Предгорному району.

«С подачи главы поселения Александра Шевченко ре-
шить проблему помог генеральный директор ООО СХП 
«Красная Звезда» Савва Леонов», - сообщили в админи-
страции детсада.

Уже в течение 32 лет воспитывает садик самых малень-
ких жителей станицы. Много внимания и заботы требу-
ют малыши: чистые, уютные игровые помещения, благо-
устроенные прогулочные площадки, а главное – вкусная 
и здоровая еда. Сегодня новая печь установлена на пи-
щеблоке, она радует поваров, сотрудников, а главное – 
детей, которые ежедневно получают с душой приготов-
ленные блюда.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

«ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Предгорный КЦСОН подвёл итоги благотворитель-

ной акции «Добрый Новый год», которая проходила 
на территории поселений округа.

На денежные средства, предоставленные участниками ак-
ции, собрано 520 новогодних наборов конфет, 250 наборов 
продуктов и 45 наборов средств гигиены на общую сумму 445,3 

тыс. рублей. Вся помощь направлена нуждающимся гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, состоящим на 

социальном обслуживании в отделениях Центра.
По материалам и фото пресс-службы КЦСОН

В МИРНОМ - НОВЫЕ БАКИ
Тотальную замену баков для твёрдых комму-

нальных отходов провёл региональный опе-
ратор «ЖКХ» в посёлке Мирный. 

Пресс-служба РООО ЖКХ

 
В местах накопления появяились 24 новых металли-

ческих контейнера на колёсах. С их установкой в по-
сёлок направлен новый мусоровоз с задней загрузкой, 

а процесс вывоза ТКО осуществляется качественнее и 
требует меньше времени.

Радости не было предела!

В мастерской бытовой техники посёлка Подкумок 
трудится молодой человек Александр Лозовой. Спо-
койная уверенность его располагает рассказать о по-
ломках бытовой техники, а в его глазах – добрая участ-
ливость. 

Осматриваюсь в мастерской – пылесосы, стиральные 
машины, утюги, миксеры и многое другое, неисправ-
ная техника ждёт своей очереди. И не зря, есть полная 
уверенность, что тут всё начнёт работать.

Мой сотовый телефон стал «тихим», а я слышу ещё 
плохо. В сервисном центре «Мегафона» сказали, что 
поломка не в телефоне, а в моём слуховом аппарате. И 
я решила обратиться ещё к Александру, оказалось не 
зря, телефон зазвучал так, как надо. И слуховой аппа-
рат был совсем ни при чём. Вот уж настоящая помощь, 
за которую говоришь «спасибо» от всей души.

Электромясорубка, что в других местах определили 
как не подлежащую ремонту, в руках Александра за-
работала как новенькая. Поистине – золотые руки! Так 
ведь он ещё и деньги не взял, причём не только у меня. 
Александр безвозмездно помогает многим пожилым 
людям. Нет, не перевелись ещё хорошие люди!  

Пожелаем же Александру здоровья, творческой и 
житейской радости, благополучия.

НА БЛАГО РАЙОНА

 Документы для получения 
или замены паспорта должны 

быть сданы гражданином не позд-
нее 30 дней с момента насту-
пления обстоятельств замены 
паспорта. За несвоевременную 
подачу документов накладыва-
ется штраф от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей.

ВКУСНЫЕ КАЛАЧИ 
ИЗ НОВОЙ ПЕЧИ

Новую электропечь для пищеблока стоимостью 
64 тыс. рублей приобрели взамен вышедшей из 
строя в детском саду № 19 станицы Боргустан-
скоая благодаря содействию спонсоров.

Соб. инф. 
Фото администрации МБДОУ № 19.

Вот такая новая печь.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Всё чаще приходится 
слышать, что времена 
сейчас такие, что глав-
ное – деньги. Да и люди 
стали какие-то недо-
брые… А вот и не все! 

Эмма МЕДВЕДЕВА, пос. Подкумок.

МАСТЕР 
СВОЕГО ДЕЛА

Сергей Яриков (слева) и Николай Бондаренко
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ТЕЛЕВТОРНИК 12 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 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 «Док-ток» (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». «Чичен-Ица» 
(12+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.35 Д/ф «Океан надежд» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
14.20 Д/ф «Знак вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 
вечности» (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+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова 
(12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.25 – 07.40  Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Последний шанс» 
(16+)
10.55, 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 пятерка-3» 
(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/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается»  
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». «Абсолютная 
ложь» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 «Знахарки». «Травница» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 
«Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф» (16+)
03.45, 04.30  «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (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, 01.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (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. Евгений 
Глазов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес ряженых» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 01.15 «Порча» (16+)

13.35, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.25, 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 «Легенды армии». Ким Цаго-
лов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
(12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.50, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
11.00 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Германии. 
Обзор тура (0+)
14.20 «МатчБол» (12+)
14.50 Футбол. Чемп. Франции. Об-
зор тура (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» – «Ак 
Барс» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» – «Барселона» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Бай-
ер» – «Айнтрахт» (12+)
01.25 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» – «Севилья» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» – «Ривер Плейт» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)

Наталья ЗЛОБИНА, ст. Ессентукская.

ТВОРЧЕСТВОНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК НА ПАВАРОТТИ
Она медленно шла по заснежен-

ной тропинке к дому. Сыпал мягкий 
пушистый снег, заметая следы. 

Дом стоял на самом краю деревни, в 
окне был виден приготовленный празд-
ничный стол на фоне нарядной елки.

«Ну вот, опять буду одна», - загрустила 
женщина.

Вдруг она заметила следы, ведущие к 
дому. Ускорила шаги - на пороге стоял ис-
чезнувший два года назад муж с большой 
корзинкой в руках.

Сердце заколотилось, сбиваясь с ритма.
Она медленно подошла к двери - прон-

зительный взгляд таких любимых глаз, 
лёгкая щетина, и улыбка - ни у кого в мире 
не  было такой улыбки!

«Ты где так долго был?» - осипшим, от на-
хлынувших чувств, голосом спросила она.

Он сказал: «Рассказ будет долгим, может, 
в дом войдём?»

В комнате он осторожно поставил кор-
зину на стул, вынул из неё укутанного в 
тёплое одеяло ребёнка. Малыш крепко 
спал, лишь трепетали реснички.

Она взяла пакет, развернула, положила 
на кровать.

Он начал рассказ, похожий на фантастику. 
Им было по 40 лет, а детей Бог не дал. 

Жили очень дружно, пока он ни решил 
поехать на заработки. Где - то на полгода 
- в деревне работы не было. Она собрала 
его, много плакала. Родных у них не было 
никого - оба из детского дома, а друзей на-
дёжных так и не нажили.

Он приехал в большой незнакомый го-
род, как-то шёл вечером - ограбили. Стоял 
на остановке рядом с беременной женщи-
ной, когда пьяный лихач врезался в них.

Память потерял сразу - в больнице би-
лись с ним, но он ничего не мог вспом-
нить. А беременную сбило насмерть, и 
бригада «скорой» не придумала ничего 
лучше, чем рождённую девочку записать 
его дочерью - думали, что семейная пара. 

Так и появилась на свет Дарья Иванов-
на Смирнова. А он, соответственно, стал 
Смирновым Иваном Ивановичем...

Шли месяцы, девочку отдали в Дом ре-
бёнка, пока он оправлялся от тяжеленных 
травм.

Когда его выписали, идти было некуда. У 
него на руках был новый паспорт и свиде-
тельство о рождении девочки.

Он устроился дворником, часто навещал 
Дарьюшку, считал её своей дочкой и ниче-
го не помнил о прошлом.

Однажды он гулял с малышкой по парку, 
а навстречу ему попалась пара - молодой 
человек крепко обнимал свою подругу: 
«Надюша, милая, Надюшенька!» 

Он всё вспомнил! Бегом побежал в под-
собку, нашёл большую корзину...

И вот он дома. Надя не знала, как быть. 
Смотрела с болью на его шрамы на руках 
и ничего не могла сказать.

Он сказал: «Ты примешь меня обратно? 
Нас...» - и заплакал.

Часы отбивали 12 часов ночи... Новый 
Год!

Иногда езда в маршрутках очень 
споспешествует интеллектуаль-
ному развитию. Особенно после 
новогодних столов с сопутствую-
щими возлияниями.

Езжу на работу в райцентр на марш-
руте, который идёт не по центру рай-
центра, а по что ни на есть  медвежьим 
углам, заезжая в дальние его окраины. 
Пассажиры здесь соответствующие – в 
основном бабушки и дедушки глубоко 
пенсионного возраста, а также бед-
ные нерусскоязычные гастарбайтеры, 
строящие на данных выселках жилье 
состоятельным нерусскоязычным нега-
старбайтерам. «Газели», если ничего не 
случается, идут по графику каждые 20 
минут, и садятся в них практически одни 
и те же лица (даже уже здороваемся), да 
и водителей в лицо знаем.

Один из газелистов – пожилой кав-
казец. Надо отметить, один из самых 
вежливых маршрутчиков, с которы-
ми встречался. Когда ему передаешь 
оплату за проезд, обязательно скажет 
«спасибо». Перед каждой остановкой 
не преминет спросить с уникальным ак-
центом: «Магазин – виходятт?», «Риннок 
– виходятт?», «Пивзаввод – виходятт?», и 
так далее.

Одна из остановок – поворот с цен-
трального шоссе на длинную боковую 
улицу, точнее, тупик. Ведёт он в район 

старого частного сектора и полуза-
брошенных дач, ныне застраиваемых 
пафосными дворцами а-ля «греко-рим-
ский ордер» в понимании этих застрой-
щиков. Туда-обратно более трех ки-
лометров, яма на яме, и не каждый 
водитель жаждет сделать такой крюк. 
Опять же, живут там в основном пенси-
онеры, поэтому водители обычно спра-
шивают у пассажиров: «До конца едем?» 
или «Встаём на повороте?»

Однако и последняя фраза в устах веж-
ливого водителя звучит совершенно 
потрясающе.  Поворачивая на «аппен-
дикс», он всегда спросит: «Виходятт на 
паваротти?»  В это мгновение чувству-
ешь себя не пассажиром драной «Га-
зели», а как минимум посетителем «La 
Scala». Вот-вот появятся на сцене три те-
нора – Хосе Каррерас, Пласидо Доминго 
и конечно ОН – Дон Лучано Паваротти! 
Ну, может быть, Карузо из-за кулис за-
вистливо посмотрит, да Шаляпин в кула-
чок покашляет...

«La siguiente parada - el plaza de Placido 
Domingo» – баритоном поёт за рулём по-
жилой испанский газелист... Стоп… Ус-
нул, что ли?  После новогодних каникул 
так тяжело втягиваться в трудовой ритм. 
La strata закончилась, обратно в Россию 
по тому же аппендиксу до трассы да на 
работу. Не проспать бы на Паваротти…

Йошка ТАЛЛ, ст. Ессентукская.
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ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 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 «Док-ток» (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 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.30 Д/с «Таинственные 
города Майя». «Теотиуакан» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Мама 
и хоккей» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Герца Франка. Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Х/ф «Железная дорога» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 2021 
(12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (12+)

НТВ
05.20 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 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.35 – 13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40 Т/с «Легавый» (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 пятерка-3» 
(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/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20, 01.50  «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 
(0+)
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Подарок для самого 
слабого»  и др. мультяшки (0+)

ТВ3
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». «Ревизор» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30 «Знахарки». «Отшельница» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 
«Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина» (16+)
03.45, 04.30  «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (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 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.35 «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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ города 
ангелов» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (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. Полина 
Пушкарук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Залетные «Звез-
ды» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.20 «Порча» (16+)
14.00, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Гаиш-
ники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Последний день». Александр 
Соловьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 00.55 
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)
11.00 «Тот самый бой. Руслан Прово-
дников» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша (16+)
13.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
14.20 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Жальгирис» (12+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 
(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сантос» – «Бока Хуниорс» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Ланус» – «Велес Сарсфилд» 
(12+)
05.30 «Моя история» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 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 «Док-ток» (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 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
(12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый вы наш» (12+)
21.25 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Д/с «Таинственные города 
Майя». «Теотиуакан» (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, 17.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
23.40 Концерт Ольги Кормухиной 
(12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)
05.25 – 07.40  Т/с «Пятницкий» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 – 13.25  Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40, 15.35  Т/с «Легавый» (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 пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному жела-
нию»  и др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Приманка» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 – 04.45  «Властители» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Большой stand-up Павла 
Воли-2016» (16+)
00.00 “ХБ” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (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. Дмитрий 
Исаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(16+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.35 «10 самых… звездные от-
чимы» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Живая вода» (16+)

19.00 Т/с «Лабиринт» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.55, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Гаиш-
ники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Легенды кино». Татьяна 
Самойлова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
01.25 Х/ф «Круг» (0+)
02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как на-
чалась Вторая Мировая» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Фрэнк Бруно против 
Оливера Макколла (16+)
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-
стерс» (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – 
ЦСКА (12+)
21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия – Белоруссия (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» – «Атлетик» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» – «Химки» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Дефенса и Хустисия» – «Ко-
кимбо Унидо» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
01.30 «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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг» Старый Новый год» 
(16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни» (12+)
12.30 Х/ф «Железная дорога» (12+)

12.50 Цвет времени (12+)
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Дирижеры мира (12+)
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» (12+)
19.45 Острова (12+)
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

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+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 – 12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10, 18.00 Т/с «Такая работа» (16+)
18.55 – 23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 – 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)

10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Огневушка-поскакушка»  
и др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (12+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
01.45 «Знахарки» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.15, 05.00 «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00, 01.30 «Импровизация» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита: боевой ангел» 
(16+)
22.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.15 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
02.10 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. До-
игрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касаткина» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Федор Щербак» (16+)
07.05, 08.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40, 10.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Последний бой» 
(16+)
22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил 
Муромов (6+)
00.00 Х/ф «Два года над пропастью» 
(6+)
01.45 Т/с «Не забывай» (12+)
04.35 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 
21.40, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины (12+)
14.00, 15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщины 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
19.10 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Зенит-Ка-
зань» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» – «Рома» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Барселона» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» – «Жальгирис» (0+)
03.25 «Боевая профессия. Весогон-
щики» (16+)
03.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет 
и падение» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
16.45 – 18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+)
10.10 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.40 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор (12+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» (12+)
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый вы наш» (12+)
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою…» (12+)
19.40 Х/ф «Театр» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 – 12.30 Т/с «Такая работа» 
(16+)
13.25 – 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 – 03.05 Т/с «Свои-3» (16+)
03.40 – 04.25 Т/с «Пятницкий» (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 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 «Код Да Винчи» (16+)
21.00 «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 «Инферно» (16+)
02.05 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Верное средство» и др, 
мултяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15 Х/ф «Сахара» (12+)
16.45 Х/ф «Малавита» (16+)
19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
21.00 Х/ф «Красотка на всю голову» 
(16+)
23.15 Х/ф «DOA: Живым или мерт-
вым» (16+)
01.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
01.45, 02.30 «Городские легенды» 
(16+)
03.15 – 04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)

ТНТ
07.00, 01.45 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 20.20 Т/с «Наша Russia» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (18+)
02.15 “Импровизация” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Хозяева природы: по-
чему им все можно?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Запрещено в России: но если хочет-
ся, то можно?» (16+)
17.20 Х/ф «Послезавтра» (16+)
19.45 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.55 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
01.35 «Прибалтийский марш» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 – 04.30 «Хроники московского 
быта « (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30, 04.10 М/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.10, 00.55 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Т/с «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» (16+)
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.15, 08.10 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя Птица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 Д/ф «Николай Носков. На 
меньшее я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00 Т/с «Анакоп» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга (16+)
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 00.45 
Все на Матч! (12+)
08.55 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 «Неудачники». Мультпликаци-
онный фильм (0+)
09.25 «Дакар – 2021» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 65 км (12+)
13.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Битигхайм» (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
19.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Самп-
дория» – «Удинезе» (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
02.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия – Словения (0+)
03.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого на-
значения» (16+)
15.15 К 80-летию Владимира Муля-
вина «Песняры» – молодость моя» 
(16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие в юби-
лее ансамбля «Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт Максима Галкина 
(12+)
23.25 «Метод 2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Шоу «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
07.05 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.50 Х/ф «Театр» (0+)
12.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10, 23.35 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
16.50 «Пешком…» (12+)
17.15 Концерт к 30-летию театра 
«Геликон-опера» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Апостол Павел» (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)
22.40 Д/ф «Драконы с острова Ко-
модо. История любви» (12+)
01.10 Искатели (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Новогодняя маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 07.20, 04.10 Т/с «Пятницкий» 
(16+)
08.15, 00.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
12.00 Т/с «Выжить любой ценой» 
(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+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 Х/ф «Мумия» (0+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
14.05 Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+)
16.10 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)
01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (12+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым или мерт-
вым» (16+)
14.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
16.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 
(16+)
19.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
23.30 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
02.00, 02.45 «Городские легенды» 
(16+)
03.30 – 05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
02.10 “Импровизация” (16+)
03.05 “ТНТ Music” (16+)
03.30 “Comedy Woman” (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
18.45 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» 
(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
(16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «10 самых… звездные от-
чимы» (16+)
02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (16+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой грех» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
00.55 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
04.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)
05.40 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Немец» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «След пираньи» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Кремль-9». «Гон. Автомобили 
первых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью с За-
риной Догузовой» (12+)
23.45 Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)
04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
12.35 Бокс. Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (12+)
20.25 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

Кроме того, прокуратура района осуществляет надзор 
за соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции, терроризму и экстремизму, за выявлением 
и предупреждением фактов коррупции, за соблюдением 
прав граждан при осуществлении принудительного ис-
полнения судебных решений, административного и ино-
го законодательства.

С 2019 года во главе прокуратуры Предгорного района 
– Алексей Бураменский. Придерживаясь принципа по-
мощи людям, он считает, что прокуратура – это в первую 
очередь один из главных органов, который не только на 
словах, но и практически им помогает. 

В подчинении у Алексея Николаевича 15 сотрудников. 
Важные направления надзорной деятельности прокура-
туры закреплены за двумя заместителями. Роман Ряхин 
свою трудовую деятельность начал в прокуратуре Пя-
тигорска, затем руководил Георгиевским следственным 
отделом СУ СК РФ. В 2016 продолжил службу в органах 
прокуратуры, и с мая 2017 года работает на должности 
заместителя прокурора Предгорного района. 

Владимир Бахтин поступил на службу в органы проку-
ратуры, заняв место помощника прокурора Андропов-
ского района, в последующем помощника и старшего 
помощника прокурора г. Ессентуки, заместителя проку-
рора г. Железноводска. С 7 декабря 2020 года занимает 
должность заместителя прокурора Предгорного района.

В прокуратуре района придерживаются принципа пре-
емственности поколений. Под чутким руководством 
наставников познают навыки прокурорской работы по-
мощники прокурора Александр Гетманский, Алина За-
йцева, Арутюн Погосян. Передают свой опыт работы 
молодым старшие помощники прокурора Елена Быба, 
Светлана Сотникова, Ольга Шпитько, Эльгуджа Мизиев.

Расширяют навыки прокурорского надзора помощники 
прокурора района Валерия Бондаренко, Алексей Рого-
нов. 

Заслуженным уважением в коллективе пользуются ра-
ботники канцелярии ведущий специалист Яна Акопова, 
старший инспектор Марина Слюсаренко, водитель Вик-
тор Матковский.

Задач у прокуратуры района немало, а потому все ра-
ботники и в дальнейшем будут отстаивать соблюдение 
прав граждан.        

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Окончание. Начало на стр.1. Ольга КИРИЧЕНКО.  
Фото предоставлено  

прокураторой района

- 

- Первая моя попытка покорить вершину была в 
сентябре 2001 года, - вспоминает мой собеседник. 
– Пытались взойти два раза, но по различным при-
чинам так и не получилось. Следующий раз мы со-
брались группой из четырех человек, среди которых 
был мой коллега Андрей Пурига, в 2005 году. Заре-
гистрировались в МЧС и пошли самостоятельно. 
Маршрут от «Приюта 11» (4100 м) до главной вер-
шины (5642 м) занял около семи с половиной часов. 
Конечно, первое восхождение было самое «адрена-
линовое», нас предупреждали о и неожиданных тре-
щинах, и возможных лавинах. Но, когда поднялись 
на вершину, ощущение, что выше тебя в Европе нет 
никого, чувство, что ты всё сможешь, если захочешь 
– это непередаваемо.

С тех пор ежегодное покорение Эльбруса для Пе-
трищева стало почти непрерывной традицией. А в 
2012-м Алексей с двумя товарищами впервые поко-
рил Казбек.

Но самым запоминающимся стало неудавшее-
ся восхождение 2009 года. Поначалу все было как 
обычно – вышли затемно, шли без приключений. 
До вершины оставалось совсем немного, как вдруг 
на высоте 5500 резко испортилась погода. Налетел 

ветер, пошла метель, идти дальше означало остаться 
там навсегда. Да Петрищеву и самому приходилось 
встречать тела тех, кто уже никогда не спустится…

Дюжину раз Алексей Иванович смотрел на Россию 
с самой высокой её точки, дважды делал «Эльбрус-
ский крест» - поднимался в одном восхождении на 
западную и восточную вершину. Не намерен изме-
нить традиции и в этом году, но хочет попробовать 
гораздо более сложный маршрут, по северному 
склону. В планах также снова покорить Казбек.

В конце нашей беседы я не удержался от вопроса: 
правда ли известная альпинистская легенда, что в 
ясную погоду с вершины Эльбруса можно увидеть 
чёрное Море?

- Моря не видел, обманывать не буду, - ответил 
Алексей Петрищев. – Но наши Кавминводы, наше 
Предгорье действительно видно. В этом году мне 
даже удалось записать видео, где можно рассмо-
треть Бештау.

Так что, когда будете очередной раз в солнечный 
день смотреть на Эльбрус – помашите рукой и улыб-
нитесь: возможно, вас снимают. 

Видео с Эльбруса вы можете посмотреть на 
сайте Искра26.рф в разделе «Видео».

C ЭЛЬБРУСА ВИДЕЛ ОН  ПРЕДГОРЬЕ 
Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото и видео предоставлены Алексеем ПЕТРИЩЕВЫМ. 

В состав команды входили спортсмены ВСПК «Казачий 
стан» станицы Суворовская (руководитель Е. Бровченко). 
На состязания смогли поехать 10 спортсменов.

Турнир проходил в городе Краснознаменск Московской 
области. Приняли участие 55 командиз 38 регионов России, 
всего было около 900 участников. Конкуренция и борьба за 
призовые места была упорная и очень интересная. Наши 
ребята старались, смогли в копилку положить серебряную 
медаль и очень большой багаж опыта. В турнирах тако-
го формата им ещё не приходилось участвовать. Поэтому 
только волнение было препятствием на пути к пьедесталу. 

СПОРТВТОРЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ
Сборная Предгорного округа по армейскому ру-

копашному бою (на снимке) представила Ставро-
польский край на Всероссийских соревнованиях 
по этой дисциплине. 

По информации и фото пресс-службы АПМО
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САД И ОГОРОД

ОВЕН. Ставку нужно делать только на себя. Главная 
сложность в том, что свободы будет меньше, чем плани-
ровали. Частично ограничивать собственные мораль-
ные принципы, но переступать через них ради выгоды 
точно не стоит. 

ТЕЛЕЦ. На данном отрезке нежелательно строить да-
леко идущие планы (хотя именно так многие Тельцы 
привыкли делать). Звёзды советуют использовать те 
возможности, что у вас уже есть. Ваша позиция лучше, 
чем вы думаете. 

БЛИЗНЕЦЫ. Чем бы вы ни занимались, звёзды дадут 
все возможности, о каких вы мечтали. С другой стороны, 
чаще полагайтесь на разум, а в критической ситуации не 
спешите с выбором. Со здоровьем не предвидится ни-
каких рисков.

РАК. Оставайтесь собой даже под давлением обстоя-
тельств, потому что только так сможете добиться цели. 
Не поддавайтесь на провокации и вообще не реагируй-
те на тех, кто позади. А вот у тех, кто вас обогнал, одно-
значно стоит поучиться. 

ЛЕВ. Особенность периода в том, что для достижения 
цели на одном направлении нужно будет продвигаться 
сразу по каждому вектору. Не может быть успеха на ра-
боте без стабильности в семейных делах.

ДЕВА. Действуйте последовательно и расчётливо 
в профессиональном аспекте, а в сфере личных отноше-
ний помните, что кроме вас никто не справится с про-
блемами. Чаще сами будете определять свой ритм жизни.

ВЕСЫ. Зачастую обстоятельства будут складываться 
так, как нужно. А если кажется, что всё иначе, возможно, 
проблема в позиции, с которой вы смотрите. Рекомен-
дуется идти по заранее определённой тропе, несмотря 
ни на что. 

СКОРПИОН. В любой ситуации будете прочно стоять 
на ногах, какие бы события не пытались вас дестабили-
зировать. Но возможен негатив, касающийся финансо-
вой деятельности. Сейчас не стоит подписывать важные 
соглашения. 

СТРЕЛЕЦ. Любую проблему можно будет решить с по-
зиции силы, и у вас регулярно будет возникать такое 
желание. Лучше этого не делать, если не хотите новых 
проблем. Этот период для вас должен стать максималь-
но дипломатичным.

КОЗЕРОГ. Рекомендуется не торопиться с выводами, 
а яркие эмоции проявлять только в кругу тех, кому 
доверяете. Лучше быть осторожным в отношении не-
знакомцев, даже если от них исходят перспективные 
предложения.

ВОДОЛЕЙ. Можно упрочить свою позицию не только 
в профессиональном аспекте, но и внутри семейного 
очага. Действуйте только тогда, когда необходимо и кон-
тролируйте свои эмоции. Лишнее слово может серьёзно 
навредить.

РЫБЫ. В профессиональной деятельности намечают-
ся перспективы. Придётся поработать, чтобы улучшить 
навыки, которые понадобятся в будущем. В сфере лич-
ных отношений будут происходить только незначитель-
ные перестановки.

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ

В мае 2020 года 28-лет-
ний молодой человек 
подъехал к домовла-
дению 23-летней жи-
тельницы станицы 
Ессентукская. Он неза-
конно зашёл в дом, на-
сильно вывел девушку 
и попытался увезти её 
с целью женитьбы. Но 
сестра потерпевшей 
оказала «жениху» со-
противление и помогла 
девушке вернуться до-
мой.

Следственный отдел 
по Предгорному району 
СУ СКР по краю завер-
шил расследование, уго-
ловное дело с утверж-
дённым обвинительным 
заключением о неза-
конном проникновении 
в жилище и покушении 
на похищение человека 
поступило в суд.

ПОХИЩАТЬ 
НЕВЕСТУ - 
ПЛОХО

Житель Предгорья 
предстанет перед 
судом за попытку 
насильно увезти не-
весту. 

Пресс-служба СУ СКР  
по Ставропольскому краю.

Суд установил, что 9 
мая 2020 года предгор-
ненец в ходе ссоры со 
своим знакомым на по-
чве личных неприязнен-
ных отношений нанёс 
ему несколько ударов 
кулаком в грудь. У по-
следнего диагностиро-
вали закрытую тупую 
травму грудной клетки, 
перелом ребра с по-
вреждением правого 
лёгкого, которые при-
чинили тяжкий вред его 
здоровью.

Не согласившись с 
решением суда и на-
значенным наказанием, 
осуждённый подал апел-
ляционную жалобу, в ко-
торой просил приговор 
отменить и оправдать 
его. Однако приговор 
Предгорного районного 
суда оставлен без изме-
нения и вступил в закон-
ную силу.

Суд апелляцион-
ной инстанции оста-
вил в силе приговор 
Предгорного район-
ного суда местному 
жителю, осуждённо-
му  к 2 годам колонии 
строгого режима за 
избиение человека.

По информации  
прокуратуры СК.

ПРИГОВОР 
ОСТАВЛЕН 
В СИЛЕ

ЮБИЛЕЙ

Семейные ценности - это 
то, ради чего человек соз-
дает семью, в чём видит её 
главное предназначение. 
Это любовь и взаимопо-
нимание, это доверие и 
близость, это чувство общ-
ности и принадлежности, 
это уважение, это рост, 
личностный, духовный, 
это родительство, дети, 
это экономическая ста-
бильность и безопасность, 
и это бытовая и жилищная 
обустроенность.

«Золотая», вернее «брил-
лиантовая» история семьи 
началась в 1960-х, когда, 
придя на танцы в сельский 
клуб в селе Юца, в то вре-
мя еще совсем молодень-
кая девушка Люба увидела 
красивого, обаятельного, 
парня. Он играл на гар-
мошке и великолепно пел. 
Он был заведующим клубом, и в то время - первый па-
рень на деревне! И после танцев проводил ее домой. 
Это и была любовь с первого взгляда.

Повстречались более месяца и в 1961 году Алексей и 
Любовь создали дружную, крепкую семью. Молодёжь в 
то время заводная была: пели, плясали, молодожёнов на 
лошадях и санях катали! Веселились по два дня!

Жизнь семьи Бондарь шла своим чередом: в 1962 и 
1966 году родилась дочери Елена и Ирина. Потом Ирина 
закончила университет, стала доктором наук, профессо-
ром университета, почётным членом Российской акаде-
мии художеств, Послом Доброй Воли Всемирного фило-
софского форума, почётным членом Юнеско Греции, и 
сейчас ведёт активную международную деятельность.

Любовь Андреевна и Алексей Николаевич – заботли-
вые бабушка и дедушка, у них сейчас два внука и прав-
нучка. Внуки живут сейчас и трудятся в Москве. К сожа-
лению, трагедия не обошла семью. Погибла другая дочь 
и внучка.

«Мои родители заслужили большого внимания. Я их 
очень люблю и уважаю, спасибо им за все! Низкий по-
клон!» – такие слова в их адрес от дочери и внуков зву-
чат часто. Несмотря на то, что внуки живут далеко, они 
ежегодно навещают своих любимых бабулю и дедулю.

- Родилась я в cеле Никольское Степновского района, 
вспоминает Любовь Андреевна. - В семье нас было ше-
стеро детей. Родители работали в совхозе. Жили очень 

ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ УБЫЛИ И ТЛЕНА

После появления 
всходов в фазе раз-
вития 3-4 листочков 
огурцы нужно обра-
ботать следующим 
составом: в ведро 
воды добавить 30 ка-
пель йода, 20 г хозяй-
ственного мыла и 1 л 
молока. Опрыскива-
ние таким составом 
можно проводить че-
рез каждые 10 дней.

С вечера замочить 
булку хлеба в ведре 
воды, утром раз-
мять хлеб, добавить 
маленький пузырек 
йода, развести 1л 
жидкости в ведре 
воды и побрызгать 
огурцы. Оставшуюся 
жидкость можно хра-
нить в прохладном 
месте. Этим раство-
ром обрабатывать 
грядки каждые 2 не-
дели, и до осени огур-
цы, и ботва сохранят-
ся зелёными.

Развести в ведре 
воды 2 литра молоч-
ной сыворотки и 150 
г сахара. Опрыскать и 
полить огурцы. После 
такой обработки на 
огурцах и перцах сно-
ва образуются завязи, 
и они дают плоды.

700-граммовую бан-
ку луковой шелухи 
высыпать в 10-ли-
тровое ведро воды и 
довести до кипения, 
снять с огня, закрыть 
крышкой и наста-
ивать 12–14 часов. 
Процедить, отжать 
шелуху. Разбавить во-
дой: на 1л настоя – 4л 
воды. Обильно опры-
скать ботву огурцов, 
опрыскать и пролить 
грунт.

Опрыскать и полить 
огурцы раствором 
молочной сыворотки: 
1л сыворотки на 5л 
воды.

Отрегулировать по-
лив: возможно, огур-
цам не хватает воды 
или вода для полива 
слишком холодная.

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

153004909034484

6 СОВЕТОВ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

ОГУРЦОВ

Прекрасную дату - 60-летие совместной жизни 
- отметят 15 января Любовь Андреевна и Алек-
сей Николаевич Бондарь. Прожив более полуве-
ка бок о бок, они сохранили друг к другу трепет-
ную привязанность и интерес. А на вопрос в чём 
секрет семейного долголетия, супруги Бондарь 
дружно ответили – любовь!

скромно. Когда исполнилось 17 лет, переехали в село 
Юца (тогда бригада №9, неподалеку от горы Джуца). По-
шла работать в колхоз. Всегда была на хорошем счету 
у руководства колхоза-миллионера, хотя работа была 
очень тяжёлой, всегда справлялась

– Все было в нашей жизни – и радости, и печали, но пре-
одолевали все трудности, – продолжает рассказ Алексей 
Николаевич. – Родился я в селе Лысогорка Минерало-
водского района. Послевоенные годы были очень тя-
желые и наша многодетная семья переехала в село Юца 

Предгорного района. При-
няли на работу заведую-
щим клубом.

В то время, как и все ре-
бята, я был призван в ряды 
Советской армии. Службу 
проходил в морской пехо-
те, стал лучшим стрелком, 
за что был награждён зна-
ками отличия и получил 
три отпуска вне очереди. 
После службы устроился в 
милицию, а затем в Элек-
тросети в с.Юца. Когда мне 
было некогда или задержи-
вался на работе, домашние 
и хозяйственные дела при-
ходилось делать супруге. 
Она со всем справлялась, а 
силы ей давала любовь!

Сейчас Любовь Андреев-
на и Алексей Николаевич 
на заслуженном отдыхе. 
Летом занимаются огоро-
дом и садом, осенью дела-
ют заготовки. Те, кто бывал 

у них, отмечали для себя особую, доверительно тёплую 
атмосферу, царящую в их доме. Не услышишь жалоб на 
жизнь, на здоровье, только невероятные шутки и смех. 
Любовь Андреевна – гостеприимная, аккуратная, забот-
ливая жена, мама и бабушка, очень общительная, ответ-
ственная и верная подруга. И невероятная красавица. 

Алексей Николаевич всегда с юмором, даже в кругу с 
молодёжью он в центре внимания, а его небылицы, рас-
сказы и умение развеселят любого. В свои 83 года он 
ежедневно делает зарядку и подтягивается 15-20 раз. 40 
лет назад он собрал первый трактор, похожий на карт. 
Совсем недавно заметили, что он опять целыми днями 
пропадает в гараже… А он там маленький самолет де-
лает… Но, конечно, и любимое увлечение - это игра на 
баяне.  Все песни подбирает на слух и великолепно, за-
душевно поёт.

За долголетний и добросовестный труд супругам Бон-
дарь присвоены звания «Ветеран труда», они награжде-
ны большим количеством районных и ведомственных 
грамот, имеют статус «Дети войны». 

- А любите ли вы друг друга так же, как раньше? – спро-
сили у юбиляров.

– Пуще прежнего, – сказал Алексей Николаевич.
– С каждым годом люблю его всё больше и больше, – от-

ветила Любовь Андреевна.

Главным секретом семейного 
 долголетия юбиляры считают любовь.

Иван ПЕТРОВ. Фото Ирины Бондарь


