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- в минувшем году я работала в штабе онлайн-форума 
«Машук 2020», - говорит ангелина. - помогали с тех-
ническим оснащением для спикеров форума, органи-
зовывали работу других волонтёров. Это был очень 
полезный опыт, много нового узнала от организато-
ров. погрузилась в процесс создания такого крупного 
онлайн-мероприятия и теперь буду применять его в 
предгорном округе.

как рассказал Георгий князьков, руководитель му-
ниципального штаба всероссийского общественного 
движения «волонтёры победы» в предгорном округе, 
ангелина Чернова в 2019 году стала одной из первых 
участниц волонтёрского отряда, а ныне - один из са-
мых активных его членов. «она очень хорошо умеет 
общаться с людьми, привлекает много новых ребят в 
наше движение, и эту работу смогла успешно вести 
даже во время пандемии», - отмечает Георгий. девуш-
ка внесла большой вклад в успешную реализацию он-
лайн- и офлайн-акций патриотической направленно-
сти волонтёров предгорья в прошлом году, таких, как 
«Георгиевская ленточка», «красная гвоздика», «свеча 
памяти» и других.

но за активной общественной деятельностью анге-
лина не забывает и об учёбе. Хотя к дистанционному 
обучению отношение у неё неоднозначное.

- переход на дистационку предоставил больше свободно-
го времени для волонтёрской работы, но личное взаимо-
действие студентов с преподавателями и друг с другом 
помогают осваивать программу намного лучше, - де-
лится Чернова. - кроме того, связь у нас ещё не на высоте. 
бывает, слушаешь лекцию в интернете, он отключился, 
а когда снова подключаешься через некоторое время, 
уже теряешь нить того, что объясняет преподаватель. 
Мы, конечно, что-то потом переспрашиваем и у него, и у 
сокурсников, но я очень жду, когда сможем вернуться в 
аудитории. да и татьянин день, который у нас всегда про-
ходил вместе и очень весело, в этом году запланирован в 
онлайн-формате, а хочется живого общения.

впрочем, надежду на это ангелина Чернова, как и все 
студенты, не теряет. тем более что и в Мку «Молодёжный 
центр» предгорного района, как заверил Георгий князь-
ков, уже готовятся к этому празднику не только онлайн, 
но надеются провести и очные мероприятия.

- прививки проводятся 
с учетом количества доз, 
поступивших в больницу, 
двукратно с интервалом 
в три недели. сейчас их 
делают в районной по-
ликлинике, - рассказал 
заведующий поликлини-
ческим отделениемпред-
горной црб виталий Хар-
ченко.

объявленная губерна-
тором ставрополья вла-
димиром владимировым 
с начала недели массовая 
вакцинация проходит и в 
предгорном округе. пер-
вые дозы «спутника V» 
здесь получили в конце 
декабря прошлого года. 
приоритет отдан так на-
зываемой группе 1 уров-

25 января - день российского студенчества

Ангелина Чернова (на снимке) - студент-
ка 3 курса Северо-Кавказского федерального 
университета. Окончив среднюю школу №1 в 
станице Ессентукская, сейчас она обучается 

на факультете «Экономическая безопасность». А 
ещё девушка - активный участник волонтёрского 
движения.
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студентка, активистка, 
                                              волонтёр

вакцинация

Дополнительные пункты прививки 
вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая 
марка «Спутник V») от COVID-19 бу-
дут созданы в Предгорном муници-
пальном округе. Первый появится в 

станице Суворовская, сообщили в поликлиниче-
ском отделении Предгорной ЦРБ. 

ваш надёжный 
«Спутник»

ня - медицинским работ-
никам, которые по долгу 
службы контактируют с 
заболевшими ил подозре-
нием на ковид, а также 
тем, кто имеет контакты 
с большим количеством 
населения: работникам 
соцслужб, транспорта, 
торговли, педагогам, по-
лицейским и другим груп-
пам. на 21 января первый  
компонент получили 115 
человек, второй, завер-
шающий вакцинацию - 65. 
никаких осложнений у 
них не выявлено, отмеча-
ют медики. 

Продолжение на стр.3.

Мощности поэтапно реализуемого в регионе инвести-
ционного проекта «Мультиягодный агропарк» по выра-
щиванию ягод клубники, ежевики, голубики и малины 
в закрытом грунте рассчитаны на площадь тепличных 
комплексов 30 гектаров, а это значит, что регион сможет 
производить 1600 тонн ягодной продукции в год.

на сегодняшний день в крае полностью реализована 
первая очередь ягодного кластера благодаря строи-
тельству в предгорном районе единственного в россии 
тепличного комбината по круглогодичному выращива-
нию экологически чистой, богатой витаминами и вкусом 
клубники в промышленных масштабах. Это эталонный 
голландский сорт «Эльсанта», который здесь собирают 
в объёмах 860 тонн в год с общей площади в 6 гектаров. 

новые тепличные гости 
предгорья - 
ежевика, голубика, малина 

Ставропольский край является пионером оте-
чественного ягодоводства в промышленных мас-
штабах. 

Продолжение на стр.3.

Наведите 
смартфон

сейчас идёт подго-
товка плана проведения 
работ по рекультивации. 
документы пройдут про-
верку на соответствие 
нормам закона и требо-
ваниям безопасности. 

кроме того, в предго-
рье до начала лета за-
планировано завершить 
начавшиеся работы по 
рекультивации двух му-
сорных полигонов в ста-
нице суворовская.

в борьбе с несанкцио-
нированными свалками 
одним из самых дей-
ственных способов оста-
ются субботники - бли-
жайший запланирован 
на начало февраля. он 
пройдёт на территории 
лесничества в районе 
горы баран.

свалки  
ликвидируют
В первом квартале 

в Предгорном округе 
намерены ликвидиро-
вать новый очаг сти-
хийного скопления 
мусора, возникший на 
территории станицы 
Ессентукская. 

По информации 
пресс-службы АПМО.

все предложения направляются на адрес электронной 
почты управления жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства администрации: apmrogkh@yandex.ru. 

кроме того, можно заполнить заявление в пунктах 
приёма предложений в поселениях по адресам: ст. 
боргустанская, ул. красная, 144,  ст. бекешевская, ул. 
советская, 17, с. винсады, ул. ленина, 29, ст. ессентук-
ская, ул. Гагарина 101, п. Мирный, ул. Шоссейная, 25, 
п. нежинский, дом 3а, с. новоблагодарное, ул. ленина, 
54,  п. подкумок, ул. ессентукская, 62, п. пятигорский, ул. 
красноармейская, 9, п. Железноводский, ул. Юбилейная, 
2, ст. суворовская, ул. советская, 19, п. санамер, ул. по-
левая, 20, с. Этока, ул. 50 лет октября, 111а, с. Юца, ул. 
луценко, 116,  п. ясная поляна, ул. спортивная, 25. 

благоустройство

продлён приём 
предложений 
Все общественные территории можно благоу-

строить. Чтобы это произошло в 2022 году, от на-
селения принимаются заявки по всем населённым 
пунктам Предгорного округа. Их можно подать до 
10 февраля 2021 года. 

По информации пресс-службы АПМО.

Прививку делает медсестра 
Марета Танова

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

Голубика
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первый этап  завершён
Реконструкция помещений ЦДТ «Предгорье в 

станице Ессентукская прошла первый этап. 

Соб. инф.

после капитального ремонта открылся ессентукский межрай-
онный родильный дом. ремонт проведён за счёт краево-

го бюджета в рамках региональной программы «развитие 
здравоохранения».   
в роддоме оказывают медицинскую помощь жительни-

цам города ессентуки и предгорного округа. ежегодно ме-
дики учреждения помогают появиться на свет около 2,5 тыс. 

новорожденным.

отремонтирован роддом
Теперь будущим мамам из Предгорья не придётся ездить 

рожать в медучреждения Пятигорска и Кисловодска. 

Текст и фото пресс-центра минздрава СК

качественно отремонтирован зрительный зал – 
установлены комфортные сидения, новая сцена и со-

временное оборудование. теперь любое мероприятие 
не только местного, но и краевого уровня пройдёт в 

нём с успехом.
на очереди – второй этап реконструкции здания.

Запись на вакцинацию полноценно проводится в ме-
дучреждениях региона, на едином портале госуслуг и 
на портале министерства здравоохранения края https://
zdrav26.ru/ в разделе «вакцинация COVID-19». 

– Электронная запись уже отлажена и работает в пол-
ноценном режиме. с вечера 17 января через портал 
госуслуг на вакцинацию записались уже 783 человека, - 
рассказал министр. 

он напомнил, что с конца прошлого года в край по-
ступило более 10 тысяч доз препарата Гам-ковид-вак 
(«спутник V»), в том числе порядка 3,6 тысяч доз - в ми-
нувшие выходные. до конца этой недели ожидается при-
бытие ещё около 10 тысяч препаратов. в общей слож-
ности до конца февраля текущего года в край поступит 
порядка 65-70 тысяч доз вакцины, и этот показатель бу-
дет нарастать. 

Министр подчеркнул, что в стране развёрнуты допол-
нительные мощности по производству вакцины «спут-
ник V». помимо этого, в ближайшее время в край до-
ставят и препараты «вектора». оба они демонстрируют 
высокие показатели по безопасности и эффективности.

на сегодняшний день в регионе привиты более 5,5 ты-
сяч человек, из них около 3 тысяч получили оба компо-
нента. подавляющее большинство переносит прививку 
без каких-либо ощутимых признаков недомогания. 

при этом владимир колесников напомнил о необходи-
мости продолжать соблюдение мер предосторожности 
и после вакцинации. он подчеркнул, что в первую оче-
редь иммунизация показана пожилым людям и тем, кто 
страдает хроническими заболеваниями. противопока-
зания  имеют беременные, кормящие матери и люди в 
возрасте до 18 лет. также временно не могут делать при-
вивки те, кто переносят заболевания в острой форме.

в случае, если пациент уже перенёс коронавирус, то в 
вопросе о необходимости вакцинации следует ориенти-
роваться на наличие или отсутствие антител.

подробную информацию по вакцинации от COVID-19 
можно получить на горячей линии Минздрава россии: 
8-800-200-0-200.

официально

Монолитные работы на 
объекте выполнены уже 
на 70%. начаты монтаж 
внутренних инженерных 
сетей, установка окон. от-
делочные работы должны 
стартовать в марте.

- новый корпус должен 
быть комфортным для вра-
чей и пациентов. сегодня 
очень многое для этого 
зависит от работы строи-
телей, - подчеркнул глава 
региона.

напомним, на строитель-
ство нового корпуса на-
правлено около 3,2 милли-
арда рублей из бюджетов 
разных уровней. площадь 

новый корпус детской краевой больницы 
НАЧНёТ РАБОТУ В 2022 ГОДУ

Губернатор Владимир 
Владимиров совер-
шил рабочую поездку 
по Ставрополю. В её 
рамках глава регио-
на проинспектировал 
ход строительства но-
вого корпуса детской 
краевой клинической 
больницы, который воз-
водится в рамках на-
ционального проекта 
«Здравоохранение». 

возводимого здания со-
ставляет более 34 тысяч 
квадратных метров. Здесь 
будет размещаться 280 
стационарных коек.  Чис-

ленность персонала долж-
на составить более 800 
человек. 

в новом корпусе пред-
полагается разместить 

реанимационное, пси-
х о н е в р о л о г и ч е с к о е , 
к ардиохирургическое, 
хирургическое, нейрохи-
рургическое отделения, 
отделения микрохирургии 
глаза, челюстно-лицевой 
хирургии и другие. Запла-
нирована установка более 
350 единиц медоборудо-
вания.

на строительной пло-
щадке с руководителями 
краевых министерств, 
компании-подрядчик а 
губернатор обсудил ряд 
рабочих вопросов, связан-
ных с реализацией проек-
та. 

- Чтобы новый корпус 
смог скорее приступить 
к работе, нужно уже сей-
час готовить основу для 
этого, закупать оборудо-
вание. начинать торги 
на поставку оснащения 
необходимо уже в бли-
жайшее время, - поручил 
губернатор. 

отметим, что планируе-
мый срок завершения 
строительных работ на 
объекте – до конца теку-
щего года. новый корпус 
должен начать работу в 
2022 году.

в прошлом году 523 предприятия получили порядка 
895 млн рублей льготных кредитов, в том числе субъ-
екты предпринимательства, осуществляющие дея-
тельность в отраслях экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавшие от коронавирусной инфекции – 79 
микрозаймов на сумму 91,35 млн рублей. 

для сравнения, в 2019 году объём кредитования со-
ставил 743 млн рублей. Это самый высокий показатель 
на северном кавказе. 

Гарантийный фонд ставропольского края и в даль-
нейшем продолжит наращивать объёмы поддержки 
малого и среднего бизнеса.

 поддержка предпринимательства в условиях панде-
мии – одно из приоритетных направлений деятельности 
правительства ставропольского края. в связи с этим ли-
нейка льготных кредитов для бизнеса постоянно совер-
шенствуется. на сегодня фонд реализует пять программ. 
в четырёх из них: «Микро-инвест», «беЗЗалоГовЫЙ», 

кредиты для бизнеса
БИЗНЕС СТАВРОПОлья ПОлУЧИл 895 МлН РУБлЕй льГОТНых КРЕДИТОВ

Среди самых популярных направлений госу-
дарственной поддержки предприниматели ре-
гиона отмечают предоставление услуг микрофи-
нансирования. 

«проМЫШленник» и «Микро-оборот» предусмотрены 
условия получения кредита под 1% годовых.

 в фонде отмечают, что создание благоприятного 
бизнес-климата стало возможным во многом благодаря 
политике региональных властей и тем мерам поддерж-
ки, которые предусмотрены для малого и среднего пред-
принимательства. За последние годы ставропольский 
край качественно изменил систему помощи бизнес-
сообществу. сейчас акцент сделан на развитие эффек-
тивной инфраструктуры поддержки.

 – на ставрополье созданы прекрасные условия для 
ведения бизнеса. в наш край переезжают предприни-
матели из других регионов страны, открывают новые 
предприятия, все это говорит о комфортных условиях 
ведения бизнеса. немаловажной заслугой является эф-
фективная работа инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, – сказал министр экономического разви-
тия ставропольского края сергей крынин.

 работа краевого гарантийного фонда направлена на 
реализацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».  одна из ключевых 
задач организации в этом году – помощь предпринима-
телям, пострадавшим от коронавируса.

Губернатор владимир владимиров сообщил на про-
шедшей пресс-конференции, что инвестиционный при-
ток в край превысил 200 млрд рублей. существенную 
долю в этом объеме занимают инвестиции в апк регио-
на – 20%. 

так, ввод третьей очереди тепличного комплекса в изо-
бильненском горокруге способствовал трудоустройству 
385 человек на места агрономов, овощеводов, техно-
логов со средней зарплатой 35-40 тысяч рублей. ещё 
порядка 50 рабочих мест для технологов, заведующих 
складами, кладовщиков, упаковщиков, технических слу-

Медучреждения здравоохранения Ставрополь-
ского края готовы к вакцинации от коронавируса 
всех желающих. Об этом сообщил министр здраво-
охранения Ставрополья Владимир Колесников.

массовая иммунизация 
стартовала

ДО КОНЦА фЕВРАля НА СТАВРОПОльЕ 
ПОСТУПИТ ДО 70 ТыСяЧ ДОЗ ВАКЦИНы

До конца февраля текущего 
года в край поступит 

порядка 65-70 ты-
сяч доз вакцины, 
и этот показа-
тель бу-
дет нарас-
тать. 

новые рабочие места в апк региона СЕльСКОЕ хОЗяйСТВО ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО
 НА СТАВРОПОльЕ ПО ЧИСлЕННОСТИ ЗАНяТОГО НАСЕлЕНИя

Агропромышленный комплекс края увеличил 
свой кадровый потенциал в 2020 году за счет реа-
лизации ряда инвестиционных проектов. Только 
в минувшем году около тысячи человек получили 
новую хорошо оплачиваемую работу.

жащих создано в результате строительства плодохрани-
лищ. 

инвестиции в животноводческие хозяйства создали в 
регионе еще 315 рабочих мест, средняя заработная пла-
та работников на которых составляет порядка 40 тысяч 
рублей. с аналогичной зарплатой в ставропольском 
крае за 2020 год трудоустроено более 200 комбайнеров, 
трактористов, машинистов. 

трудоустройству специалистов с зарплатой выше сред-
некраевой по отрасли помогает региональная госпро-
грамма «развитие сельского хозяйства». апк ставро-
полья занимает второе место по численности занятого 
населения после торговли с долей 14,5%.  средняя зар-
плата у работников сельского хозяйства составляет 33,5 
тысяч рублей.  

- несмотря на то, что в прошлом году на результатах 
деятельности отрасли отразились неблагоприятные 
погодные условия и пандемия, мы смогли не только со-
хранить существующие рабочие места, но и значительно 
увеличить кадровый потенциал региона, – отметил пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства сергей 
измалков. 

руководство края намерено сохранить тенденцию ро-
ста инвестиций в экономику ставрополья. в работе на-
ходится ряд крупных проектов, в том числе в сфере апк, 
реализация которых запланирована на текущий год. Это 
позволит и дальше создавать в сельском хозяйстве края 
новые высокотехнологичные и высокопроизводитель-
ные рабочие места. 

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

Владимир Владимиров  проинспектировал ход строительства 

нового корпуса детской краевой клинической больницы.

Отремонтированный коридор роддома
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в вечер на крещение
Передвижной культурный центр «Автоклуб» в вечер 

на Крещение на площадке у МБУК ЦДТ «Предгорье» в 
станице Ессентукская устроил показ мультипликаци-

онного фильма «Святки».
в нём было рассказано о традициях празднования святочных 

дней. также был показан музыкальный фильм «рождественские 
святки с песнохорками».кроме того, в  в рамках культурного 

норматива школьника (народная культура) была проведена 
онлайн-встреча «крещенский сочельник: история и тради-

ции».

В станице Суворовская на Ставрополье решили проблему с 
подключением новых газовых абонентов. Газ могут получить 
около 100 потребителей.

Управление по информполитике правительства СК.

суворовскую газифицируют

Текст и фото по информации МБУК ЦДТ «Предгорье»

как рассказали в администрации предгорного округа, суворовская ак-
тивно развивается, но мощностей для подключения новых абонентов 
не хватает. в течение прошлого года проблема активно решалась. ито-
гом стала договоренность между администрацией округа и ресурсос-
набжающей организацией о подключении новых абонентов за счет 
освободившихся мощностей. 

те, кто приходят на вакцинацию, в обязательном по-
рядке проходят осмотр у терапевта, их проверяют на 
наличие хронических заболеваний. показания или про-
тивопоказания к процедуре определяются врачом ин-
дивидуально для каждого пациента. Желательно также 
сдать кровь на наличие антител. если человек уже пере-
болел коронавирусом, прививки ему делать не нужно.

всех прошедших процедуру вносят в федеральный ре-
гистр вакцинированных. Записаться на прививку можно 
как в регистратуре или у терапевта, так и на портале го-
суслуг.

как отметил виталий сергеевич, по мере получения всё 
больших количеств вакцины будет расширяться и охват 
новых групп населения. для достижения популяцион-
ного иммунитета поставлена задача, чтобы к сентябрю 
этого года были вакцинированы не менее 60% населе-
ния. примерно такой же процент охвата планируется и в 
предгорном муниципальном округе.

но это только часть про-
екта «Мультиягодный агро-
парк».  ягодное производ-
ство в стране развивается 
быстрыми темпами, и на 
сегодняшний день в регио-
не реализуется вторая оче-
редь строительства ягодно-
го кластера – политуннели 
площадью 12 гектаров, из 
которых ещё 5 гектаров 
планируется отвести под 
выращивание клубники, а 
7 гектаров - под высадку 
саженцев ежевики, голу-
бики и малины. ожидае-
мый сбор урожая составит 
700 тонн ягодной продук-
ции в год, а время первой 
посадки назначено на 
апрель 2021 года. 

 - Мы закупили сажен-
цы ежевики, голубики и 
малины с расчетом того, 
чтобы закрыть свои по-
требности в производ-
стве ягоды на целый год. 
сейчас они находятся 
на специализированных 
холодильных складах в 
Голландии, и как только 
мы подготовим теплич-
ные блоки под высадку, 
то их доставят в россию, 
- рассказала заместитель 
генерального директора 
ооо «вкус ставрополья» 
анна андреева. 

 ставропольский край 
по многим параметрам 
опережает другие регио-
ны в вопросах теплично-
го производства. За по-
следние 6 лет в регионе 

создано 237 гектаров те-
плиц, что позволяет краю 
занять прочную нишу не 
только на краевом, но 
и на российском рынке 
сбыта тепличных ягод и 
овощей.

- на днях я посетил те-
пличный комплекс ооо 
«вкус ставрополья» в 
предгорном округе и 
обсудил с коллегами те-
кущие вопросы строи-
тельства второй очереди 
ягодного кластера. её 
стоимость оценивается 
в 611 миллионов рублей, 
сейчас ведётся формиро-
вание финансовой моде-
ли. Это даст краю допол-
нительные 200 рабочих 
мест в 2021 году, - отме-
тил заместитель мини-

стра сельского хозяйства 
ск дмитрий Фролко. 

вопросы реализации 
инвестиционных про-
ектов в ставропольском 
крае тщательно контро-
лирует глава региона. 
как отмечает губернатор 
владимир владимиров, в 
настоящее время в апк 
ставрополья реализуется 
41 инвестиционный про-
ект стоимостью 74 милли-
арда рублей, из них шесть 
– это создание теплиц об-
щей стоимостью свыше 
33 миллиардов рублей.

Окончание. Начало на стр.1.

По материалам 
пресс-службы министерства 

сельского хозяйства СК.
фото из открытых источников и с 

сайта ООО «Вкус Ставрополья».

ваш надёжный 
«Спутник»

Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

в соответствии Федеральным законам «о донорстве 
крови и её компонентов» и «о федеральном бюдже-
те на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
в 2021 году размер ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награждённым знаками «почётный донор 
ссср» и «почётный донор россии» индексируется на 
3,7  % и составит 15 109 рублей 46 копеек.

соцобеспечение

выплаты почётным 
ДОНОРАМ  

Елена БАБЕлУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты 

населения АПМО.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, образуемых 

в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ: Марченко Ольга Ивановна, 
адрес:  Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Горячеводский, 
ул.2-ая линия, д.127  тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготавливаемо-
го кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, яв-
ляющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, 
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И 
E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., тел88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после озна-
комления с проектом межевания, можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И;  Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 22 января  по 22 фев-
раля 2021г. (30 дней с момента опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков, образуемых 

в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, образуемых 

в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015 расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская  проводятся кадастровые работы по 
формированию земельных участков путем выдела в счет земель-
ных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказ-
чике работ:  Пятницкая Валентина Николаевна: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Гагарина 43 тел. 
89064606839.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации 
в государственном   реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация «Неком-
мерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в 
реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), ра-
ботником юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставрополь-

объявления ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверен-
ности: Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка подготовленного 
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоци-
ация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессен-
тукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@
mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спор-
тивный, д.5   и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211а в срок с 22 января по 22 февраля 2021г. (30 дней с мо-
мента опубликования). 

ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 
1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли участников коллективно-долевой собственности: 
можно ознакомиться по адресам: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликова-
ния и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211а в срок с  22 января  по 22 февраля 2021г. (30 дней с момента 
опубликования).

Организатор торгов (далее ОТ) - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584 , пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. Лер-
монтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), по поручению конкурсного управляющего (далее КУ) 
должника ИП глава КФХ Короленко Е.А. (ИНН 261808578077 , 
ОГРНИП 310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского 
края (далее СК), процедура конкурсное производство назна-
чена Решением АС СК от 10.07.2019 г. (резолютивная часть) 
по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263, 
СНИЛС 03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52, 
а/я 8), член Ассоциации МСОПАУ (ИНН 7701321710 , ОГРН 
1027701024878 , адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд, 
д. 5, стр. 1), сообщает о результатах торгов назначенных на 
15.01.2021 г, на сайте http://www.nistp.ru/. Торги признаны не-
состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. №11

№15

№16

№17

новые тепличные гости предгорья - 
ежевика, голубика, малина 

Тепличный комплекс ООО «Вкус Ставрополья» Саженцы малины

Во время просмотра

Приём на вакцинацию ведёт заведующий
 приёмным отделением людмила Магомедова



первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток». «подлинная исто-
рия Юлии началовой» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 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 Х/ф «сказ про то, как царь 
петр арапа женил» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 д/ф «испания. тортоса» (12+)
12.25, 22.15 т/с «идиот» (12+)
13.20 линия жизни (12+)
14.15 больше, чем любовь (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)

16.25 Х/ф «тайник у красных кам-
ней» (16+)
17.30, 01.35 классики. иегуди Мену-
хин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 д/ф «бутовский полигон. ис-
пытание забвением» (12+)
21.35 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
23.10 «иосиф бродский. возвраще-
ние» (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 проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «из-
вестия» (16+)
05.25, 05.55 т/с «пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
06.35, 09.25 т/с «барсы» (16+)
10.50, 13.25 т/с «посредник» (16+)
15.00, 17.45 т/с «ультиматум» (16+)
19.10 – 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, 05.45 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)

07.30 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
19.00 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «тихоокеанский рубеж-2» 
(12+)
00.05 «кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «комната страха» (18+)
03.05 Х/ф «семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.35 М/ф «попался, который кусал-
ся» (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+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «секретный агент» (16+)
01.15 «Знахарки». «старообрядец 
парфен» (16+)
02.00 «сверхъестественный отбор». 
«рязань» (16+)
02.45 «не ври мне». «Мексиканские 
страсти» (12+)
03.30, 04.15  «Городские легенды» (16+)
05.00 «тайные знаки». «78 тайн судь-
бы» (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» (16+)
21.00 Х/ф «полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 скетчком «бородач» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «люди икс: первый класс» 
(16+)
03.45 «открытый микрофон» (16+)
06.30 «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 

«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «каратэ-пацан» (12+)
22.45 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
02.35 Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «дети понедельника» (16+)
10.00, 04.40 д/ф «виктор павлов. 
Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
(16+)
11.50, 03.10 т/с «пуаро агаты кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. никита 
тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» 
(16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
когда женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «исчезающие следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «Женщины игоря стары-
гина» (16+)
02.15 д/ф «смерть ленина. настоя-
щее «дело врачей» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.20 «реальная мистика» 
(16+)

12.25, 02.30 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.35 «порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «цыганка» (16+)
23.30 т/с «подкидыши» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
08.20 Х/ф «непобедимый» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «от-
дел с.с.с.р.» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «афганистан. неизвест-
ная война инженерных войск» 
(12+)
19.40 «скрытые угрозы» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «как 
сдали порт-артур» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «балтийское небо» (16+)
02.40 Х/ф «интервенция» (12+)
04.25 Х/ф «Жажда» (16+)
05.40 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 
00.45 все на Матч! (12+)
09.00 бокс. владимир никитин 
против ержана Залилова. дми-
трий Юн против Жоры амазаря-
на (16+)
10.30 Зимние виды спорта. обзор 
(0+)
11.30, 01.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
12.45, 13.50 д/ф «конор Макгре-
гор: печально известный» (16+)
15.15 еврофутбол. обзор (0+)
16.15, 16.50 т/с «в клетке» (16+)
19.25 Хоккей. кХл. «Йокерит» - 
«авангард» (12+)
21.50 тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. кубок англии. «уи-
ком» - «тоттенхэм» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. испании. 
«атлетик» - «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. лЧ. Женщины. 
«вылча» - цска (0+)
05.30 «Жизнь после спорта. евге-
ний трефилов» (12+)
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16+

объявления

ИзвещенИе о согласованИИ проектов
 межеванИя земельных участков, образуемых 

в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных 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: Сапкун Сергей 
Андреевич, адрес: 357373 Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Боргустанская, ул.Терская, 30, телефон 8(988)114-
67-64.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженерно-
кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактно-
го телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 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 местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 22 января 2021 
по 22 февраля 2021 г. №12

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:010510:12, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир бригада № 1. Участок находится примерно в 
от ориентира по направлению на Участок находится примерно 
в 950 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, МО Суворовского сельсовета , участок № 51 находя-
щийся на территории бригад 1,2,3,4,5,6. СПК к-за им. Ильина, 
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельско-хозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. 

Сведения о заказчике работ, Общество с ограниченной от-
ветственностью Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева», 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст.Суворовская, 
ул.Центральная, д.91,ОГРН 1032600263552 ИНН 2618015500, 
тел./факс (87961)2-94-01, 2-94-07  e-mail: agro@afsv.ru

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 
ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru. 

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая, 1И,со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 

ул.Садовая,1И, Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст.Суворовская, ул.Центральная, д.91 и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 22 января  по 22 фев-
раля 2021г. (30 дней с момента опубликования). №14

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о 
согласованИИ местоположенИя гранИЦы 

земельного участка
Кадастровым инженером Макеева Алла Александровна, Став-

ропольский край, г.Ессентуки, ул.Белоугольная, д.14 б, кв.13, 
pirozulya@mail.ru, 8-905-448-74-29, №26-11-242  в отношении 
земельного участка с кадастровым №26:29:110259:301, рас-
положенного Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Ессен-
тукская, ул. Дубовая, 113 

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ятлова Олеся Ивановна, Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Раевского, д.69/71, 89283405383.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная 33а (2 этаж)

«22» февраля 2021г. В 10 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, 33а (2 этаж). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «05» февраля 2021 г. по «22» февраля 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а (2 этаж) 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: СК, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Баррикадная, 121 
26:29:110254:155  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

куплю 1 комн. квартиру 
в ст. Ессентукской, без посредников, 

недорого.
тел. 8 (962)016-51-19.

покупаЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, александр. №13

№18
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток». «подлинная история 
Юлии началовой» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 к 100-летию Юрия озерова. 
«цена освобождения» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 д/с «настоящая 
война престолов» (12+)
08.25 легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 т/с «идиот» (12+)
13.20 д/ф «луна. возвращение» (12+)
13.50 «игра в бисер» (12+)

14.30 д/с «я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «передвижники. архип куин-
джи» (12+)
15.50 «сати. нескучная классика…» (12+)
17.40, 01.55 классики. Эмиль Гилельс 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 искусственный отбор (12+)
21.35 «белая студия» (12+)
23.10 «иосиф бродский. возвраще-
ние» (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 проис-
шествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.15 «агентство скрытых камер» 
(16+)
03.45 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.30 – 08.00  т/с «пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
09.25 – 18.10  т/с «улицы разбитых фо-
нарей-6» (16+)
19.10 – 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, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 т/с «психологини» (16+)
10.05 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.55 «самый лучший день» (16+)
13.05 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «властелин колец. братство 
кольца» (12+)
01.40 «русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 т/с «улетный экипаж» (12+)
05.35 М/ф «капризная принцесса» 
(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+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «смертный приговор» (16+)
01.15 «Знахарки». «Марийский цели-
тель» (16+)
02.00 «сверхъестественный отбор». 
«рязань» (16+)
02.45 «не ври мне». «дочь дальнобой-
щика» (12+)
03.30, 04.15  «Городские легенды» (16+)
05.00 «тайные знаки». «Фэн-шуй» (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» (16+)
21.00 Х/ф «полет» (16+)
22.00 «импровизация. дайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30  скетчком «бородач» (16+)
01.00 Х/ф «оптом дешевле» (12+)
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 «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, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «лысый нянька: спецзада-
ние» (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «опасный бизнес» (18+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «возвращение «святого 
луки» (0+)
10.40, 04.40 д/ф «всеволод санаев. 
оптимистическая трагедия» (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. джемал те-
труашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «исчезающие следы» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники! Звер-
ский бизнес» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «инна Макарова. лю-
блю, но не прощу» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. Михаил козаков» 
(16+)
02.15 д/ф «приказ: убить сталина» 
(16+)

домашний
06.30 «по делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.35 «порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «цыганка» (16+)

23.30 т/с «подкидыши» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
08.15 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.30, 18.30 «специальный репор-
таж» (12+)
08.50 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «афганистан. неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
19.40 «легенды армии». иван лю-
бушкин (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 д/ф «блокада снится ночами» 
(12+)
00.35 Х/ф «я тебя никогда не забуду» 
(0+)
02.00 Х/ф «балтийское небо» (0+)
04.45 д/с «Хроника победы» (12+)
05.10 д/ф «блокада. день 901-й» 
(12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса (16+)
10.00 еврофутбол. обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. 
обзор (0+)
12.05 «Матчбол» (12+)
12.45 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио Фрейре против 
педро карвальо (16+)
13.50 «тайны боевых искусств. Фи-
липпины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 т/с «в клетке» 
(16+)
19.40 Х/ф «легионер» (16+)
22.55 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «барселона» - «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. нидерландов. 
«Эммен» - псв (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «бавария» (0+)
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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, 01.10, 03.05 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «док-ток». «подлинная история 
Юлии началовой» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «блокада. дети» (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» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 д/с «настоящая война пре-
столов» (12+)
08.25 легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «тайник у красных кам-
ней» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25 д/ф «догони автомобиль» 
(12+)
12.15 дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 т/с «идиот» (12+)
13.20 д/ф «поиски жизни» (12+)
13.50 искусственный отбор (12+)
14.30 д/с «я не боюсь, я музыкант» (12+)

15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.45 «белая студия» (12+)
17.35 цвет времени (12+)
17.45 в. а. Моцарт. коронационная мес-
са (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 абсолютный слух (12+)
21.35 д/ф «блокада. искупление» (12+)
23.10 «иосиф бродский. возвращение» 
(12+)
00.00 Международный день памяти 
жертв Холокоста (12+)
02.30 д/ф «крым. Мыс плака» (12+)

нтв
04.30 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, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «поздняков» (16+)
00.00 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.20 их нравы (0+)
03.45 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 Х/ф «ладога» (12+)
09.25, 10.25  т/с «улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
11.25 профилактика (12+)
12.20 - 18.05 т/с «улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
19.10 – 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, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 т/с «психологини» (16+)
10.00 Х/ф «властелин колец. братство 
кольца» (12+)
13.40 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее. секрет гроб-
ницы» (6+)
21.55 Х/ф «властелин колец. две кре-
пости» (12+)
01.35 «дело было вечером» (16+)
02.25 т/с «улетный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «наследство волшебника 
бахрама» и др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
01.00 «Знахарки». «Знахарь поневоле» 
(16+)
01.45 «сверхъестественный отбор». 
«рязань» (16+)
02.30 «не ври мне». «Фея-крестная» 
(12+)
03.15, 04.00  «Городские легенды» 
(16+)
04.45 «тайные знаки». «Заложники 
луны» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (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» (16+)
21.00 Х/ф «полет» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 скетчком «бородач» (16+)
01.00 Х/ф «оптом дешевле 2» (12+)
02.55 «Comedy баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03.50 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «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?» (12+)
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, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «во власти стихии» (16+) 

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «будни уголовного розыска» 
(12+)
10.40, 04.40 д/ф «наталья Гундарева. 
несладкая женщина» (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. евгений Мура-
вич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «следствие любви» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. брак 
по расчету» (12+)
18.10 Х/ф «исчезающие следы» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 «приговор. валентин ковалев» 
(16+)
02.15 д/ф «дворцовый переворот - 
1964» (12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.05 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.10 «порча» (16+)

14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «цыганка» (16+)
19.00 т/с «клевер желаний» (16+)
23.05 т/с «подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня (16+)
08.15 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.30, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
08.50 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «афганистан. неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
19.40 «последний день». владимир тур-
чинский (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «блокада» (12+)
02.55 Х/ф «правда лейтенанта климо-
ва» (12+)
04.20 Х/ф «я тебя никогда не забуду» (0+)
05.45 д/с «оружие победы» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. альберт батыргазиев про-
тив Эржана тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «легионер» (16+)
12.45 смешанные единоборства. One 
FC. кайрат ахметов против дэ Хван 
кима. раймонд Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса (16+)
13.50 «тайны боевых искусств. китай» 
(16+)
15.15 Зимние виды спорта. обзор (0+)
16.15, 16.50 т/с «в клетке» (16+)
17.25 Гандбол. суперлига париматч - 
Чемп. россии. Женщины. «ростов-дон» 
- «лада» (12+)
19.00 все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. кХл. «динамо» (Москва) 
- цска (12+)
22.55 Футбол. кубок испании (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Хи-
берниан» - «рейнджерс» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«альба» - цска (0+)

телесреда 27 января
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «ищейка» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «иосиф бродский. Часть речи» 
(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» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 д/с «настоящая 
война престолов» (12+)
08.25 легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 д/ф «елена образцова» 
(12+)
12.15 дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 т/с «идиот» (12+)
13.20 д/ф «Земля и венера. соседки» 
(12+)

13.50 абсолютный слух (12+)
14.30 д/с «я не боюсь, я музыкант» 
(12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
17.40 д/ф «испания. тортоса» (12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 д/ф «кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
21.35 «Энигма. саша вальц» (12+)
23.10 «иосиф бродский. возвраще-
ние» (12+)
02.15 д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (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, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «Чп. расследование» (16+)
00.20 Х/ф «спасти ленинград» (12+)
03.50 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.25 - 09.25 т/с «улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
08.35 «день ангела» (0+)
09.40 -  18.10 т/с «улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
19.10 – 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, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 т/с «психологини» (16+)
10.00 Х/ф «властелин колец. две кре-
пости» (12+)
13.35 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «особняк с привидениями» 
(12+)
21.45 Х/ф «властелин колец. возвра-
щение короля» (12+)
01.45 «дело было вечером» (16+)
02.40 т/с «улетный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «куда летишь, витар?» (0+)
05.30 М/ф «королевские зайцы» (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.15 «вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 т/с «викинги» (16+)
03.30 - 05.00 «властители» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 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» (16+)
21.00 Х/ф «полет» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.00 «пятилетие «Stand up» (16+)
00.00 скетчком «бородач» (16+)
01.00 Х/ф «плейбой под прикрытием» 
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03.50 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «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 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «джек ричер» (16+)
22.35 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «повелитель стихий» (0+)
04.45 «военная тайна» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «без срока давности» (12+)
10.40, 04.45 д/ф «александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
(16+)
11.50, 03.15 т/с «пуаро агаты кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Филипп ав-
деев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
одинокая старость звезд» (12+)
18.10 Х/ф «исчезающие следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные 
звездные папаши» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «политические тяжелове-
сы» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
02.20 д/ф «несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.05 «реальная мистика» (16+)
12.50, 02.10 «понять. простить» (16+)
13.55, 01.10 «порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 т/с «любовь в розыске» (16+)

19.00 т/с «о чем не расскажет река» 
(16+)
23.05 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 д/с «сделано в ссср» (6+)
08.35, 18.30 «специальный репор-
таж» (12+)
08.50 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «брат за 
брата» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «афганистан. неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
19.40 «легенды космоса». Михаил 
тихонравов (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «блокада» (12+)
02.40 Х/ф «дом, в котором я живу» 
(6+)
04.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.30 д/с «Хроника победы» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00 бокс. Харитон агрба против 
сослана тедеева (16+)
10.00 д/ф «виктор царев. капитан ве-
ликой команды» (12+)
11.00 «идеальные соперники. «ала-
ния» и «спартак» (12+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
12.45 смешанные единоборства. 
One FC. алаверди рамазанов против 
капитана петчьинди (16+)
13.50 «тайны боевых искусств. япо-
ния» (16+)
15.15 еврофутбол. обзор (0+)
16.15, 16.50 т/с «в клетке» (16+)
19.25 Хоккей. кХл. «спартак» (Мо-
сква) - «Металлург» (12+)
22.35 «точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. нидерландов. 
«аякс» - «виллем II» (12+)
02.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Фенербахче» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - «Зенит» (0+)

телечетверг 28 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, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «своя колея» лучшее (16+)
23.20 «вечерний ургант» (16+)
00.15 д/ф «лорел каньон» (16+)

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 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (12+)
23.30 «дом культуры и смеха. скоро 
весна» (16+)
02.00 Х/ф «братские узы» (16+)

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 Черные дыры. белые пятна (12+)
08.15 цвет времени (12+)
08.25 легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «тайник у красных камней» 
(16+)
10.20 Х/ф «станица дальняя» (12+)
11.55 д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)
12.25, 22.15 т/с «идиот» (12+)
13.20 д/ф «солнце и земля. вспышка» 
(12+)
13.50 власть факта (12+)
14.30 д/с «я не боюсь, я музыкант» 
(12+)
15.05 письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. саша вальц» (12+)
16.15 д/с «первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «суровые километры» (0+)
18.05 б. барток. дивертисмент для 
струнного оркестра (12+)
18.45 «билет в большой» (12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15 д/ф «Марек Хальтер. сын библии 
и александра дюма» (12+)
21.00 красивая планета (12+)
21.15 линия жизни (12+)
23.10 «иосиф бродский. возвращение» 
(12+)
00.00 Х/ф «не чужие» (16+)
01.20 д/ф «серенгети» (12+)
02.20 М/фильмы (6+)

нтв
04.30 т/с «пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.20 квартирный вопрос (0+)
02.25 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.40 - 16.55 т/с «улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.45 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.50 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (6+)
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 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
09.00 т/с «психологини» (16+)

10.00 Х/ф «властелин колец. возвра-
щение короля» (12+)
14.00 Х/ф «особняк с привидениями» 
(12+)
15.45 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «очень плохие мамочки» 
(18+)
03.00 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 
(0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (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 «паразиты» (16+)
22.15 Х/ф «омен» (18+)
00.30 Х/ф «уиджи: доска дьявола» 
(18+)
02.00 Х/ф «уиджи: проклятие доски 
дьявола» (18+)
03.30 «Знахарки». «солнцеед» (16+)
04.15 «сверхъестественный отбор» 
(16+)
05.15 «не ври мне» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.00 скетчком «бородач» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03.55 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «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, 04.40 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «джек ричер 2: никогда не 
возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «одиннадцать друзей оу-
шена» (16+)
00.40 Х/ф «двенадцать друзей оуше-
на» (16+)
02.45 Х/ф «тринадцать друзей оуше-
на» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 т/с «комиссарша» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «александр иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (12+)
03.20 петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «будни уголовного розы-
ска» (16+)
05.00 «10 самых… многодетные 
звездные папаши» (16+)
05.25 «смех с доставкой на дом» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10, 05.35 «давай разведемся!» (16+)

09.20, 03.05 «тест на отцовство» (16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «понять. простить» (16+)
13.45, 01.10 «порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 т/с «будь что будет» (16+)
23.05 т/с «беби-бум» (16+)

звезда
06.05 д/с «сделано в ссср» (6+)
06.20 д/ф «легенды госбезопасности. 
Григорий бояринов. Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «аллегро с огнем» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
т/с «брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
23.10 «десять фотографий». евгения 
добровольская (6+)
00.00 Х/ф «с дона выдачи нет» (16+)
01.35 Х/ф «кольцо из амстердама» 
(12+)
03.00 Х/ф «вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «король дроздобород» (0+)
05.20 д/с «Хроника победы» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00 бокс. джо кальзаге против 
Миккеля кесслера (16+)
10.00 еврофутбол. обзор (0+)
11.00 все на футбол! афиша (12+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.00 лыжный спорт. кубок мира. Гон-
ка с раздельным стартом. Мужчины 
(12+)
14.55 лыжный спорт. кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины (12+)
16.15, 16.50 т/с «в клетке» (16+)
18.55 Мини-футбол. Че-2022. отбор. 
россия - армения (12+)
20.55 бокс. Харитон агрба против Эс-
нейкера корреа (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «лион» 
- «бордо» (12+)
02.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Финал (0+)
03.00 д/ф «The Yard. большая волна» 
(12+)
04.00 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цска - «бавария» (0+)
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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, 11.15, 12.15, 13.10, 15.40, 16.55, 
17.50 «владимир высоцкий» (16+)
12.40 «Живой высоцкий» (12+)
14.15 Х/ф «стряпуха» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «правда о «последнем герое» 
(12+)
00.00 Х/ф «красивый, плохой, злой» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» (12+)
09.00 «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «Город невест» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «катино счастье» (12+)

культура
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «суровые километры» (0+)
09.35 д/с «неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «время отдыха с субботы до 
понедельника» (6+)
11.30 д/ф «владислав стржельчик. его 
звали стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 д/ф «серенгети» (12+)
13.40 д/с «русь» (12+)
14.10 всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «партитура». Фи-
нал (12+)
16.35 Х/ф «сын» (16+)
18.05 больше, чем любовь (12+)

18.45 д/ф «кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
19.25 д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» (12+)
20.05 Х/ф «король говорит» (16+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «джейн Эйр» (0+)

нтв
04.40 «Чп. расследование» (16+)
05.05 Х/ф «выйти замуж за генерала» 
(16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «секрет на миллион». анастасия 
Мельникова (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». 
друзья и Юлия пересильд (16+)
01.50 «дачный ответ» (0+)
02.50 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00 - 08.20 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.25 т/с «свои-3» (16+)
13.20 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.10 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (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 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
16.55 Х/ф «ночь в музее. секрет гроб-
ницы» (12+)
18.55  М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «ной» (16+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 т/с «последний из Магикян» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «как грибы с горохом воева-
ли» (0+)
05.45 М/ф «крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

тв 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «уиджи: доска дьявола» 
(18+)
12.00 Х/ф «уиджи: проклятие доски 
дьявола» (18+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «омен» (18+)
02.15 т/с «викинги» (16+)

тнт
07.00, 02.20 «тнт Music» (16+)
07.30 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 «битва экстрасенсов» (16+)
11.30 т/с «реальные пацаны» (16+)
20.15 Х/ф «реальные пацаны против 
Зомби» (16+)
22.00 «секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50 «импровизация» (16+)
04.35 «Comedy баттл (сезон 2020)» 
(16+)
05.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «повелитель стихий» (0+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «ну кто так строит?» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. ку-
пились! как нас разводят?» (16+)
17.25 Х/ф «дэдпул 2» (16+)
19.45 Х/ф «веном» (16+)
21.40 Х/ф «безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.40 «тайны Чапман» (16+)

твц
06.00 Х/ф «без срока давности» (12+)
07.50 православная энциклопедия 
(6+)
08.20 Х/ф «собор парижской богома-
тери» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «уроки счастья» (12+)
16.55 т/с «дело судьи карелиной» 
(12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «прощание. япончик» (16+)
00.50 «дикие деньги. баба Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)
02.00 линия защиты (16+)
02.25 - 04.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
05.10 «осторожно, мошенники! Звер-
ский бизнес» (16+)
05.40 Х/ф «семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «приезжая» (16+)
10.50, 01.55 т/с «все к лучшему» (16+)
14.45 т/с «все к лучшему 2» (16+)
19.00 т/с «любовь против судьбы» 
(16+)
22.05 т/с «любовь в розыске» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после 
ванги» (16+)

звезда
05.55 Х/ф «кольцо из амстердама» 
(12+)
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.00 «легенды цирка» (6+)
09.30 «легенды телевидения» (12+)
10.15 д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «улика из прошлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «орел - ко-
зельск» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 д/с «оружие победы» (6+)
15.25 «битва оружейников. «дизель-
электрические подводные лодки «ви-
ски» против «тэнг» (12+)
16.10 Х/ф «пираты ХХ века» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «день командира дивизии» 
(0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.00 д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

матч тв
06.00 бокс. денис лебедев против Эн-
цоМаккаринелли (16+)
06.20 бокс. джо кальзаге против бай-
рона Митчелла (16+)
06.40 бокс. лучшие нокауты 2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 
01.00 все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «яростный кулак» (16+)
12.20 биатлон. Че. Женщины (12+)
13.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк конго против тима 
джонсона. сол роджерс против арби 
Межидова (16+)
14.50 биатлон. Че. Мужчины (12+)
15.40 лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины (12+)
16.45 лыжный спорт. кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. испании. «реал» - 
«леванте» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «лейп-
циг» - «байер» (12+)
22.55 Футбол. кубок либертадорес. 
Финал. «палмейрас» - «сантос» из рио-
де-Жанейро (12+)
02.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
Финал (0+)
02.55 Хоккей. нХл. «нью-Йорк рейн-
джерс» - «питтсбург пингвинз» (12+)
05.35 «Жизнь после спорта. игорь Гри-
горенко» (12+)
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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, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.30 Шоу «ледниковый период» (0+)
16.40, 21.50, 23.50 Мировая «ванга « 
(12+)
17.40 «я почти знаменит» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
01.00 «наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.25, 01.30 Х/ф «только любовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «два билета в вене-
цию» (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 «Город невест» (12+)
17.45 Шоу «танцы со звездами» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

культура
06.30 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «сын» (16+)
09.40 «обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «король говорит» (16+)
12.00 цвет времени (12+)
12.10 письма из провинции (12+)
12.40 д/ф «серенгети» (12+)
13.40 «другие романовы» (12+)
14.10 «игра в бисер» (12+)
14.50 д/с «первые в мире» (12+)

15.05, 00.05 Х/ф «пистолет «питон 357» 
(16+)
17.10 д/ф «неразрешимые противоре-
чия Марио ланца» (12+)
18.05 «пешком…» (12+)
18.35 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «время отдыха с субботы до 
понедельника» (6+)
21.35 концерт «верди-гала» (12+)
23.25 «кинескоп» (12+)
02.10 искатели (12+)

нтв
05.00 Х/ф «взлом» (16+)
07.00 «центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
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+)
03.35 т/с «отдел 44» (16+)

пятый канал
05.00 - 07.15 т/с «пятницкий» (16+)
08.05 Х/ф «последний день» (16+)
11.45, 00.05 т/с «наставник» (16+)
15.40 т/с «нюхач» (16+)
03.25 - 04.15 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «тролли. праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «стартрек. возмездие» (12+)
13.40 Х/ф «стартрек. бесконечность» 
(16+)
16.05 Х/ф «великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «день независимости» (12+)
21.00 Х/ф «день независимости. воз-
рождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «очень плохие мамочки» 
(18+)
03.00 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультяшки (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «дальше по коридору» (16+)
15.00 Х/ф «колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «тепло наших тел» (12+)
21.00 Х/ф «сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «паразиты» (16+)
02.00, 02.45, 03.30  «не ври мне» (12+)
04.15, 05.00 «Городские легенды» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «новое утро» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
19.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «родина» (18+)
02.35, 03.55 «импровизация» (16+)
03.30 «тнт Music» (16+)
04.50 «Comedy баттл (сезон 2020)» - 
«Финал» (16+)
05.40 «открытый микрофон» (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (18+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (18+)
14.30 Х/ф «быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «веном» (16+)
18.25 Х/ф «безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)

20.45 Х/ф «я, робот» (12+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «территория заблуждений» (16+)

твц
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» (12+)
09.45 д/ф «вера Глаголева. ушедшая в 
небеса» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 события (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «прощание. им не будет 40» 
(16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 д/ф «валентина толкунова. соло-
менная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «портрет любимого» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «опасное заблужде-
ние» (12+)
01.25 петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
03.05 Х/ф «опасный круиз» (12+)
04.35 д/ф «олег и лев борисовы. в 
тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «пять ужинов» (16+)
07.15 т/с «беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «безотцовщина» (16+)
11.10 т/с «о чем не расскажет река» 
(16+)
15.05 т/с «будь что будет» (16+)
19.00 т/с «любовь против судьбы» 
(16+)
22.30 т/с «Жены на тропе войны» (16+)
02.25 т/с «все к лучшему 2» (16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после 
ванги» (16+)

звезда
05.50 Х/ф «с дона выдачи нет» (16+)
07.25 Х/ф «пираты ХХ века» (12+)
09.00 новости недели (16+)

09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№49» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы». 
«священники из внешней разведки» 
(12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «легенды армии». афанасий 
белобородов (12+)
14.00 «специальный репортаж» (12+)
14.20 т/с «внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
18.00 Главное с ольгой беловой (16+)
19.25 д/с «легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 т/с «впереди океан» (12+)
03.30 Х/ф «день командира дивизии» 
(0+)
04.55 д/ф «нормандия-неман. в не-
бесах мы летали одних…» (12+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против леонардо Мафры. 
али багаутинов против олега личко-
вахи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 ново-
сти (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 все на Матч! 
(12+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)
09.25 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км (12+)
12.55, 16.15 лыжный спорт. кубок 
мира (12+)
14.15 биатлон. Че. индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)
14.55 биатлон. Че. смешанная эста-
фета (12+)
17.25 баскетбол. единая лига втб. 
«Зенит» - «локомотив-кубань» 
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. италии. «напо-
ли» - «парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «бар-
селона» - «атлетик» (12+)
02.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Финал (0+)
03.00 конькобежный спорт. кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции. «нант» 
- «Монако» (0+)

телевоскресенье 31 января

ТВ - ПРОГРАММА
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Удобрение банано-
выми шкурками 

перед пересадкой и 
пикировкой рассады 
несколько свежих бана-
новых шкурок вымыть 
и порезать на мелкие 
кусочки. в горшочки 
насыпать слой земли, 
далее положить слой 
порезанных шкурок, 
ещё слой земли и тогда 
уже высаживать расса-
ду. после попадания в 
землю кожура начина-
ет разлагаться, отдавая 
рассаде ценные мине-
ральные вещества. во 
время разложения ко-
жура выделяет тепло, 
способствуя лучшему 
развитию корневой си-
стемы. рассада быстро 
оправляется от пере-
садки и растёт очень 
хорошо. 

Подкормка карто-
фельным отваром 

для развития раз в не-
делю рассаду помидо-
ров можно подкормить 
картофельным отваром. 
для этого картофель 
вымыть, залить водой 
и поставить на газ. Что-
бы не отравить рассаду, 
соль и специи в кастрю-
лю не добавлять. Через 
20 минут после заки-
пания жидкость слить 
и остудить. перед под-
кормкой для лучшего 
роста корешков в рас-
твор добавить каплю 
йода и тщательно пере-
мешать. полив - под ко-
решок. 

Отвар луковой ше-
лухи 

Чудо-средство для 
рассады – отвар луко-
вой шелухи. кроме под-
кормки, он предохраня-
ет рассаду от болезней 
и отпугивает вредных 
насекомых. 

для приготовления 
стакан шелухи заливают 
двумя стаканами воды. 
смесь доводят до ки-
пения и оставляют на 
двое суток. перед при-
менением раствор про-
цеживают и разводят в 
десяти стаканах воды. 
рассаду поливают этим  
отваром раз в неделю. 

при появлении при-
знаков заболевания 
или вредителей в от-
вар нужно добавить не-
много жидкого мыла и 
опрыскивать листочки 
и ствол томатов.

https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/153052520414196

для рассады 

помидоров

дело убийцы
ПЕРЕДАНО В СУД

Следственный от-
дел по Предгорному 
району следственно-
го управления СКР 
по Ставропольскому 
краю завершил рас-
следование уголовно-
го дела об убийстве.

вечером в конце октя-
бря прошлого года к 
43-летнему жителю  вин-
садов в поисках своей 
супруги пришёл его зна-
комый, который спро-
воцировал конфликт. в 
ходе ссоры хозяин дома 
ударил ножом незваного 
гостя в шею. тот скончал-
ся на месте. 

с утверждённым обви-
нительным заключением  
дело поступило в суд.

сгорел САРАй
В посёлке Урожайный 

произошло возгорание 
на территории частно-
го домовладения. 

во дворе одного из до-
мов загорелся сарай и 
спрессованные тюки сена 
и соломы. огонь увидели 
владельцы и вызвали по-
жарных. площадь пожа-
ра составила 80 кв. м.

прибыв на место, огне-
борцы суворовской пЧ 
№124 пасс ск увидели, 
что сарай уже был пол-
ностью охвачен огнём. 
строение спасти не уда-
лось. была угроза перехо-
да пламени и на соседние 
участки.  пожарные пасс 
ск совместно с коллега-
ми из пЧ №54 Фпс всю 
ночь сражались с огнём. 
борьба с пламенем прод-
лилась около 8 часов. 

Пресс-служба
 ГКУ «ПАСС СК»

данная продукция за-
прещена к ввозу в страну. 
320 кг мандаринов с пи-
реней изъяли и сожгли в 
печи.  возбуждено дело об 
административном пра-
вонарушении по статье 
«незаконная продажа то-
варов, свободная реали-
зация которых запрещена 
законодательством».

мандарины 
СПЕКлИСь

Партию санкционных 
испанских мандаринов 
обнаружили сотрудни-
ки  Минераловодской 
межрайонной транс-
портной прокуратуры 
на одном из оптовых 
рынков в Предгорном 
округе.

Валерия хлыНЦЕВА, 
старший помощник меж-

районного транспортного 
прокурора. 

первенство ставропольского края по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет 
проходило с 17 по 19 января в спортивном зале села 
винсады.

участников было немало, более ста человек от 15 до 18 
лет приехали из городов ставрополь, пятигорск, Георги-
евск, новопавловск, сёл ставрополья – китаевское, спи-
цевка, константиновское, станицы курская, и, конечно, 
приняли участие хозяева – ребята из села винсады.

целями мероприятия стали популяризация и раз-
витие греко-римской борьбы, повышение спортивно-
технического мастерства, пропаганда здорового образа 
жизни, укрепление дружеских и спортивных связей меж-
ду спортсменами.

спорт первенство края ПО СПОРТИВНОй БОРьБЕ
С наградами за три вторых места и пять третьих 

завершили участие в соревнованиях по греко-
римской борьбе ребята из спортшколы Предгорья, 
воспитанники тренеров Вадима Маргиева и Арме-
на Минасяна.

Во время напряжённой борьбы спортивного первенства.
Текст и фото пресс-службы АПМО.

отсутствие штампа на свидетельстве о рождении ре-
бёнка не является свидетельством отсутствия граждан-
ства рФ. статус ребёнка присваивается автоматически, а 
отметка на бланке лишь подтверждает его.

Многие вообще не сталкиваются с необходимостью по-
лучить какое-либо доказательство существования пра-
вовой связи с российским государством до оформления 
паспорта рФ в 14 лет. 

ранее вместо штампа выдавался вкладыш в свидетель-
ство с теми же данными. сейчас он также действителен. 
и тем, у кого он есть, совершать какие-либо действия не-
обходимости нет.

КУДА ОБРАЩАТьСя
   для получения подтверждения гражданской связи 
ребёнка и рФ обращайтесь в госорганы по вопросам 
миграции. полный перечень можно найти на сайте гувм.
мвд.рф. а штамп о гражданстве в свидетельстве о рож-
дении поставят в нашей службе после предоставления 
всех документов.

миграция штамп о гражданстве ребёнка 
Предусмотренный законом штамп о гражданстве, 

который ставится на обороте бланка свидетельства 
о рождении, выдаваемого ЗАГСом, необходим дале-
ко не всем. 

если ребёнок родился за пределами рФ и имеет право 
на гражданство, печать на документ можно получить в 
дипломатических представительствах рФ за границей 
(консульствах или консульских отделах посольств рФ). 

КАКИЕ НУжНы ДОКУМЕНТы
предоставляются российские паспорта родителей или 

одного родителя, свидетельство о заключении (расто-
ржении) брака или свидетельство об установлении от-
цовства, свидетельство о рождении. если родителей нет, 
а у ребёнка - законные представители (опекуны) - предо-
ставляются их внутригражданские паспорта и докумен-
ты, которые дают им право выступать от имени ребенка.

ПРОЦЕДУРА
для получения нужно взять в роддоме справку о рож-

дении ребёнка, с ней отправиться в орган ЗаГс, где 
оформят свидетельство о рождении (для постановки 
печати оно не должно быть ламинированным). Затем 
свидетельство и паспорта предоставить в госорган по 
вопросам миграции и через короткое время забрать го-
товый документ.

Юрий МАРКЕлОВ, 
начальник отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по Предгорному району.

социальная работа в центре – ПРАЗДНИЧНый МОлЕБЕН

они приходят в центр для проведения праздничного 
молебна и совершения обряда водосвятия. 2021 год не 
исключение - во вторник,  19 января, священнослужи-
тели, иереи константин и димитрий,  прочли молитву 
и освятили воду для присутствующих, окропили ею все 
помещения центра  и пожелали  всем участникам божье-
го благословения, благодатной жизни, душевного покоя, 
крепкого здравия и милосердия.

У нас есть добрая традиция – сотрудники и по-
лучатели услуг социально-оздоровительного от-
деления в день Богоявления - Крещения Господня 
встречаются со священнослужителями храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы станицы Ессентукская. 

Текст и фото пресс-службы ГБУСО «Предгорный КЦСОН».В праздничный день - молебен и освящение воды.

дети с удовольствием читали стихи, за что ребят ода-
рил сладкими подарками дед Мороз. удивление и ра-
дость в глазах детей согревали души не только стражей 
порядка, но и родителей. полицейские и общественни-
ки  рассказали о соблюдении мер безопасности в зим-
ний период, а также напомнили несовершеннолетним 
об основах законопослушного поведения.

акция «полицейский дед Мороз» стала уже традици-
онной и проводится ежегодно не только в благотвори-
тельных, но и в профилактических целях.

эхо праздника В ГОСТИ к ребятишкам
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотруд-

ники полиции Предгорного района совместно с 
представителем Общественного совета при ОМВД 
поздравили юных жителей района, чьи семьи ока-
зались в трудной жизненной ситуации, подготовив 
для них новогодний сюрприз.

Текст и фото отдела МВД России по Предгорному району Во время проведения акции


