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- Следственный комитет России – это одна из са-
мых молодых и немногочисленных правоохрани-
тельных структур. Каковы его основные функции?

 - Государство доверило именно нам расследовать са-
мые сложные уголовные дела, распутывая порой непро-
стые преступные схемы. Следователи СКР работают над 
раскрытием почти всех тяжких и особо тяжких престу-
плений. Благодаря достижениям науки это стало делать 
гораздо легче. Практически при каждом осмотре места 
происшествия мы применяем следственные чемоданы. 

Более 46 тысяч сыновей и дочерей рай-
она героически сражались с ненавист-
ным врагом на суше, в воздухе и на море. 
Не  вернулись к родным очагам и погибли 
от рук карателей 4627 наших земляков. Ше-
стеро уроженцев земли Предгорья стали 
Героями Советского Союза. Об этом расска-
зывали на Уроках мужества, состоявшихся 
на этой неделе во всех школах района. 

Вспоминали героев и на торжествен-
ном митинге, который прошёл в станице 
Ессентукская у Вечного Огня. Участие в 
нём принял глава ПМО Николай Бон-
даренко, его заместители, сотрудники 
управлений и отделов администрации 
округа, ветеранских организаций, патри-
отическая молодёжь Предгорья.

Обращаясь к собравшимся, Николай 
Бондаренко сказал:

- Низкий поклон ветеранам. Спасибо, 
что совершили этот подвиг для нас, для 
Предгорья и всей страны, не жалея ни 
здоровья, ни собственной жизни. Мы бу-
дем всегда помнить об этом.

Председатель Совета ветеранов 
Предгорного округа Владимир Димидов 
и военный коммисар ПМО Владимир Ми-
хайлов напомнили о подвигах, которые 
совершили простые жители Предгорья 
во время оккупации. 

После минуты молчания торжественный 
митинг завершился возложением цветов 
к монументу павшим героям.

ВЕЧНО ПОМНИМ ПОДВИГ ГЕРОЕВ
13 января Предгорный муниципальный округ отметил 48-ю годовщину 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.
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Материал об освобождении Предгорья читайте на стр.

БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА

4-7 НЕ УГАСНУТ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ЮБИЛЕЙ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОТМЕЧАЕТ 10 ЛЕТ

Накануне праздника за-
меститель руководителя 
следственного отдела 
по Предгорному району 
краевого СУ СКР капитан 
юстиции Марлен Аванян 

(на снимке) в беседе 
с корреспонден-

том «Искры» 
подвёл ито-

ги работы 
за 2020 
год. 

Продолжение на стр.3

- В онлайн-конкурсе «Самая краси-
вая девочка России» мы участвуем 
уже второй год, - говорит Мария. - В 
прошлом году в нём принимали уча-
стие обе наших дочки - и Агата, и её 
старшая сестра Сюзанна, и прошли 
в полуфинал. Конкурс проводится 
для девочек от рождения до 17 лет, 
для каждого возраста в отдельной 
номинации. Всего в этом году было 
подано около 50 тысяч заявок. Агата 
выступала в категории «Три года».    

  Выйти в полуфинал можно было 
двумя способами: собрав голоса и 
попав в Топ10 по голосам, или же 
участвуя в экспресс-конкурсах. Если 
работу оценят члены жюри, то участ-
ница идёт в полуфинал.

Леоновы пошли вторым путём, 
который в итоге привёл малышку к 
победе. Им было предложено инс-
ценировать фрагмент из советского 
фильма, и дочка с мамой отлично 
справились с задачей. У Агаты ока-

зался врождённый талант работы 
перед камерой, впечатливший чле-
нов жюри. Строгая судейская кол-
легия, куда входили директора ве-
дущих модельных агентств России, 
отобрала Леонову для участия в по-
луфинале. Туда попали чуть более 20 
человек из разных регионов страны, 
среди которых и определялись три 
первых места.

ЗНАЙ НАШИХ! МАЛЕНЬКАЯ 
КРАСА РОССИИ 

РАСТЁТ 
В ПРЕДГОРЬЕ
Эта новость буквально взорвала 
соцсети: «Малышка из Предго-

рья признана самой красивой 
девочкой России». Фотогра-

фии очаровательной Агаты 
Леоновой (на снимке) из 

станицы Ессентукская 
десятками постили в 
Инстаграме, Одно-
классниках и Контак-
те. О том, как девочке 
из далекой южной 

станицы удалось по-
корить высокое москов-

ское жюри, в эксклюзивном 
интервью нашей газете рассказала 

мама победительницы, Мария Леонова.

Продолжение на стр.3

«Поздравляем Вас и Вашу семью с реализацией вашего проекта в области 
виноградарства и виноделия. Желаем богатых урожаев и прекрасной по-
годы, и будем следить за Вашими успехами», - говорится в нём.

Семейное хозяйство Швечиковых занимается возрождением виноград-
ников, которые на южном склоне горы Верблюд заложли итальянские ко-
лонисты еще в конце 19 века. Своё вино новоблагодарненцы намерены 
производить под брендом «Monte Camello – винодельня братьев Швечи-
ковых».

Олег Александрович поинтересовался, насколько регион 
обеспечен лекарственными препаратами для коронави-
русных больных, а также о времени проведения тестов.

Как ответил Владимир Владимиров, до 1 февраля край 
снабжён лекарственными препаратами на 100 процен-
тов, даже при приросте заболевших. «На сегодняшний 
день время проведения тестов 30 часов, мы будем его 
ускорять и доведём до 16 часов. Также результаты всех 
тестирований будут переведены в электронную форму», 
– сообщил губернатор.

Что же касается получения лекарств амбулаторными 
больными, то, помимо волонтёров-медиков, сейчас их 
доставляют фельдшеры станций скорой помощи.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

В ходе ежегодной пресс-конференции 13 янва-
ря губернатору Владимиру Владимирову посту-
пил вопрос от главного редактора газет «Искра» 
Предгорного муниципального округа и «Время» 
Минераловодского  городского округа Олега  
Ляхова.

ВОПРОС ГАЗЕТЫ

АПК 

Соб. инф. Фото пресс-службы губернатора СК. 

ИТАЛЬЯНЦЫ ПОЗДРАВИЛИ ВИНОДЕЛА
Главе КФХ из Новоблагодар-

ного Андрею Швечикову при-
шло поздравление от имени 
главы торгово-экономическо-
го отдела посольства Италии 
в России, первого советника 
г-жи Франчески Санторо.

Соб. инф.

Подробно о событии на стр. 2

Алые гвоздики к Вечному огню

Во время пресс-конференции
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НОВАЯ ОБЪЕЗДНАЯ 
Четыре из десяти участков новой объездной 

дороги Западный обход Кисловодска пройдут 
по территории Предгорного округа.

ВСТРЕЧА ПАМЯТИ
В рамках «Недели памяти», посвящённой осво-

бождению региона КМВ от немецко-фашистской 
оккупации в Предгорном округе проводятся 

торжественные мероприятия. 
В селе Новоблагодарное прошла памятная встреча у 

обелиска с возложением цветов. На ней присутствова-
ли ветераны боевых действий, один из детей блокадно-

го Ленинграда, молодёжь и жители посёлка.
Соб. инф.

Фото предоставлено Молодёжным Центром округаСоб. инф.

Как сообщили в управлении по информполитике пра-
вительства СК, дорога протяжённостью 6,2 км пройдёт 

от посёлка Нежинский до Старого озера. На её строи-
тельство планируют направить 950 млн руб. Это одно из 

важных направлений работы по программе развития до-
рожной сети  региона КМВ.

Во время проведения мероприятия.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: 
«МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»

ОФИЦИАЛЬНО

13 января, в День российской печати, губер-
натор провел ежегодную пресс-конференцию. 
Большой диалог главы края и журналистов феде-
ральных, региональных и местных средств массо-
вой информации состоялся на базе Ставрополь-
ского государственного аграрного университета. 

В ходе беседы глава края подвёл некоторые 
итоги 2020-го и озвучил основные направления 
развития на текущий год. Часть вопросов прозву-
чали в дистанционном формате – из-за пандемии 
коронавируса было решено ограничить количе-
ство представителей СМИ, присутствующих не-
посредственно в зале. 

Отвечая на него, губернатор отметил - система для 
оказания помощи больным с COVID-19 в крае работает 
устойчиво. А в качестве одного из важнейших направ-
лений обозначил вакцинацию от коронавируса. 

По словам Владимирова, край готов к началу мас-
штабной прививочной кампании. В настоящее время 
в регионе есть запас в объёме более четырёх тысяч 
вакцин. В январе поступит ещё 32 тысячи доз. Запи-
саться на вакцинацию можно будет на краевом пор-
тале «Госуслуги» – 26gosuslugi.ru.

Владимир Владимиров напомнил, что текущий год 
объявлен в субъекте Годом здравоохранения. Важ-
ный акцент будет сделан на развитии первичного 
звена здравоохранения региона. Для этого разра-
ботана отдельная краевая программа с общим объ-
ёмом финансирования более 7,3 миллиарда рублей.

Как прозвучало, отдельное внимание будет уделено 
развитию пульмонологии и реабилитационной меди-
цины для преодоления последствий заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. Кроме того, продолжится 
работа по подготовке медицинских кадров для систе-
мы здравоохранения края. Так, в Ставропольском го-
сударственном медицинском университете дополни-
тельно созданы 400 мест, на которые будут зачисляться 
студенты по программе целевого набора.

Отметим, что в целом в рамках программы разви-
тия первичного звена здравоохранения заплани-
рованы мероприятия на период 2021-2025 годов. 
В частности, это строительство 82 объектов здра-
воохранения, замена 78 фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 
капитальный ремонт 343 медицинских организаций. 
Также запланированы замена и дооснащение меди-
цинских организаций новым оборудованием, приоб-
ретение для медицинских организаций автомобиль-
ного транспорта.

Продолжая тему здравоохранения, Владимир Вла-
димиров ответил на вопрос главного редактора 
газеты «Время» Минераловодского округа Олега 
Ляхова о планах по сокращению сроков получения 
результатов тестов на ковид. 

- На сегодняшний день время проведения тестов 
30 часов, мы 
будем его 
ускорять и до-
ведём до 16 
часов. Также 
р е з у л ь т а т ы 
всех тестиро-
ваний будут 
переведены в 
электронную 
форму, – ска-
зал губерна-
тор.

До 1 февраля регион снабжен лекарствами на 100 
процентов, даже при приросте заболевших. А зараз-
ившимся ковидом доставляют препараты не только 
волонтёры-медики, но и фельдшеры станций скорой 
помощи.

КРАЙ ГОТОВ К МАСШТАБНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ

Как ожидалось, первый 
прозвучавший вопрос 
касался эпидемиоло-
гической обстановки и 
перспектив развития си-
стемы здравоохранения Ставрополья.

Как отметил Владимир Владимиров, выпавшие в январе 
осадки улучшили влагообеспеченность почвы, но прогноз 
по урожаю 2021 года делать преждевременно. Его объём 
будет зависеть от дальнейших погодно-климатических ус-
ловий и начала возобновления вегетации растений.

В сложившихся непростых условиях для обеспечения 
своевременного проведения весенних полевых работ 
для аграриев края предусмотрена государственная под-
держка в сумме 106 миллионов рублей. Но этим, отме-
тил Владимир Владимиров, господдержка аграриев не 

ограничится – бюджет отрасли на 2021 год составляет 
4,4 миллиарда рублей. В том числе более 704 миллионов 
рублей будет направлено на агрострахование.

Отдельное внимание будет уделено развитию мелио-
рации. Только в 2021 году планируется реализовать 7 ин-
вестпроектов на площади 5 тысяч гектаров с общим объ-
ёмом финансирования 790 миллионов рублей. При этом 
около 55% затрат на строительство (реконструкцию) 
объектов орошения будет субсидировано из бюджета.

– Все, кто вошёл в программы мелиорации, смогли 
пройти период засухи более уверенно. Кроме того, ме-
лиорация не только страхует производителей, но и от-
крывает путь для диверсификации возделываемых куль-
тур. Нам надо расширять свои возможности в сельском 
хозяйстве, – прокомментировал Владимир Владимиров.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ АГРАРИЕВ
Вопрос о видах на урожай прозвучал от главно-

го редактора газеты «Нива» Труновского округа 
Эдуарда Майрамяна. 

– Мы уверенно смотрим в будущее и намерены со-
хранить сложившуюся динамику, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Отметим, что только в прошлом году было реализо-
вано около сорока проектов. В числе наиболее зна-
чимых – Старомарьевская солнечная электростан-
ция с объёмом инвестиций порядка 19 миллиардов 
рублей. Это самый крупный проект в стране такого 
рода, с завершением которого Ставрополье значи-
тельно укрепило свои позиции, как важный центр 
«зелёной энергетики» России.

Продолжают активно строиться ветроэнергетиче-
ские парки. На сегодня в крае три таких площадки. 
Это ветроэлектростанция в Кочубеевском районе 
мощностью 210 МВт, которая уже сдана в эксплуата-
цию, и строящиеся ВЭС в Новоалександровском го-
родском округе мощностью 60 МВт и в Ипатовском 
городском округе мощностью 120 МВт. Планируется, 
что к концу 2022 года общая мощность объектов «зе-
лёной» энергетики в крае может составить около 850 
МВт.

Также новыми точками роста в крае становятся пло-
щадки региональных индустриальных парков. Новые 
промышленные предприятия были открыты на тер-
ритории краевого индустриального парка «Мастер». 
В том числе первое на Северном Кавказе производ-
ство электросварных труб.

Ряд новых проектов реализован при поддержке 
Фонда развития промышленности Ставропольского 
края. Например, в Невинномысске открыто новое 
кондитерское производство – фабрика «НКФ». Её 
мощности позволяют выпускать до 500 тонн конди-
терских изделий в месяц.

Помимо этого, в работе находится ещё ряд крупных 
проектов, реализация которых запланирована на те-
кущий год. Они затрагивают различные сферы – от 
сельского хозяйства до развития курортной и спор-
тивной инфраструктуры.

В их числе – создание сельскохозяйственных и 
перерабатывающих производств группы компаний 
«Агрико», новый мясоперерабатывающий комбинат 
на площадке агропромышленного парка «Ставропо-
лье», реконструкция объектов олимпийской спортив-
ной базы в Кисловодске «Юг Спорт», строительство 
санатория «Источник» в городе Железноводск, но-
вый тепличный комплекс компании «ЭКО-Культура» и 
другие проекты.

Очень многое будет зависеть от эпидобстановки, но 
предварительно на Кавказских Минеральных Водах пла-
нируется проведение ряда крупных масштабных собы-
тий.

В их числе – международный фестиваль фейерверков 
«PyroFivePeaks», глобальный музыкальный фестиваль, 
лечебный фестиваль «Железная грязь». Также большие 
ожидания связаны с началом реализации Плана ком-
плексного развития региона КМВ до 2025 года, предпо-
лагающего капитальные вложения в инфраструктуру 
свыше 30 миллиардов рублей.

– Ставрополье – один из центров внутрироссийского 
туризма. Мы делаем упор на благоустройство, рекон-
струкцию и строительство объектов, которые формиру-
ют облик нашего курортного региона. Это канатные до-
роги, парки, озера, памятники культуры, архитектурные 
достопримечательности, инженерные объекты, дороги, 
развязки. Предусмотрено благоустройство Новопяти-
горского озера, создание туристско-рекреационного 
кластера «Приозерно-Парковый» в Ессентуках, создание 
канатной дороги в Железноводске. Практически каждый 
проект курортной инфраструктуры будет интересен и 
нужен, как местным жителям, так и отдыхающим, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

В 2021-м на проведение общественно значимых 
массовых мероприятий средства в бюджете заложе-
ны, однако всё будет зависеть от эпидобстановки. 

– Все общественно значимые мероприятия, такие 
как празднование 9 Мая, выпускные вечера, фестива-
ли на курортах Кавказских Минеральных Вод – запла-
нированы. И сегодня мы всё делаем для того, чтобы 
выйти из пандемических ограничений. Но если не 
выйдем, то так же, как и в 2020 году, в конце марта бу-
дем принимать решения или об ограничении, или об 
отмене массовых мероприятий, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

ЦЕНТР ВНУТРИРОССИЙСКОГО ТУРИЗМА 
Как прозвучало в ходе пресс-конференции, 

Ставрополье активно готовится к предстоящему 
курортному сезону, идёт работа над тем, чтобы 
туристическое предложение было интересным и 
разнообразным. 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ

Из-за пандемии коронавируса в минувшем 
году большие празднества пришлось или пе-
ревести в онлайн-формат, или значительно 
урезать, или вовсе отменить. 

«ТОЧКИ РОСТА» 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Говоря об итогах 2020 
года, глава края отметил 
положительную дина-
мику по объёму инве-
стиций. За девять меся-
цев рост составил 28%. 

Ожидается, что по итогам года инвестицион-
ные поступления превысят 200 миллиардов 
рублей.

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

службы губернатора Ставропольского края,
 ОИВ( Ставропольского края). 

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

ЗАПЛАНИРОВАНО
НА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДОВ

 строительство 82 объ-
ектов здравоохранения, за-
мена 78 фельдшерских, фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий,  
капитальный ремонт 343 
медицинских организаций.

Владимир Владимиров провел ежегодную 
пресс-конференцию в День российской печати.
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АКЦИЯ ДОБРА
11 января в рамках Международного дня «Спа-

сибо!» в станице Суворовская проведена акция 
«Умей творить добро». 

Дети и родители из  отделения «Мать и дитя» КРЦ «Орлёнок» 
(пос. Подкумок) окунулись в атмосферу праздника, приняв уча-
стие в игровой программе «Зимней сказочной порою…»

ЗИМНЕЙ СКАЗОЧНОЙ ПОРОЮ…

Чтобы попасть в волшебную страну Лапландию и расколдовать маль-
чика Кая, участникам предстояло преодолеть много испытаний, про-
явив смекалку и творческие способности.  В завершение программы, 
чтобы растопить сердце сказочного героя, дети исполнили песни о 
добре, любви и дружбе.

Накануне этого дня непогода добавила хлопот станични-
кам. Ребята из местного волонтёрского отряда помогали 

убрать снег. Пожилые жители поблагодарили своих помощ-
ников за своевременную помощь.

По информации пресс-центра КРЦ «Орленок»
Соб. инф. Фото предоставлено пресс-службой 

Молодёжного центра Предгорья Волонтёры Суворовской за уборкой снега. 

Навсегда останется в памяти народной это событие, 
когда жители станиц, сёл и хуторов встречали со слеза-
ми на глазах своих освободителей – первых бойцов и ко-
мандиров соединений 37-й и 9-й Армий. 

Страшные и тяжёлые месяцы оккупации пережили 
жители Предгорья. Фашисты с первого дня захвата при-
ступили к уничтожению материальных и духовных цен-
ностей, культурных и лечебных учреждений, сожгли и 
привели в негодность все школы, детские сады, клубы и 
библиотеки. Колоссальный ущерб был нанесён сельско-
му хозяйству Ставропольского края: по колхозам – более 
8,6 млрд руб., по совхозам – почти 1,4 млрд руб., по МТС 
– 250 с лишним миллионов рублей. 

Жители Предгорья внесли немалый вклад в борьбу с 
оккупантами. Каждый из нас в этот день склоняет голову 
у памятников, мемориалов и обелисков. Возлагая венки 
и цветы в честь не вернувшихся с полей сражений и по-

гибших в дни оккупации сыновей и дочерей Предгорья, 
мы скорбим обо всех земляках, отдавших жизни за нашу 
Родину. 

История района богата примерами отчаянного не-
повиновения и сопротивления захватчикам жителей 
Предгорья. Память до сих пор хранит героизм юношей 
и девушек подпольного комсомольского отряда села 
Новоблагодарное и его руководителей Федора Малеева 
и Михаила Асафьева. Они водрузили красный флаг над 
зданием немецкой комендатуры, собирали сведения о 
немецких частях и подразделениях, оружие и передава-
ли партизанам. А, вступив в бой вместе с солдатами, по-
гибли при освобождении Калаборки. 

Ещё один пример бесстрашия - героические женщины 
станицы Ессентукская во главе с Верой Петровной Овча-
ренко. Какую надо было иметь силу духа и патриотизма, 
чтобы в условиях комендантского часа, под угрозой рас-
стрела, создать у себя дома подпольный госпиталь и пол-

ПАМЯТЬ

СИЛА ДУХА 
И ПАТРИОТИЗМА

13 января – незабываемая дата в истории 
Предгорного муниципального округа. В этот 
день 1943 года в результате контрнаступления 
советских войск были освобождены города и на-
селённые пункты Кавказских Минеральных Вод  
от немецко-фашистских захватчиков. 

года ухаживать за 16 тяжелоранеными бойцами Красной 
Армии. А санитарка Елизавета Дмитриевна Подкатилина 
более пяти месяцев укрывала и лечила комиссара полка 
П. К. Репина, жителя ст. Боргустанская. 

Житель посёлка Санамер С.С. Танов укрыл у себя и вы-
лечил моряка А.И. Стрижебокова. Врач Вибров снабжал 
подпольные госпитали медикаментами. 

Мы помним замученных и расстрелянных героев: Шуру 
Ткаченко, пионеровожатую школы №2 ст. Суворовская, 
учительницу Калинину, коммуниста Елагина, юную парти-
занку Анну Гладкую из села Юца, неизвестного пленного 
солдата–водителя, который направил автомобиль с кара-
телями в глубокий обрыв за посёлком Горный. 

Мы горды тем, что рядом с нами трое ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – участников освобождения 
Северного Кавказа, награждённые медалью «За героиче-
скую оборону Кавказа». В станице Ессентукская – Любовь 
Васильевна Кожанова, в станице Бекешевская - Михаил 
Алексеевич Гречкин, в станице Боргустанская - Алексей 
Иванович Романов. Ветеранские активисты поздравили 
их с днём освобождения, приехав к ним домой вручили 
подарки. 

Мы знаем, что предгорненцы в годы оккупации уча-
ствовали во многих кровопролитных сражениях, оказа-
ли героическое сопротивление оккупантам в подполье, 
шестеро стали Героями Советского Союза, двое полными 
кавалерами орденов Славы, тысячи бойцов и команди-
ров были награждены боевыми орденами и медалями, 
41 человек стали кавалерами высшей награды страны – 
ордена Ленина. 

В прошлом году наша страна отмечала 75-летие Ве-
ликой Победы. Ветеранская организация в условиях 
ограничения в связи с пандемией совместно с админи-

страцией округа и поселений провели масштабные  ме-
роприятия по увековечению имён героев прошедшей 
войны. 

На улице Эскадронная в ст. Ессентукская установлена 
памятная доска в честь В.П. Овчаренко и её помощников, 
за посёлком Горный отреставрирован гранитный памят-
ник Неизвестному солдату. Во многих  школах проведе-
ны торжественные мероприятия, возложения цветов к 
памятникам и мемориалам, встречи с воинами - участни-
ками боевых действий в горячих точках, приём в ряды 
юнармейцев школьников и многое другое.

   Прошло 78 лет, но не стёрлась память о героях Вели-
кой Отечественной войны, не исчезла боль утраты, и се-
годня гулким эхом отзывается она в наших сердцах.  

И есть, кем гордиться потомкам победителей! 
   

  Владимир ДИМИДОВ.  
 Председатель Совета ветеранов Предгорного округа. 

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

- Это был вечер 31 декабря, самый канун Нового года, когда на сайте конкурса опу-
бликовали результаты конкурса, - вспоминает Мария Леонова. - Когда мы увидели, 
что Агата заняла первое место и признана самой красивой девочкой России в воз-
расте 3-х лет (хотя в декабре ей уже исполнилось четыре), радости и восторгу всей 
семьи, и, конечно же, победительницы, не было предела. Лучшего новогоднего  по-

дарка и придумать было невозможно!
Агата Леонова получила Кубок и Диплом победителя, а вскоре фото ма-
ленькой красавицы из станицы Ессентукская появится в глянцевом журнале 
«Дети России». Теперь папа Константин и мама Мария всерьёз задумыва-
ются об артистической или модельной карьере юной звёздочки. Агата с 
удовольствием занимается в школе танцев «Золотое Руно», а родители со-
бираются отдать её в школу моделей и на курсы актёрского мастерства. 
И кто знает, может через лет 15-20 уроженка Предгорного муниципаль-

ного округа Агата Леонова будет блистать на подиумах Милана и сни-
маться в Голливуде...

Окончание. Начало на стр.1. МАЛЕНЬКАЯ КРАСА РОССИИ РАСТЁТ В ПРЕДГОРЬЕ

Осип ЧЕРКАСОВ, фото предоставлено Марией ЛЕОНОВОЙ

Главным в работе также всегда было и остаётся взаи-
модействие. Благодаря скоординированным действиям 
следователей с оперативными службами МВД и ФСБ 
России большинство преступлений раскрываются прак-
тически по горячим следам. 

- Расскажите о том, чего удалось добиться за ис-
текший год.

- Только за 2020 год сотрудниками нашего отдела было 
возбуждено 92 уголовных дела, 85 из которых направле-
ны в суд для рассмотрения по существу.  В сфере борьбы 
с коррупцией в минувшем году следователями отдела 
было возбуждено 18 уголовных дел, 15 - о преступлени-
ях, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Из уголовных дел, наиболее заслуживающих внима-
ния, стоит отметить работу по пресечению коррупци-
онных проявлений в сфере образования. Так, например, 
собранные следственным отделом признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в отношении 
бывшего ведущего экономиста отдела планирования 
МКУ «Центр обслуживания образовательных учрежде-
ний ПМР СК» за получение взятки. Она осуждена на 5 лет 
со штрафом 7,5 миллиона рублей.

Благодаря слаженной работе следователями отдела 
успешно расследовано уголовное дело в отношении 
двух мужчин, обвиняемых в убийстве двух женщин. 
Дело поступило в суд.

В минувшем году на личном приёме сотрудниками 
следственного отдела были приняты 46 граждан, из них 
руководителем и заместителями руководителя отдела - 
41 человек. 

В 2020 году в следственный отдел от жителей Пред-
горья и города Лермонтов поступило 250 письменных 
обращений, из них 147 обращений разрешено по су-
ществу. Все они рассмотрены в установленные законом 
сроки. На информационном стенде следственного от-
дела размещена информация о графике личного при-
ёма граждан, о работе в следственном управлении по 
СК телефонной линии «Ребёнок в опасности», «телефона 
доверия». 

Благотворительность - ещё одна из неотъемлемых 
частей нашей работы. На протяжении длительного вре-
мени  следственный отдел оказывает шефскую помощь 
ветерану Великой Отечественной войны Еноку Аруста-
мяну, молодому герою Предгорья Тимуру Каблахову, 
который спас девочку от преступника, воспитанникам 
детского дома № 35 г. Ессентуки.

- Многое, конечно же, зависит от самих следовате-
лей. Какими качествами они должны обладать?

- Требования к будущим следователям высокие: мало 
иметь высшее образование, важно обладать выносли-
востью, волевым характером, развитой интуицией, а 
главное – острым чувством справедливости. 

В отделе сегодня сформировался профессиональный 
коллектив, где каждый радеет за общее дело. Возглав-
ляет отдел подполковник юстиции Кирилл Пшенный, 
который по окончании института был назначен сначала 
на должность следователя прокуратуры, а в дальней-
шем - следователя СКР. Проработав 6 лет, был назначен 
на должность заместителя руководителя отдела, а в по-
следующем – его руководителем.

Службу в нашем следственном отделе несут сотруд-
ники с большим опытом работы: старшие следователи 
Исаак Аваков и Эдуард Харатян, следователи Николай 
Горский и Екатерина Мишкичева. Они делятся практиче-
ским опытом с молодым специалистом – следователем 
Николаем Черновым, который недавно окончил акаде-
мию СКР.

Не меньший вклад в достижения отдела вносят помощ-
ник руководителя отдела Ирина Щербинина и помощ-
ник следователя отдела Татьяна Иванова.

- Ваши пожелания коллегам и жителям Предгорья, 
надеющимся на их помощь.

- В этот праздничный день выражаю особую призна-
тельность сотрудникам, передающим богатый опыт мо-
лодому поколению следователей, членам семей сотруд-
ников за их понимание, поддержку и терпение.

Профессионализм и компетентность сотрудников 
следственного отдела помогут выполнить самые ответ-
ственные задачи, возложенные на нас, ведь в нашей ра-
боте основное – это защита прав и интересов граждан.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОТМЕЧАЕТ 10 ЛЕТ

Окончание. Начало на стр.1.

Интервью провёл Иван АНДРЕЕВ, 
фото предоставлено районным следственным 

отделом.

Цветы освободителям на мемориале в станице Ессентукская.

Николай Бондаренко выступает на торжественном митинге.

Мама Мария с дочками Сюзанной и Агатой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-
моно» (18+)
00.30 «Большой белый танец» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 
(0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 
(12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 
нива, рассказанная им самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-
ча» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)
17.45, 18.35  Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 – 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 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Код Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 «Знахарки». «Любовная магия» 
(16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор». 
«Тула» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса». «Чумак 
Алан» (16+)
03.15 – 04.45  «Городские легенды» 
(16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-
радо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы - миллеры» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в Мали-
новке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Гусев» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние 
дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След пираньи» 
(16+)
14.40 Т/с «Последний бой» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04.20 Х/ф «Одиножды один» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тай-
ненса. Нонг-О Гайангадао против Род-
лека Саенчая (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Корея (12+)
19.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 
- «Милан» (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-
тодор» - ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Боруссия» (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Мекси-
ка» (16+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 18 января

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и гусиные 
перья, часы (производство СССР), 
б/у газовые колонки, грецкий орех.

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Иванови-

чем 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102; электронная почта petri-
shev2@mail.ru; Тел. 89283729483 № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 25903, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:070721:14, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах земель СПК 
«Колос, кадастровый квартал 26:29:070721. Заказчиком ка-
дастровых работ является Левина Анна Петровна, действу-
ющая по доверенности от имени и в интересах Левиной Та-
тьяны Владимировны, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос.Ясная Поляна, Тер. Квартал 2, д.6, 
кв.1, тел. 89383500976.

Согласование местоположения границ проводится со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:070721.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ (Тел. 
89283729483) 15 февраля 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с момента опублико-
вания объявления по 15 февраля 2021 г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №2

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:7085, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, в 4,4 км на юго-
восток от административного здания ООО СХП «Родник-Агро», 
проводятся кадастровые работы по формированию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Нефедова Ольга 
Павловна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская, 450 кв.44, тел. 89097618759.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М., квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цоколь-
ный этаж), электронная почта е—mail: t89280130508@yandex.
ru, тел. 8-928-013-05-08, № регистрации в государственном ре-
естре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Нефедовой В.А., 
выделяются земельные доли, является земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:000000:7085, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, в 4,4 км на юго-
восток от административного здания ООО СХП «Родник-Агро».

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Нефедовой В.А. в счет своих земельных долей, ука-
заны в проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 15.01.2021г. в течении 30-ти дней по 15.02.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
15.01.2021г. по 15.02.2021г. в течении 30-ти дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:6588, расположенного от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СПК Предгорный в границах МО Пятигорского сель-
совета. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, проводятся кадастровые работы по формирова-
нию земельного участка путем выдела в счет земельных долей 
из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Рычагова Ма-
рина Милентьевна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Пятигорский, ул. Первомайская, дом 
48 , тел. 89054110323.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М. квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), электронная почта e-mail t89280130508@yandex.ru, тел. 
89280130508 № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993,

Исходный земельный участок, из которого Рычаговой М.М. 
выделяются земельные доли, является земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:000000:6588, расположенного от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СПК Предгорный в границах МО Пятигорского сель-
совета. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный.

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Рычаговой М.М. в счет своих земельных долей, ука-
занных в проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 15.01.2021г. по 15.02.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре- №5

сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
15.01.2021г. по 15.02.2021г. №4
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая во-
йна престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 
Колобова (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-
ча» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25  - 12.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
17.45, 18.35  Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 – 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 «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30 «Знахарки». «Шептунья» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 
«Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Власо-
ва Лилия» (16+)
03.45, 04.30  «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Шо-
пинг вслепую» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Во-
йна с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
(16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние 
дни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны послевоенно-
го Берлина» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел Полубо-
яров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
(12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Карло-
са Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Локо-
мотив» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (12+)
01.35 Волейбол. Открытый Чемп. Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) (0+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100-летию со дня рождения Ва-
лентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль 
(12+)

18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-
ча» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.30 - 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45, 18.40  Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 – 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+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 
(16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 «Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 
«Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Орлова 
Алена» (16+)
03.45 – 05.15  «Городские легенды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман Кома-
ров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Собр» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
(12+)
19.40 «Последний день». Талгат Нигма-
тулин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амо-
сова (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» - 
«Аталанта» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-
ли» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария» (12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. УНИКС - «Гран Канария» (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар фор-
варда» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)

ТЕЛЕСРЕДА 20 января

ТВ - ПРОГРАММА



№2 (12536)15 января 2021 г.6

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона ки-
моно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Мил-
лион лет назад» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая во-
йна престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения Вла-
димира Фортова (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Эниг-
ма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-
ча» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25  - 13.25 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45, 18.40  Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 – 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 
(18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.30 – 04.45  «Властители» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «ПЯТИЛЕТИЕ «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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 исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Ми-
шуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со свекро-
вью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 
(16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: последние 
дни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Т/с  «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 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 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.05 Х/ф «Жажда» (6+)
02.25 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наследник» 
(0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец против Ка-
стио Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Локомо-
тив» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» - «Химки» (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Анадолу Эфес» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. США» 
(16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX вручение Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой Орел» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престо-
лов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» 
(12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-
нуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/фильмы (6+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (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, 18.05 Т/с «Такая работа» (16+)
18.55 - 23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 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 «Миша портит все» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)

11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Да-
нис Глинштейн» (16+)
03.45, 04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 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, 04.05 «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 «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.40 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Т/с «Снайперша» (16+)
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Забытая женщина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Дакар - 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
17.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Боруссия» (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 22 января

ТВ - ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все от-
тенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна 
«И неба было мало, и земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-
на (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две мину-
ты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина 
Робертсон. Неизвестная в готической 
беседке» (12+)
09.45 Х/ф «Под северным сиянием» 
(16+)
11.45 Телевизионный марафон юно-

шеских оркестров мира (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Вы-
соцком». Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас Ко-
стюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.40 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 02.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.00 Т/с «Свои-2» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (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 пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
14.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
16.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
01.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.15, 04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
тебе такое? Русские народные мето-
ды» (16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.55 Х/ф «Парни со стволами» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» 
(16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
(16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
04.25 «90-е. Безработные звезды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25, 08.10 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий Папа-
нов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра вторая» (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-
ли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 42 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-
ко» - «Марсель» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Индия» 
(16+)

ТЕЛЕСУББОТА 23 января

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Шоу «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (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 «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Шоу  «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Ба-
баджаняна» (12+)
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра…» (0+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. Га-
ла-концерт (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-
натор» (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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 07.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.20, 23.05 Т/с «Аз воздам» (16+)
12.05 - 22.15 Т/с «Условный мент-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-
сти» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки: Анге-
лы апокалипсиса» (16+)
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
19.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
21.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
03.15, 04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC 257. Дастин 
Порье vs Конор Макгрегор (16+)
07.30 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька: спецзада-
ние» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)

18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2: никогда не 
возвращайся» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники! Шо-
пинг вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» 
(16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Т/с «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+)
11.15 Т/с «Забытая женщина» (16+)
15.05 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.00 Т/с «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны…» (12+)

07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская опе-
рация капитана Поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция» (0+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Ва-
силевский против Богдана Гуськова 
(16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печаль-
но известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Сассуоло» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Гон-
конг» (16+)
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ПРОИСШЕСТВИЯСАД И ОГОРОД

https://ok.ru/garden.ideas/
topic/152771147623370

Иван АНДРЕЕВ

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ МЕДВЕДКИ

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по СК

В заражённых медвед-
кой районах нельзя про-
водить подкормку рас-
тений свежим коровяком 
- он привлечёт вредителя 
со всей округи. 

Бархатцы, посеянные 
по границам участка, за-
крывают доступ медвед-
ке с соседних территорий 
- медведка не переносит 
запаха бархатцев.

Осенью, когда темпера-
тура почвы не ниже +8 
градусов, рекомендует-
ся выкопать ловчие ямы 
глубиной 50-60 см, обло-
жив дно и стенки старой 
плёнкой и набить ямы 
перепревшим навозом 
- в них медведка заби-
рается на зимовку. При 
наступлении устойчивых 
морозов навоз с мед-
ведками разбрасывают 
по поверхности земли и 
медведки гибнут от холо-
да. После снижения тем-
пературы почвы до +5 
градусов и ниже медвед-
ки становятся малопод-
вижными и в основном 
поселяются в вертикаль-
ном ходе.

Во второй половине 
мая вырыть неглубокие 
ямы и засыпать их све-
жим навозом или рубле-
ной соломой, или просто 
разложить его на землю. 
В навоз заползают мед-
ведки для кладки яиц; их 
личинки сначала не по-
кидают гнёзд в кучах и 
питаются навозом. Через 
3-4 недели навоз вместе 
с личинками сжигают.

Весной, обязательно 
до появления всходов 
растений, для медвед-
ки готовят приманки из 
зерновых культур. Зер-
но распаривают до на-
бухания и опудривают 
порошком алдрина (50 
г порошка на 1 кг сухих 
зёрен). На 1000 квадрат-
ных метров расходуют до 
0,8 кг семян, заделывают 
граблями и поливают. В 
качестве отравы приме-
няют также фосфид цин-
ка (на 1 кг сухого зерна 
- 50 г препарата, добав-
ляя 3% подсолнечного 
масла), тщательно пере-
мешивают и заделывают 
на глубину 3-5 см. Мед-
ведки находят приман-
ку, съедают и погибают. 
Отравленных насекомых 
регулярно собирают с 
поверхности земли и 
уничтожают, чтобы их не 
склевали птицы. 

Летом применяют ещё 
один метод борьбы с 
медведкой: в отверстие 
её хода вливают несколь-
ко капель подсолнечно-
го масла и наливают туда 
1-2 литра воды. Через не-
сколько минут медведка 
выходит на поверхность 
почвы и погибает.

Много времени и сил уде-
ляет она организации дея-
тельности пожилых людей, 
желающих оказать помощь 
и поддержку тем, кому они 
нужны. Под её руководством 
и при непосредственном уча-
стии проводятся различные 
акции и мероприятия. Таким 
образом пожилые люди на-
ходят активный отдых, кото-
рый, конечно же, интересен 
и нужен всем – и волонтёрам, 
и получателям социальных 
услуг Центра.

Вспоминаются многим, 
прошедшие в 2020-ом году 
под руководством Елены Юрьевны и с участием «се-
ребряных волонтёров» из отряда «Радуга добра»,  со-
циальные и виртуальные экскурсии, физкультурно-оз-
доровительные мероприятия для получателей услуг 
полустационарной и стационарной форм обслужива-
ния,  экологические и социально-бытовые благотво-
рительные акции, гастрономический фестиваль «Здо-
рово кушать - здорово!» и другие. 

А ещё Елена Юрьевна - инициатор введения всего 
нового в работу Центра. Так, внедрена инноваци-
онная форма профилактики социального одиноче-
ства у пожилых людей «Дружные соседи». С перво-
го же года она признана довольно  эффективной, 

хотя затраты на это были минимальны. Та-
кой интересный опыт работы принят на 

вооружение центрами соцобслужи-
вания Ставрополья и  даже других 

регионов страны. 
Кроме того, проведены два 
благотворительных марафона 

«Добрые дела дружных сосе-
дей» и мероприятия в рамках 
международной акции «Ще-
дрый вторник». В результате 
различные виды помощи во 
время них получили более 
400 граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Добровольческая деятель-
ность Елены Юрьевны Фё-
доровой  способствует во-
влечению граждан пожилого 
возраста в общественно по-
лезную деятельность, моти-
вации их к ведению здоро-
вого образа жизни, развитию 
форм активного долголетия,  
обеспечению экологической 

безопасности региона, внедрению инновационных 
форм социального обслуживания. А потому на достиг-
нутом она не останавливается, впереди – новые свер-
шения и добрые дела для пожилых людей округа.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

НЕ УГАСНУТ                ДОБРЫЕ ДЕЛА
Елена Фёдорова, заведующий 

организационно-методическим 
отделением Центра соцобслужива-
ния округа, по итогам краевого кон-
курса стала лучшим специалистом, 
курирующим добровольческое 
движение «Серебряное во-
лонтёрство».

Ольга КИРИЧЕНКО, 
фото предоставлено ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

На снимке: Елена ФЁДОРОВА.

Ни на новогодних, ни на 
рождественских празд-
никах выездов не было. 
На прошлой неделе днём 
в селе Новоблагодарное 
в районе перекрёстка 
улиц Асафьева и Кочубея 
в канаву упал 46-летний 
мужчины. Не сумев вы-
браться сам, он вызвал 
службу спасения, которая 
и вызволила бедолагу. 

ЧЕРЕЗ ВСЮ 
РОССИЮ 

С ЛИПОВЫМИ 
ПРАВАМИ

Поддельное води-
тельское удостове-
рение предъявила 
а в т о и н с п е к т о р а м 
42-летняя житель-
ница Приморского 
края, автомобиль ко-
торой был останов-
лен на автодороге, 
Предгорного муници-
пального округа.

Выяснилось, что права 
автоледи не получала, а 
проведённая экспертиза 
подтвердила, что доку-
мент является подлож-
ным. По словам женщины, 
она приобрела права че-
рез Интернет у неустанов-
ленного лица.

Отделом дознания ОМВД 
России по Предгорному 
району возбуждено уго-
ловное дело за подделку 
документов.

УБИЙЦ -  ПОД СУД
Следственный отдел 

по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Став-
ропольскому краю 
завершил расследова-
ние уголовного дела в 
отношении 43-летнего 
местного жителя и его 
27-летнего пасынка.

Им предъявлено обви-
нение в двух убийствах и 
краже.

Напомним, что в мар-
те 2020 года в станице 
Ессентукская между муж-
чиной и его сожительни-
цей произошел конфликт 
из-за ревности. В ходе ссо-
ры тот зарезал женщину и 
её подругу, а затем вместе 
с пасынком ограбил их.

Ууголовное дело с ут-
вержденным обвини-
тельным заключением 
поступило в суд для рас-
смотрения по существу.

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя СО 
по Предгорному району СУ 

СКР по СК

УПАЛ  В КАНАВУ
Спокойно начал-

ся 2021 год для со-
трудников МБУ «АСС» 
Предгорного района. 
С 4 по 10 января на те-
лефон 112 поступило 
912 вызовов. 

СПОРТ НОВОГОДНИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

Целью турнира являлось развитие шахмат как интел-
лектуального и стремительно развивающегося вида 
спорта, вовлечение обучающихся общеобразователь-
ных учреждений в спортивную жизнь округа. Игра по-
могает воспитывать спокойствие и уверенность в своих 
силах, настойчивость, умение достойно выигрывать и 
проигрывать с достоинством.

В упорной борьбе победителями и призёрами стали 
Филарет и Георгий Калайчевы, Данил Груздов, Диана Му-
радян, Мане Капланян, Костя Петросян, Родион и Никита 
Рябчуки, Виктория Леонова, Ульяна и Полина  Лемзековы.

С 9 по 10 января в станице Ессентукская про-
шёл праздничный Новогодний турнир по шах-
матам. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из станицы Ессентукская, села Юца и 
посёлка Санамер. 

Текст и фото отдела по спорту и физической
 культуре АПМО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственником земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:000000:1909, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК им. Ворошилова, (МО 
Суворовского сельсовета), проводятся кадастровые работы по 
формированию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Кюрджиева Ру-
судан Кириаковна, адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Суворовская, ул. Нагорная, 230, телефон (8 
928) 313 14 85.

Проекты межевания земельных участков подготовлены ка-
дастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 

квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица  ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, адрес электронной почты info@region-geo.ru номер контакт-
ного телефона 8(800) 350-32-92.

С проектами межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 
Ермолова 12 а, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 15 января 2021 
по 15 февраля 2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№6

Госавтоинспекция Ставропольского края рекомендует 
водителям воздержаться от поездок в этом направле-
нии вплоть до снятия ограничений, о чём будет сообще-
но дополнительно.

ГИБДД

ЗАКРЫТА ТРАССА
В связи с ухудшением погодных условий на тер-

ритории Грузии, невозможностью обеспечения 
безопасного проезда автотранспортных средств, 
временно прекращено движение автотранспорт-
ных средств по федеральной автодороге: А-161 
«Владикавказ-Нижний Ларс граница с Республи-
кой Грузия» (на снимке) в обоих направлениях. 

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Сражаются юные шахматисты


