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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

ИНИЦИИРУЙТЕБЮДЖЕТ
3

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Свой 95-й юбилейный день рождения отпразд-

новала жительница станицы Суворовская Елена 

Ивановна Савинкова (на снимке). В чем же секрет 

её долголетия? Елена Ивановна -  очень трудолю-

бивый и оптимистичный человек. Именно эти каче-

ства помогают ей в жизни. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

Ей пришлось многое пере-
жить... В военные годы 
совсем юной 15-летней 
девушкой она работа-
ла в родной станице в 
колхозе им. Ильина - сортировала зерно, участвовала в про-полке полей, убор-ке урожая, чтобы было что отправить на фронт. В послево-енные годы окончила 

курсы пчеловодов. Ра-
ботала на пасеке в со-
вхозе...

Продолжение на стр.3

- Биофунгициды - это препараты для борьбы с грибко-

выми болезнями растений,  где действующим веществом 

являются не химические и синтетические вещества, а  

бактериальные клетки с продуктами их метаболизма, - 

поясняет начальник Предгорного райотдела филиала 

Россельхозцентра по СК Владимир Скрягин. – Фунгициды 

в сельском хозяйстве используются для того, чтобы обе-

спечить необходимой защитой сельскохозяйственные 

культуры от грибковых болезней и предотвратить раз-

витие их возбудителей, а также снизить риск повторных 

заражений. Причём если раньше в качестве фунгицидов 

массово применяли только химические вещества, то сей-

час всё больше аграриев переходят на биологические 

методы защиты посевов. Особенно они стали популярны 

в связи с распространением экоферм, где химию нельзя 

применять в принципе. 
Предгорная лаборатория биологического метода - 

одна из двух в Ставропольском крае, производящая раз-

личные биофунгициды. Занимаются здесь этим более 

тридцати лет.

БИОФУНГИЦИД ЗАЩИТИТПОСЕВЫБолее чем в четыре раза увеличила производство 

и реализацию биофунгицида Предгорная лабора-

тория биологического метода районного отдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК по итогам 

прошлого года. Произошло это благодаря внедре-

нию инновационного биопрепарата.

Продолжение на стр.3

Главный биотехнолог 
Александр Попов проверяет 

установку препарата на шейкер.

Продолжение на стр.3

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ - 
ЭТО ПРО НЕЁ ЗНАЙ НАШИХ!

Ученица  11 класса МБОУ СОШ № 3 ст. Бекешевской 

Ставропольского края Дарья Романенко (на снимке) 

уже третий год подряд выходит в лидеры и победители 

школьных олимпиад. 
И в этом году Даша снова победила на региональном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников - заняла первое место по астрономии. Целеустремлённость, без всяких 

сомнений, является отличительной чертой её характера. Упорству, необычайной рабо-

тоспособности, силе воли этой хрупкой девушки можно только позавидовать. А люди с 

такими качествами всегда востребованы в обществе.

Дарья начала серьезно заниматься точными науками с  8–го класса  в Центре для ода-

рённых детей «Поиск»  Ставрополя. Сначала это была только физика, а потом и  астро-

номия. 

Наведите смартфон

В селе Новоблагодарное глава 

края осмотрел Дом культуры. В 

2018-2019 годах в рамках нацпро-

екта «Культура», федеральных и крае-

вых программ здесь был проведён 

капитальный ремонт, установлено 

новое оборудование и мебель. Как 

рассказала директор учреждения 

Елена Щедрова, на базе Дома культу-

ры действуют 17 кружков и секций, в 

которых занимаются 212 детей.
Были обсуждены перспективы 

дальнейшего развития ДК. Актуаль-

ным вопросом является доуком-

плектование механики сцены и осна-

щение созданной на базе учреждения 

студии звукозаписи. Глава региона по-

ручил проработать возможность ре-

шения этих вопросов при поддержке 

краевого бюджета в текущем году.
Будет также рассмотрен вопрос 

благоустройства расположенной не-

подалеку лесопарковой зоны – здесь 

может появиться новая территория 

отдыха.
В селе Свобода Владимир Влади-

миров осмотрел здание школы №23. 

Оно построено около 60 лет назад, 

находится в сильно изношенном со-

стоянии. По итогам экспертизы был 

сделан вывод о нецелесообразности 

проведения капитального ремонта.
Главе края была представлена 

инициатива о строительстве здесь 

школьного здания на 100 учеников 

и возможностью размещения двух 

групп детского сада на 40 мест. 

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР В ПРЕДГОРЬЕ

Владимир Владимиров совершил рабочую по-

ездку в Предгорный муниципальный округ. Её те-

мой стало развитие социальной инфраструктуры 

территории.

Продолжение на стр.3
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О перспективах развития округа Владимиру 

Владимирову рассказал Николай Бондаренко (справа) 

В середине января этого 
года заключён контракт на 
выполнение работ.Строительство дополни-

тельного подающего во-
довода в райцентр Пред-
горного муниципального 
округа края планируется 
начать в этом году. Сей-
час выполняется геодези-
ческая разбивка трассы 
объекта.Интенсивная застройка 

этого большого населён-
ного пункта вызвала необ-
ходимость строительства 
еще одного подающего 
водовода. Для круглосу-
точной, стабильной и все-
сезонной подачи питье-
вой воды в юго-западную 
часть станицы предпри-
ятием «Ставрополькрай-
водоканал» была раз-
работана и уже прошла 
государственную экспер-
тизу проектно-сметная до-
кументация по строитель-
ству подающего водовода 
к Ессентукской протяжён-
ностью свыше пяти с по-
ловиной километров.По поручению губерна-

тора Ставрополья Влади-
мира Владимирова для 
реализации этого проекта 
на период с 2020 по 2021 
годы из регионального 
бюджета в рамках краевой 
инвестиционной програм-
мы по повышению каче-
ства водоснабжения было 
выделено соответствую-
щее финансирование.

Конкурсные проце-
дуры по определению 
подрядчика для реали-
зации проекта по стро-
ительству подающего 
водовода к станице Ес-
сентукская завершены.КОНТРАКТНА ВОДОВОД ЗАКЛЮЧЁН

По информации пресс-службы АПМО
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телепрограмма 
на неделю

где культурно 
отдохнуть 4

постепенно намечает-
ся позитивная динами-
ка в борьбе с эпидеми-
ей COVID-19, снижается 
число новых случаев 
заболевания, запущена 
программа вакцинации. 
в этой связи сентябрь 
2021 года рассматри-
вается как «окно воз-
можностей» для прове-
дения всероссийской 
переписи населения в 
наиболее безопасный 
период. 

новые сроки позво-
ляют остаться в рамках 
рекомендованного оон 
периода проведения 
о б щ е н а ц и о н а л ь н ы х 
переписей населения, 
что даст возможность 
сохранить необходи-
мую периодичность, 
обеспечить сопостави-
мость, точность и кор-
ректность полученных 
статистических данных 
для дальнейшего срав-
нительного анализа.

важным организаци-
онным критерием для 
проведения переписи 
является наибольшее 
присутствие населения 
по месту проживания. 
проведённый росста-
том анализ событий по-
следнего года показал, 
что оптимальным пе-
риодом для переписи 
является сентябрь. 

ранее об изменении 
сроков проведения пе-
реписи населения из-за 
эпидемиологической 
обстановки заявляли 
статистические службы 
других стран. 

окно 
возможНостей
Правительство РФ 

приняло решение о 
проведении всерос-
сийской переписи 
населения в новые 
сроки - в сентябре 
2021 года. К этому 
времени ожидается 
стабилизация эпиде-
миологической си-
туации в стране.

медиаофис
 всероссийской переписи 

населения.

Это стало известно в ходе совещания, которое на базе 
скнуб им. лермонтова первый заместитель председате-
ля комитета Гд рФ по культуре ольга  казакова провела с 
участниками проекта «культура малой родины».  

из-за пандемии коронавируса свою деятельность теа-
трам, концертным залам, библиотекам, музеям, домам 
культуры пришлось перевести в новый формат работы, 
напомнила координатор партпроекта. однако все на-
правления работали, сотрудники учреждений культуры 
продолжали это делать в онлайн-режиме.

партийный проект

«культура малой родины» 
ПРодолжается

в Предгорном муниципальном округе три дома 
культуры в этом году получат средства на закупку 
необходимого оборудования – в селе садовое, по-
селке Горный и селе свобода. 

Продолжение на стр.3.

в двух номинациях «педа-
гогический дебют» и «луч-
ший воспитатель» участво-
вали представители шести 
детских образовательных 
учреждений округа. 

программа конкурса 
включила в себя несколь-
ко направлений, поэтому 
участницы смогли пока-
зать свой профессиональ-
ный потенциал, педаго-
гические достижения, а 
также перенять опыт сво-
их коллег.

во время церемонии от-

крытия лучших воспитате-
лей предгорья напутство-
вали заместитель главы 
администрации пМо на-
талья конкина, начальник 
окружного управления 
образования любовь ада-
менко и другие официаль-
ные лица, отметив, что все 
шестеро педагогов уже по-
бедители. раз приняли ре-
шение участвовать в кон-
курсе, значит, они желают 
совершенствоваться, ра-
сти в профессии и дальше. 

воспитатели, показывая 
своё мастерство, про-
водили педагогическое 

конкурс мероприятие с детьми, 
в игровой форме обучая 
их считать, мастерить, 
дружить, разбираться в 
эмоциях, быть единым 
коллективом, не теряя 
индивидуальности. про-
водили конкурсантки са-
моанализ и отвечали на 
вопросы жюри, рассказы-
вали о своих практических 
педагогических находках, 
проводили мастер-класс и 
вели профессиональный 
разговор на ток-шоу кон-
курса.

Продолжение на стр.3.

ребята изучали основы 
военной топографии, учи-
лись работать с компасами 
и иными принадлежностя-
ми для работы с картой и 
ориентирования на мест-
ности. 

в этот день также были 
проведены несколько 
эстафет, развивающих лов-
кость и внимательность. 

не обошлось и без куль-
турной программы, все 
участники мероприятия 
разучивали одну из поход-
ных песен.

патриоты кадеты учатся 
воИНсКой НауКе

На учебно-
тренировочной базе 
Подкумского моло-
дёжного военно-
спортивного центра 
«святослав» с кадетами 
младшей группы были 
проведены очередные 
занятия. 

текст и фото од-мвсЦ «святослав».

его наличие должно значительно улучшить ситуацию с 
водой. проект подрядчик, взявшийся за работу по дан-
ному объекту, намерен завершить в кратчайшие сроки. 

постепенно будут решаться вопросы по улучшению 
ситуации с водоснабжением и в других населённых пун-
ктах округа.

благоустройство

ситуация с водой – улучшИтся 
После завершения конкурсных процедур и под-

писания соответствующего контракта дан старт 
строительству магистрального водопровода в 
станицу ессентукская. 

По информации пресс-службы аПмо.

Именно эти способности показали участ-
ницы муниципального этапа всероссий-
ского профессионального конкурса 
«воспитатель года России - 2021», кото-
рый в этом феврале прошёл на базе дет-
ского сада №31 посёлка Подкумок. 

воспитывать, учить,          
      любить

Победительницы муниципального этапа 
конкурса - олеся Баранова (на фото справа)  

в номинации «лучший воспитатель» и 
елена Купцова в номинации 

«Педагогический дебют».

Делайте все с «Искрой»!

досрочная подписка На «ИсКРу»!
Открыта во всех отделениях связи

на 2-е полугодие 2021 г.

цена       572 руб. 16 коп.

в этот день последний советский воин покинул терри-
торию афганистана. солдаты и офицеры с честью выпол-
нили свой долг, защищая интересы нашего государства.

Через горнило афганского конфликта прошли свыше 5 
тысяч жителей ставрополья, более 120 из них погибли. 
Мы гордимся нашими земляками, которые мужественно 
вынесли суровые испытания. скорбим о тех, кто не вер-
нулся с полей боёв. 

спасибо защитникам отечества за воинскую доблесть 
и самоотверженность. За вклад в развитие родного края, 
за пример патриотизма и стойкости, которые вы даёте 
современной молодежи.

от души желаю воинам-интернационалистам, ветера-
нам всех войн и вооружённых конфликтов, их родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

уважаемые земляки!
обращение

15 февраля наша страна отмечает день памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами отечества.

Губернатор ставропольского края владимир владИмИРов

во время занятий кадетов в младшей группе

Подписной индекс ПР 408
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как сообщил начальник управления сельского хозяй-
ства, оос ппп пМо сергей Горбань, в хорошем состоянии 

находятся 20% всходов озимых, остальные - в удовлетво-
рительном. также достаточна и влагонасыщенность по-

чвы: в метровом слое содержится более 150 мм влаги.

виды на урожай хорошие
в Предгорном округе продолжают мониторить со-

стояние посевов.

осип чеРКасов.  Фото автора. Проверка почвы.

в винсадской школе №9 в рамках празднования 
дня российской науки прошла интеллектуально-

познавательная викторина «Наука в помощь людям». 

интеллектуальная игра 

в ходе мероприятия ребята узнали много новых инте-
ресных фактов из разных областей науки, проявив свою 

эрудицию. а разделившись на команды, школьники игра-
ли в «слова из слова» и отгадывали филворд.

Илона давЫдова, 
специалист по работе с молодёжью с. винсады.

официально

на сегодня платформой воспользова-
лось более 2,6 тысячи человек практи-
чески со всех территорий края. За счёт 
оперативной системы реагирования чи-
новники уже рассмотрели более чем 1,6 
тысячи обращений, на каждое из кото-
рых был сформирован ответ и приняты 
возможные меры решения. ответы на 
остальные жалобы будут рассмотрены в 
ближайшее время.

для отправки сообщения через плат-
форму обратной связи гражданин дол-
жен быть зарегистрирован на портале 
государственных услуг. ответы на жало-
бы будут приходить в его личный каби-
нет. при этом пользователь сможет оце-
нить качество их содержания. в случае, 
если оценка заявителя окажется неудо-
влетворительной, обращение будет рас-
смотрено ведомством ещё раз.

как сообщили в министерстве энерге-
тики, промышленности и связи, для того, 
чтобы отправить жалобу через платфор-
му, нужно зайти на любой официальный 
сайт органов власти края, в том числе и 
сайт губернатора. на главной странице 
размещены так называемые «кнопки» 
для отправки сообщений. 

кроме того, аналогичное по функцио-
налу приложение «Госуслуги Жалобы» 
выпущено и для смартфонов. 

владимир владимиров отметил, 
что для поддержки авиакомпаний 
в условиях пандемии на ставропо-
лье второй год осуществляется суб-
сидирование авиаперевозок. Глава 
края также подчеркнул, что развитие 
межрегионального авиасообщения в 
современных условиях является наи-
более перспективным для региона. 
Это имеет особое значение для крае-
вой туристской отрасли, в которой в 
настоящее время ставка делается на 
внутренний туризм.

– сегодня российские туристы, при-
бывающие в край – главная «целевая 
аудитория» курортов кавминвод. 
поэтому мы будем поддерживать все 
устремления по расширению марш-
рутной сети межрегиональных авиа-
перевозок. и для нас очень важно 
сотрудничество с постоянным пар-
тнёром, который обеспечит расту-
щую загрузку аэропортов ставропо-
лья, – сказал владимир владимиров.

как отметил павел удод, аэропорт 
Минеральные воды уже стал одним 
из базовых для компании. планиру-
ется, что в текущем году здесь будут 
постоянно базироваться 3 воздуш-

ных судна, а в 2022 к ним предпола-
гается добавить еще два. также ком-
пания планирует увеличить и свою 
маршрутную сеть, ориентировочно 
до 22 направлений. 

– в ближайшие два-три года рас-
ширение маршрутной сети будет 
продолжено. причём наши планы 
распространяются не только на Мине-
ральные воды, но и на аэропорт став-
рополь. Мы позиционируем себя как 
авиакомпанию Юга россии, и обеспе-
чение прямых межрегиональных по-
летов – минуя московский узел – наш 
приоритет, – сказал павел удод.

обсуждены и планы развития ин-
фраструктуры аэропортов. по сло-
вам сергея рудакова, компанией 
«новапорт Холдинг» подготовлен 
проект реконструкции ставрополь-
ского вокзала. в этом году планиру-
ется начать строительство здания 
нового пассажирского терминала 
площадью около 6 тысяч квадрат-
ных метров. он будет оснащён теле-
трапами, автоматической системой 
регистрации, зонами отдыха. как 
прозвучало, его возведение может 
занять около двух лет. 

ставка – на внутренний туризм

На ставРоПолье Будет РасшИРеНа сеть 
межРеГИоНальНЫх авИаПеРевозоК

в ходе рабочей встречи губернатора владимира владимирова с пред-
седателем совета директоров ао «авиакомпания азимут» Павлом удо-
дом и генеральным директором компании «Новапорт холдинг» сергеем 
Рудаковым были обсуждены вопросы трехстороннего соглашения о раз-
витии в крае межрегиональных воздушных перевозок.

необходимость внесения изменений 
обусловлена перевыполнением плана по 
доходам в конце 2020 года, а также по-
ступлением дополнительных средств в 
казну края. об этом сообщила министр 
финансов лариса калинченко. 

так, законопроектом предполагается 
увеличить доходы бюджета на 2,9 мил-
лиарда рублей, расходы - более чем на 
5,1 миллиарда рублей. увеличение рас-
ходной части будет обеспечено за счёт 
остатков средств на счетах краевого 
бюджета, сформировавшихся в прошлом 
году за счёт перевыполнения плана по 
доходам краевой казны. новые заимство-
вания привлекать не планируется.

на 671 миллион рублей будет увеличе-
на поддержка мер для противодействия 
распространению коронавирусной ин-
фекции. в том числе 400 миллионов на-
правят на выплаты медработникам, за-
разившимся коронавирусом. 

на полмиллиарда рублей предполагает-
ся увеличить резервный фонд правитель-
ства ставропольского края, его размер 
достигнет 650 миллионов рублей. Эти 
средства предназначены для обеспече-
ния экстренных действий в случае чрез-
вычайных ситуаций. также они позволят 
оперативно принимать меры в случае 
неблагоприятного изменения ситуации с 
COVID-19. 

до 11 миллиардов рублей должен быть 
увеличен размер краевых бюджетных ин-
вестиций в строительство и реконструк-
цию социально значимых объектов. 

увеличивается дорожный фонд края. 
его размер вырастет на 973 миллиона и 
составит 11,3 миллиарда рублей. более 
половины этой суммы дополнительно на-
правлено на строительство и реконструк-
цию дорог местного значения в муници-
палитетах. 

почти 350 миллионов –  на благоустрой-
ство, переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, а также на расши-
рение программы поддержки местных 
инициатив. размер финансирования по-
следней увеличится на 120 миллионов 
рублей, что позволит дополнительно ре-
ализовать 67 проектов, доведя их общее 
количество до 304. таким образом, будут 
осуществлены все предложения, внесён-
ные жителями края в эту программу на 
2021 год.

кроме того, внесение поправок в бюд-
жет позволит на 3,3 миллиарда рублей 
снизить государственный долг ставро-
польского края.

проект закона утверждён членами пра-
вительства края и передан в региональ-
ную думу для рассмотрения.

первая партия препарата Гам-ковид-вак («спутник V») поступила в 
край в сентябре 2020 года. а 18 января был дан старт массовой вакци-
нации. За короткий промежуток времени в крае удалось привить 31 
948 человек. 

- ставропольский край достиг хороших показателей среди регионов 
россии по охвату населения вакцинацией. сейчас примерный охват це-
левых групп, которых необходимо привить прежде всего, составляет 
2,85% от запланированного объёма. полный охват составит не менее 
60% населения края, – сообщил министр.

ежедневно в регионе первый компонент вакцины получают до 2,5 
тыс. человек. уже больше 5 тысяч  завершили полный цикл вакцинации 

бюджет Будет увелИчеН

На внеочередном заседании крае-
вого правительства утвержден про-
ект закона о внесении изменений 
в бюджет ставропольского края на 
2021 год.

иммунизация продолжается
На ставРоПолье ПостуПИло Более 15 тЫсяч доз аНтИКовИдНой ваКЦИНЫ

Как сообщил министр здравоохранения региона владимир 
Колесников, край получил очередную партию - 15 120 доз двух-
компонентной вакцины. в ближайшее время ожидается еще по-
рядка 30 тысяч доз.

двумя компонентами. для достижения хороших темпов 
иммунизации в крае открыты 50 прививочных пунктов, 
организована работа мобильных бригад.

- для нас крайне важно, чтобы в этом процессе были 
максимально задействованы лица старше 60 лет. на се-
годняшний день из общего числа привитых 13 102 – в 
этой возрастной категории. Это 42% или почти полови-
на тех, кто нуждается в вакцинации в первую очередь, 
так как они находятся в группе риска, – отметил глава 
минздрава.

Запись на иммунизацию доступна на портале госуслуг, 
едином краевом портале здравоохранения, в регистра-
турах поликлиник по месту жительства и единому номе-
ру 122. 

За весь период на иммунизацию через электронные 
ресурсы записались около 10 тыс. человек, половина из 
которых – люди старшего возраста.

ПлатФоРма оБРатНой 
связи в действии

с 2020 года в 
ставропольском 
крае в рамках 
р е а л и з а ц и и 
мероприятий 
р е г и о н а л ь -
ного проекта 
«Цифровое 
г о с у д а р -
с т в е н н о е 
управление» нацпроекта «Цифровая 
экономика» работает новый меха-
низм для взаимодействия жителей 
с органами власти и местного само-
управления – платформа обратной 
связи (Пос). с её помощью граждане 
могут сообщать о проблемах в раз-
ных сферах жизнедеятельности. 

Для отправки сообщения 
через платформу обрат-
ной связи гражданин дол-

жен быть зарегистрирован на 
портале государственных 
услуг.

в. владимиров: «мы будем поддерживать 
все устремления по расширению

маршрутной сети межрегиональных 
авиаперевозок»

управление по информационной политике аппарата Правительства ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, оИв ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора сК.
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спасатели - на вызов!
с каждой неделей увеличивается число обращений на теле-

фон 112. так с 1 по 7 февраля диспетчеры приняли 1294 вы-
зова,  сообщил начальник мБу «асс» ПмР сергей жук.

Иван аНдРеев

спасателям пришлось выезжать 6 раз. Житель станицы ессентук-
ская получил 50% ожогов тела в крупном пожаре в райцентре. на 
дороге кисловодск - Минводы произошла авария с погибшим и 
пострадавшим. был вызов на вскрытие двери и две просьбы по-
мочь в транспортировке инвалида.

фэнтези без границ
очередное мероприятие для читателей прове-

ли работники суворовского библиотечного фи-
лиала №1. 

в рамках всероссийской акции «дарим книги с любовью» 
состоялся библиофреш «Фэнтези без границ». для участ-
ников был представлен обзор новинок фантастических 
книг, и устроена экспресс-викторина на знание фэнтези-
литературы.

участники библиофреша.

текст и фото: екатерина ГодуНова, 
главный библиотекарь филиала №1, ст. суворовская.

- артисты театров репетиро-
вали новые постановки, разу-
чивали роли, сотрудники музе-
ев, библиотек, домов культуры 
создавали различные онлайн-
проекты: проводили лекции, экс-
курсии и мастер-классы. 

и в этом году благодаря проекту театры в 
регионах наряду с финансированием офлайн-
постановок получат возможность направлять 
средства, полученные из бюджета, на созда-
ние и съемку спектаклей для их последующей 
трансляции в сети интернет, - подчеркнула 
ольга казакова.

в текущем году объём финансирования 

окончание. Начало на стр.1.

анастасия ПРоКоФьева. Фото аПмо.

Мошенник, исполь-
зуя мобильный телефон, 
звонит, представляясь 
родственником или зна-
комым, взволнованным 
голосом сообщая о том, 
что задержан сотрудни-
ками полиции. при этом 
говорит, что есть возмож-
ность за вознаграждение 
«решить вопрос».

далее в разговор вступа-
ет другой мошенник, пред-

ставляется сотрудником 
правоохранительных ор-
ганов, уверенным тоном 
сообщая, что так не раз 
помогал людям. но боится 
потерять работу и погоны, 
поэтому деньги необходи-
мо привезти для передачи 
в определённое место.

цена вопроса обычно от 
одной до трёхсот тысяч ру-
блей. уговорив человека 
привезти деньги, называ-

полиция не позволяйте сеБя оБмаНуть
одним из основных видов преступлений является 

телефонное мошенничество, которое стремитель-
но набирает силу. 

ют способ их передачи (ис-
пользуются водители так-
си, банковские переводы 
и терминалы оплаты).

при общении с неиз-
вестными лицами по 
телефону, несмотря на 
характер полученной ин-
формации, не поддавай-
тесь панике, а попытай-
тесь её проверить. если 
речь идет о дтп и есть по-
страдавшая сторона, то 
скрыть этот факт невоз-
можно, и в любом случае 
виновник будет найден.

другой способ, исполь-

зуемый мошенниками 
- сМс, якобы, от Мвд рос-
сии с информацией о том, 
что человеку необходимо 
оплатить штраф, переве-
дя денежные средства на 
указанный счёт, иначе бу-
дут применены  санкции. 
в случае необходимости 
и для предотвращения 
совершения преступле-
ния обращайтесь в поли-
цию. 

 

омвд России по 
Предгорному району.

из федерального бюджета на поддержку 
сельских домов культуры составил 23,19 
млн руб. на текущий ремонт и обновление 
материально-технической базы, и 126, 88 млн 
руб. на капитальный ремонт учреждений 
культуры. к концу года ещё 19 дк смогут укре-
пить свою материально-техническую базу, 12 
дк проведут работы по капитальному ремон-
ту учреждений. таким образом, к концу 2021 
года в 121 сельский дом культуры края смогут 
вдохнуть новую жизнь, улучшая качество пре-
доставляемых услуг. 

как координатор проекта ольга казакова об-
ратила особое внимание участников встречи, 
что в текущем году времени «на раскачку» не 
будет  и до 20 сентября все муниципалитеты 
должны завершить работу по проведению 
аукционов, заключению и выполнению кон-
трактов.  

помогали педагогам и 
малыши, отзываясь на 
все их интересные за-
думки во время конкурс-
ных испытаний, а кроме 
того, они поздравляли 
воспитателей своими вы-
ступлениями на детса-
довской сцене – мило 
и непосредственно де-
кламировали стихи, ис-
полняли танцевальные 
номера и песни, дарили 
подарки.

два непростых конкурс-
ных дня завершились 
подведением итогов. не-
просто пришлось членам 
жюри, в которое вошли 
работники управления 
образования округа, ру-
ководители дошкольных 
образовательных учреж-
дений предгорья. одна-

воспитывать, учить,  любить
окончание. Начало на стр.1.

ольга КИРИчеНКо, 
фото автора и управления 

образования Пмо.

«культура малой родины» ПРодолжается

Заставить время остановиться невозможно, но вполне реально избежать в пожилом 
возрасте негативных возрастных проявлений. важно найти для себя полезное занятие, 
которое будет поддерживать мышечный тонус. 

изменился привычный круг общения? Заводите новых друзей! общение с ними под-
нимает настроение. сложно переоценить значение физической активности в пожилом 
возрасте. прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, физическая активность 
помогают сохранить молодость. 

поддержать стремление к ведению здорового образа жизни помогают организуе-
мые центром формы работы: занятия в филиале академии здоровья в. скакуна, оздо-
ровительные экскурсии с элементами скандинавской ходьбы, сеансы гелио- и кли-
матотетарпии, водолечение, оздоровительная просветительская работа, реализация 
программ активного долголетия.

социальная работа здоРовЫй отдЫх в центре
в Предгорном центре 

соцобслуживания на-
селения проводится 
работа по мотивации 
граждан старшего поко-
ления к ведению здоро-
вого образа жизни. Эта 
работа реализуется во 
всех формах социально-
го обслуживания. 

Пресс-служба ГБусо «Предгорный КЦсоН».

во время проведения муниципального 
этапа конкурса «воспитатель года-2021».

ко конкурс есть конкурс, и 
лидеры были определены. 

в номинации «педагоги-
ческий дебют» лучшей ста-
ла елена купцова (детский 
сад №8, ст. ессентукская), 
а лучшим воспитателем 
признана олеся баранова 

(детский сад №41, пос. яс-
ная поляна). 

на краевой этап конкур-
са отправятся обе побе-
дительницы, им досталась 
почётная и ответственная 
миссия - представлять всех 
дошкольных работников 

предгорного муниципаль-
ного округа, пожелаем же 
елене алексеевне и олесе 
николаевне удачи и в кон-
курсе, и в дальнейшей ра-
боте.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке согласования проектов межевания 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения

Участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:050208:4 извещаются о необходи-
мости согласования проектов межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных долей 
будет производиться из земельного участка с кадастровыми 
номерами 26:29:050208:4, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, в гра-
ницах СПК «Железноводский».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Манаенко Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский 
проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), квартира 9 
(девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания вы-
ступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной 
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-
472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить 
обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, после ознакомления с проектами межевания от 
заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой КМВ» 
Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, офис 38, 
тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после озна-
комления с ним, а также  обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения  границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, от заинтересованных 
лиц со дня опубликования  данного извещения в течение  30 
(тридцати) дней  предоставляются кадастровому инженеру по 
указанному в настоящем извещении адресу и в орган кадастро-
вого учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому краю 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке согласования проектов межевания 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения

Участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:000000:1992 извещаются о не-
обходимости согласования проектов межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных 
долей будет производиться из земельного участка с кадастро-
выми номерами 26:29:000000:1992, адрес: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, СПК «Железноводский», в границах МО 
Пригородного сельсовета.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Манаенко Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский 
проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), квартира 9 
(девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания вы-
ступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной 
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-
472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить 
обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, после ознакомления с проектами межевания 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой 
КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после озна-
комления с ним, а также  обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения  границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, от заинтересованных 
лиц со дня опубликования  данного извещения в течение  30 
(тридцати) дней  предоставляются кадастровому инженеру по 
указанному в настоящем извещении адресу и в орган када-
стрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

объявления

дК села садовое.

№33

№34

Наведите 
смартфон



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, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» (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 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 «оптимисты. новый сезон» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 лето Господне. сретение Господ-
не (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «помпеи. Город, 
застывший в вечности» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «дни и годы николая 
батыгина» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)
12.55 линия жизни (12+)
13.50 д/ф «агафья» (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 
(12+)

18.25 цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 д/ф «технологии счастья» (12+)
21.25 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
22.05 Х/ф «белая гвардия» (16+)
23.00 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя» (12+)
02.40 красивая планета (12+)

нтв
05.10 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
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 событи-
ях» (16+)
03.10 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.25 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
07.30 - 18.55 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.50 – 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, 05.45 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 «детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
09.05, 03.10 т/с «Миллионер поневоле» 
(12+)
11.00 Х/ф «путь домой» (6+)

12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.15 «кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
04.35 М/ф «конек-горбунок» (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 «врачи» (16+)
19.30 т/с «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «ужас амитивилля: пробуж-
дение» (18+)
01.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
01.45 «Громкие дела». «андрей панин: 
гибель без ответа» (16+)
02.30, 03.15  «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45 «тайные знаки» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «бородач» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл» (16+)
04.25 «открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
05.40 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.30 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля артура» (16+)
22.30 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «пегас против химеры» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15 Х/ф «дело № 306» (12+)
09.55 д/ф «вячеслав тихонов. до по-
следнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Юрий бату-
рин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины анны самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «дом у последнего фонаря» 
(12+)
22.35 «бомба с историческим механиз-
мом» (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 «любовь полищук. Гадкий 
утенок» (16+)
02.15 д/ф «ракетчики на продажу» (12+)
04.40 д/ф «андрей краско. я оста-
юсь…» (12+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.15 «порча» (16+)
14.00, 01.45 т/с «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «проводница» (16+)
19.00 т/с «незабытая» (16+)
23.10 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+)
08.20 д/ф «охота на «осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 т/с «охотники за 
караванами» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
14.05, 01.25 т/с «право на помилова-
ние» (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. 
первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «скрытые угрозы». «альманах 
№54» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «кто убил 
вильгельма кубе?» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «родина или смерть» (12+)
04.15 Х/ф «поздние свидания» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. крис колберт против Хай-
ме арболеды (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05, 18.10 специальный репортаж 
(12+)
13.10 смешанные единоборства. One 
FC. таики наито против джонатана 
Хаггерти (16+)
14.55 водное поло. олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. россия - румыния (12+)
16.20 еврофутбол. обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «покорители волн» 
(12+)
20.50 бокс. джервонта дэвис против 
лео санта круса (16+)
21.55 тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «бава-
рия» - «арминия» (12+)
01.25 «Заклятые соперники» (12+)
01.55 д/ф «будь водой» (12+)

телепонедельник 15 февраля

15 - 21 февраля 2021 г.
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16+

ПОКУПАЮ
перины, подушки, утиные

 и гусиные перья, часы
 (производство СССР), б/у газо-
вые колонки, грецкий орех.

т. 8-909-429-91-50,
 Александр. №31

афиша мероприятий с 15 По 21 ФевРаля 2021 Года 

КИсловодсК
15-28 февраля, с 10 до 18.00, историко-краеведческий музей «крепость» (пр. 

Мира, 11). выставка «народные художественные промыслы ставрополья». 
16 февраля, 16.00 и 19.00, музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафо-

нова (ул. карла Маркса, 3а). вечер фортепианной музыки «о любви. (P.S. без слов...)». 
17 февраля, 16.00 и 19.00, музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафо-

нова (ул. карла Маркса, 3а). вечер вокальной музыки «испания в сердце». 
18 февраля, 15.00, музей северо-кавказской филармонии им. в.и. сафонова 

(ул. карла Маркса, 3а). «страницы истории листая…». Экскурсия по залам северо-
кавказской филармонии им. в.и. сафонова. 

19 февраля, 19.00, зал имени в. сафонова (ул. карла Маркса, 3а). Музыкальный 
спектакль «слуга двух господ, или труффальдино из бергамо». 

20 февраля, 16.00, зал им. а. скрябина (ул. карла Маркса, 3а). академический 
симфонический оркестр им. в.и. сафонова. санкт-петербургский дом Музыки «Му-
зыка звезд». солисты – елизавета украинская (фортепиано), анна савкина (скрип-
ка) анна Щулькина (флейта). дирижёр – александр скульский (нижний новгород) 

21 февраля, 12.00, зал имени в. сафонова (ул. карла Маркса, 3а). «Морозко». Му-
зыкальная сказка. 

21 февраля, 13.30 – 18.30, Медовые водопады. конные прогулки северо-
кавказского конного клуба. сбор на железнодорожном вокзале кисловодска. 

21 февраля, 12.00 и 19.00, зал им. а. скрябина (ул. карла Маркса, 3а). вечер во-
кальной музыки «орфей русской сцены».

ессеНтуКИ 
16 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2). вечер 

вокальной музыки «вдоль по питерской». 
18 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисловодская, 2). камер-

ный оркестр «амадеус». «Perpetuum Mobile». 

19 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпи-
на (ул. кисловодская, 2). вечер вокальной музыки 
«вальс-концерт». 

21 февраля, 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кис-
ловодская, 2). трио олега аккуратова.

ПятИГоРсК 
15-28 февраля, с 9 до 18.00, академическая галерея 

(пр. кирова, 1). выставка студии союза дизайнеров рос-
сии «арт-мост». 

16 февраля, 16.00, «камертон» (ул. дунаевского, 5). «два голоса - две судьбы». 
вокально-инструментальная музыка 

21 февраля, 11.00, детский кукольный театр «Золотой ключик» (пр. кирова, 68). 
кукольная сказка «кот наоборот». 

21 февраля, 16.00, «камертон» (ул. дунаевского, 5). вечер вокальной музыки «бе-
лое танго». 

21 февраля, 18.30, театр миниатюр (ресторан «Хантама», ул. орджоникидзе, 11а). 
комедия «ох, переполох!». 

железНоводсК
15 февраля – 1 марта, 10.00 – 14.00, 16.00 – 18.00, пушкинская галерея. Худо-

жественная выставка «любовь». выставка картин художников от арт-пространства 
«Мастерская». 

17 февраля, 16.00, Гдк (ул. Чайковского, 1). вечер вокальной музыки «Звучала му-
зыка с экрана». 

мИНеРальНЫе водЫ
15-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей писателя а. б. бибика (пролетарская, 37). вы-

ставка «открываем таланты» - творческие работы ирины корягиной.
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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, 01.05, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (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 «оптимисты. новый сезон» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «китай. империя 
времени» (12+)
08.35, 02.40 цвет времени (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «дни и годы николая 
батыгина» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 д/ф «у самого синего моря. 
курортная столица - сочи» (12+)
12.10 д/с «первые в мире» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «белая гвардия» (16+)

13.20 «игра в бисер» (12+)
14.00 красивая планета (12+)
14.15 д/ф «под одним небом» (0+)
15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 «белая студия» (12+)
23.00 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя» (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
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 событи-
ях» (16+)
03.10 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.45, 09.25 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.40 - 17.45 т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
19.50 – 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 «детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
09.00 драмеди «Филатов» (16+)
10.35 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
15.25 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «пятьдесят оттенков серого» 
(18+)
03.00 Х/ф «великий Гэтсби» (16+)
05.00 М/ф «тайна третьей планеты» 
(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 «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «омен: перерождение» (18+)
01.00 Х/ф «ужас амитивилля: пробуж-
дение» (18+)
02.30 Х/ф «от заката до рассвета: дочь 
палача» (18+)
03.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Марина Голуб. 
лебединая верность» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «импровизация. дайдже-
сты-2021» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «бородач» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл» (16+)
03.55 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.40 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «ограбление на бейкер-
стрит» (16+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «перехват» (12+)
10.35, 04.40 д/ф «андрей ростоцкий. 
бег иноходца» (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. наталья Гро-
мушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 д/ф «Мужчины елены прокло-
вой» (16+)
18.10 Х/ф «суфлер» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! ин-
тим из интернета» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «наталья богунова. 
тайное безумие» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. валерий Золоту-
хин» (16+)
02.15 д/ф «Маршал Жуков. первая 
победа» (12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.10 «порча» (16+)
14.00, 01.40 т/с «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «проводница» (16+)
19.00 Х/ф «сашино дело» (16+)
23.00 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+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «Мур 
есть Мур!» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. 
первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.40 «легенды армии». василий 
Глазунов (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «три толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Х/ф «волшебная сила» (0+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 
21.50 новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 все на Матч! (12+)
09.00 бокс. джермелл Чарло против 
джейсона росарио (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05, 18.10 специальный репортаж 
(12+)
12.25 все на регби! (12+)
13.00 смешанные единоборства. 
Bellator. патрисио Фрейре против 
педро карвальо (16+)
13.45 биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.55 д/ф «я - болт» (12+)
18.30 все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. кХл. ска - «спартак» 
(Москва) (12+)
22.45 Футбол. лЧ. «барселона» - псЖ 
(12+)
01.55 Футбол. лЧ. «лейпциг» - «ливер-
пуль» (0+)

телевторник 16 февраля

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, 01.05, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 на ночь глядя (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 т/с «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «оптимисты. новый сезон» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «китай. империя 
времени» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «дни и годы николая 
батыгина» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.20 искусственный отбор (12+)
14.00 д/с «первые в мире» (12+)

14.15 больше, чем любовь (12+)
15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.45 «белая студия» (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.25 власть факта (12+)
23.00 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя» (12+)
02.30 д/ф «агатовый каприз импера-
трицы» (12+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
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 «поздняков» (16+)
00.00 «Захар прилепин. уроки русско-
го» (12+)
00.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.05 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «изве-
стия» (16+)
05.30 т/с «опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
09.25  - 17.45 т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
19.50 – 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+)

06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 «детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
10.40 Х/ф «иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «иллюзия обмана-2» (12+)
15.25 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «на пятьдесят оттенков тем-
нее» (18+)
02.30 Х/ф «крутые меры» (18+)
03.50 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.40 – 05.40  М/ф «Хочу бодаться» и др. 
мультяшки (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «синистер» (18+)
01.15 Х/ф «омен: перерождение» (18+)
02.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела». «охота на мозги» 
(16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «новое утро» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» (16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «комик в городе» - «санкт-
петербург» (16+)
00.35 «комик в городе» - «самара» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл» (16+)
03.55 «открытый микрофон» - «дайд-
жест» (16+)
04.45 «открытый микрофон» (16+)
05.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 10.00, 04.25 «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, 02.45 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «телефонная будка» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «два капитана» (0+)
10.35, 04.40 д/ф «валентин Зубков. 
поцелуй над пропастью» (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. кирилл Зай-
цев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины натальи Гундаре-
вой» (16+)
18.10 Х/ф «трюфельный пес короле-
вы джованны» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «прощание. николай 
рыбников и алла ларионова» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «одинокие звезды» (16+)
02.15 д/ф «курск - 1943. встречный 
бой» (12+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «реальная мистика» (16+)

12.35, 02.15 «понять. простить» (16+)
13.40, 01.15 «порча» (16+)
14.10, 01.45 т/с «Знахарка» (16+)
14.45 т/с «незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «утраченные воспоминания» 
(16+)
23.05 т/с «подкидыши» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.30, 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 «Мур есть 
Мур!-2» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. пер-
вая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «последний день». александр 
белявский (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «правда лейтенанта климо-
ва» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
02.45 Х/ф «военный корреспондент» 
(16+)
04.25 Х/ф «три толстяка» (0+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 
22.00 новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00 бокс. альфредо ангуло против 
владимира Эрнандеса (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05 специальный репортаж (12+)
13.10 смешанные единоборства. One 
FC. деметриус джонсон против дэнни 
кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта. обзор (0+)
15.15 Футбол. лЧ. обзор (0+)
16.15 биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 бокс. Максим власов против джо 
смита (16+)
19.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «панатинаикос» (12+)
22.45 Футбол. лЧ. «порту» - «Ювентус» 
(12+)
01.55 Футбол. лЧ. «севилья» - «борус-
сия» (0+)

телесреда 17 февраля

тв - ПРоГРамма
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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+)
16.05, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. индивиду-
альная смешанная эстафета из слове-
нии (12+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «они хотели меня взорвать». ис-
поведь русского моряка» (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 «оптимисты. новый сезон» 
(16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 д/ф «Гелиополис. Го-
род солнца» (12+)
08.35, 12.15 цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «дни и годы николая 
батыгина» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 д/ф «первая орбитальная» 
(12+)

12.25, 22.05 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.20 абсолютный слух (12+)
14.00 красивая планета (12+)
14.15, 20.45 больше, чем любовь (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 Моя любовь - россия! (12+)
15.45 «2 верник 2». леонид каневский 
(12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.25 «Энигма. суми Чо» (12+)
23.00 «рэгтайм, или разорванное вре-
мя» (12+)
02.30 д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

нтв
05.10 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (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 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.10 «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 «крутая история» (12+)
02.50 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.25 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
08.35 «день ангела» (0+)
09.25 - 17.45 т/с «тихая охота» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 т/с «след» (16+)
23.10 т/с «великолепная пятерка» (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 «детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
09.00 драмеди «Филатов» (16+)
10.05 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.45 – 05.40  М/ф «крокодил Гена» и 
др. мультяшки (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 «врачи» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 т/с «викинги» (16+)
03.15 – 04.45  «властители»  (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 ситком «интерны» (16+)
20.00 т/с «отпуск» (16+)
21.00 т/с «полицейский с рублевки» 
(16+)
22.05 «Шоу «студия «союз». « - «дайд-
жест» (16+)
23.05 «концерт нурлана сабурова» 
(16+)
00.05 «комик в городе» - «саратов» 
(16+)
00.35 «комик в городе» - «санкт-
петербург» (16+)
01.10 «импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy баттл» (16+)
03.55 «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 исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)
04.40 «военная тайна» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Максим перепелица» (0+)
10.35, 04.40 д/ф «леонид быков. по-
следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50, 03.15 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. екатерина ко-
панова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 д/ф «Мужчины лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «алтарь тристана» (12+)
22.35 «10 самых… советский адюльтер» 
(16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. вечно вто-
рые» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. выпить и закусить» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. сын 
кремля» (12+)
02.15 д/ф «сталинград. битва миров» 
(12+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «тест на отцовство» (16+)

11.40, 03.05 «реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 «понять. простить» (16+)
13.45, 01.15 «порча» (16+)
14.15, 01.45 т/с «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «любовь с закрытыми глаза-
ми» (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+)
08.20 д/с «колеса страны советов. 
были и небылицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «Мур есть 
Мур!-3» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. пер-
вая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «легенды космоса». александр 
кемурджиан (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «пропавшая экспедиция» (0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
05.00 д/ф «перемышль. подвиг на гра-
нице» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 но-
вости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. руслан проводников про-
тив Хосе луиса кастильо (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05 специальный репортаж (12+)
13.10 смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против скотта аскхэ-
ма. реванш (16+)
14.15 «большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. лЧ. обзор (0+)
15.50 Х/ф «патруль времени» (16+)
18.40 бокс. джермалл Чарло против 
сергея деревянченко (16+)
19.50 все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. лига европы. «красно-
дар» - «динамо» (12+)
22.55 Футбол. лига европы. «бенфика» - 
«арсенал» (12+)
01.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» - «баскония» (0+)

телечетверг 18 февраля

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, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Михаил калашников. русский 
самородок» (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 т/с «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «печенье с предсказанием» 
(12+)
03.30 Х/ф «только вернись» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «сергей прокудин-Горский. 
россия в цвете» (12+)
08.35 цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «дни и годы николая 
батыгина» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.25 открытая книга (12+)

14.00, 20.50 красивая планета (12+)
14.15 90 лет со дня рождения аллы 
ларионовой (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. суми Чо» (12+)
16.15 д/с «первые в мире» (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.45 «царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 д/ф «я не хотел быть знамени-
тым…» (12+)
21.05 Х/ф «парад планет» (16+)
22.45 «2 верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «кожа, в которой я живу» 
(16+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 Х/ф «непрощенный» (16+)
23.45 «новые русские сенсации». «ка-
лоев. седьмое доказательство бога» 
(16+)
02.30 квартирный вопрос (0+)
03.25 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.40 - 08.00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.25 - 17.00 т/с «тихая охота» (16+)
18.45 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.35 т/с «детективы» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 «детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)

09.00 драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «уральские пельмени» (16+)
10.55 Х/ф «бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «бросок кобры-2» (16+)
15.20 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «троя» (16+)
23.15 Х/ф «охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «другой мир. восстание ли-
канов» (18+)
02.30 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.30 М/ф «ну, погоди!» (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 «смерч» (16+)
21.45 Х/ф «дыши во мгле» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.30 Х/ф «синистер» (18+)
03.15 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «бородина против бузовой» 
(16+)
11.00 т/с «универ» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
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, 00.35 «комик в городе» (16+)
01.10 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл» (16+)
04.20 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 04.25 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «ново-
сти» (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 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «три секунды» (16+)
22.10 «смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «последний бросок» (18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «рыжая соня» (16+)

твц
06.00 «настроение» (0+)
08.15 Х/ф «во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
11.50, 03.45 т/с «пуаро агаты кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой. олег алмазов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «сицилианская защита» 
(12+)
16.55 д/ф «рыцари советского кино» 
(12+)
18.15 Х/ф «алмазы цирцеи» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «александр Михайлов. в 
душе я все еще морской волк» (12+)
00.05 Х/ф «дорогой мой человек» (0+)
01.55 Х/ф «два капитана» (0+)
03.30 петровка, 38 (16+)

домашний
06.30, 04.50 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30, 05.40 «давай разведемся!» (16+)
09.35 «тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.40 «понять. простить» (16+)
13.45, 04.00 «порча» (16+)
14.15, 04.25 т/с «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «утраченные воспомина-
ния» (16+)
19.00 т/с «ищу тебя» (16+)

23.50 «про здоровье» (16+)
00.05 т/с «прошу поверить мне на 
слово» (16+)

звезда
06.10 д/ф «легенды госбезопасно-
сти. вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)
07.10 д/с «сделано в ссср» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «тихая застава» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
т/с «красные горы» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
23.10 «десять фотографий». Михаил 
турецкий (6+)
00.00 концерт «олег Митяев. Юби-
лей в кругу друзей» (12+)
01.50 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 
(16+)
03.10 Х/ф «перед рассветом» (16+)
04.30 д/ф «легендарные самолеты. 
истребители як» (6+)
05.10 Х/ф «атака» (12+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 
новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 все на 
Матч! (12+)
09.00 бокс. Эдуард трояновский про-
тив сесара рене куэнки (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05, 19.25 специальный репортаж 
(12+)
13.10 смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
14.15 Хоккей. нХл. обзор (0+)
15.30 Футбол. лига европы. обзор 
(0+)
16.45 все на футбол! афиша (12+)
17.25 баскетбол. Че-2022. Мужчины. 
отбор. северная Македония - россия 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. италии. «Фио-
рентина» - «специя» (12+)
22.25 «точная ставка» (16+)
22.45 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«црвена Звезда» - «Зенит» (12+)
01.55 баскетбол. евролига. Мужчины. 
цска - «панатинаикос» (0+)

телепятница 19 февраля
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 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+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчи-
ны. Эстафета из словении (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.20 д/ф «история джаз-клуба рон-
ни скотта» (16+)
02.05 «вечерний Unplugged» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии» (16+)
09.00 вести. Местное время (16+)
09.30 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «двойная ложь» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «окна дома твоего» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. белые пятна 
(12+)
08.25 Х/ф «парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «третий удар» (0+)
12.20 д/с «первые в мире» (12+)

12.40 д/ф «да, скифы - мы!» (12+)
13.20 к 85-летию со дня рождения 
николая обуховича (12+)
14.00 красивая планета (12+)
14.15 д/ф «технологии счастья» 
(12+)
15.05 больше, чем любовь (12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко (12+)
18.35 75 лет владимиру Мартынову 
(12+)
19.45 открытие XIV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия башмета (12+)
22.05 Х/ф «афера томаса крауна» 
(16+)
00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады (12+)
01.15 д/ф «неясыть-птица» (12+)
02.00 искатели (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

нтв
05.10 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «пес» (16+)
23.40 «своя правда» (16+)
01.25 «дачный ответ» (0+)
02.40 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00 - 08.30 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 т/с «великолепная пя-
терка-3» (16+)
13.20 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 - 03.05 т/с «свои-3» (16+)
03.40 т/с «тихая охота» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» 
(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, 13.15 «уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «троя» (16+)
14.45 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «тупой и еще тупее» (16+)
01.05 Х/ф «охотники на ведьм» (18+)
02.35 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.35 М/ф «ну, погоди!» (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+)
19.00 «последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «коматозники» (16+)
01.15 т/с «викинги» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. 
битва за Москву» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
12.00 М/с «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «анна» (16+)
22.20 «секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл» - «Финал» 
(16+)
04.55 «открытый микрофон» (16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «новости» (16+)
09.00, 15.00 д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)
20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины» (16+)
22.30 прямой эфир. бойцовский 
клуб рен тв. бой Федор Чудинов vs 
айзек Чилемба (16+)
00.30 Х/ф «угнать за 60 секунд» (16+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
04.30 «тайны Чапман» (16+)

твц
05.30 Х/ф «командир корабля» (0+)
07.30 православная энциклопедия 
(6+)
07.55 «короли эпизода. ирина Мур-
заева» (12+)
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45, 15.15 
т/с «некрасивая подружка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
17.10 Х/ф «сфинксы северных во-
рот» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
00.50 д/ф «блудный сын президен-
та» (16+)
01.30 «бомба с историческим меха-
низмом» (16+)
02.00 линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины анны самохиной» 
(16+)
03.05 «Мужчины натальи Гундаре-
вой» (16+)
03.45 д/ф «Мужчины елены прокло-
вой» (16+)
04.25 д/ф «Мужчины лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых… советский адюль-
тер» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 т/с «каинова печать» (16+)
10.20, 02.15 т/с «счастливый би-
лет» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «беги, не оглядывайся!» 
(16+)
05.35 д/с «Звезды говорят» (16+)

звезда
06.40 Х/ф «небесный тихоход» (0+)
08.25 Х/ф «я - Хортица» (6+)
09.55 т/с «батя» (16+)
18.20, 21.25 т/с «приказано уни-
чтожить. операция «китайская 
шкатулка» (16+)
21.15 новости дня (16+)
22.25 Х/ф «на войне как на войне» 
(12+)
00.20 Х/ф «дом, в котором я живу» 
(6+)
02.05 д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
02.45 т/с «отряд специального на-
значения» (6+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 но-
вости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 
01.35 все на Матч! (12+)
09.00 бокс. александр поветкин 
против Майка переса (16+)
09.50, 03.55 т/с «выстрел» (6+)
12.05 специальный репортаж 
(12+)
13.25 биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.05 биатлон с д. Губерниевым 
(12+)
16.30 Футбол. бетсити кубок рос-
сии. «Зенит» - «арсенал» (тула) 
(12+)
19.00 Футбол. бетсити кубок рос-
сии. «динамо» (Москва) - «спар-
так» (Москва) (12+)
23.00 Хоккей. нХл. «колорадо Эве-
ланш» - «вегас Голден найтс» (12+)
02.10 Мини-футбол. лЧ. Мужчины. 
«Газпром-Югра» - «витис» (0+)

телесуббота 20 февраля

первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «выйти замуж за капи-
тана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «ледниковый период» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км из словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км из словении (12+)
18.00 «буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «точь-в-точь». новый сезон 
(16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «их италия» (18+)
01.40 «вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.25, 01.30 Х/ф «арифметика подло-
сти» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «расплата за любовь» 
(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 «парад юмора» (16+)
13.15 т/с «счастье можно дарить» (12+)
17.30 Шоу «танцы со звездами» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30, 02.40 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «алитет уходит в горы» (0+)
09.15 «обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 «русский плакат» (12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)

12.05, 01.15 диалоги о животных (12+)
12.50 «другие романовы» (12+)
13.15 «игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35 Х/ф «дикарь» (0+)
15.40 д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.55 д/ф «оскар». Музыкальная исто-
рия от оскара Фельцмана» (12+)
16.35 «романтика романса» (12+)
17.35 «пешком…» (12+)
18.00 «ван Гог. письма к брату» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
22.30 «аэросмит». концерт на арене 
донингтон парк. Запись 2014 года 
(12+)
01.55 искатели (12+)

нтв
05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.30 Х/ф «петрович» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «секрет на миллион» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 д/ф «доктор лиза» (12+)
01.30 «скелет в шкафу» (16+)
03.20 т/с «дорожный патруль» (16+)

пятый канал
05.00 - 06.35 т/с «тихая охота» (16+)
08.15, 23.20 т/с «наставник» (16+)
12.10 - 22.20 т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)

11.00 Х/ф «титаник» (12+)
15.00 М/с «Зверопой» (6+)
17.05 М/с «корпорация монстров» (0+)
18.55 М/с «университет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «духless» (18+)
02.40 Х/ф «другой мир. восстание ли-
канов» (18+)
04.00 т/с «последний из Магикян» (12+)
04.45 М/ф «ну, погоди!» (0+)

тв 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «в осаде» (16+)
12.30 Х/ф «в осаде: темная территория» 
(16+)
14.30 Х/ф «смерч» (12+)
16.45 Х/ф «коматозники» (16+)
19.00 Х/ф «Эверест» (16+)
21.30 Х/ф «особо опасен» (16+)
23.45 «последний герой» (16+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.30 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «тайные знаки» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
12.00 «комеди клаб» (16+)
20.00 «пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «анна» (18+)
02.25 «импровизация» (16+)
04.05 «Comedy баттл» (16+)
04.55 «открытый микрофон» (16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
06.35 М/с «алеша попович и тугарин 
Змей» (12+)
08.05 М/с «добрыня никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
09.20 М/с «илья Муромец и соловей-
разбойник» (6+)
10.45 М/с «три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

12.20 М/с «три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
13.40 М/с «три богатыря: ход конем» 
(6+)
15.10 М/с «три богатыря и морской 
царь» (6+)
16.40 М/с «три богатыря и принцесса 
египта» (6+)
18.05 М/с «три богатыря и наследница 
престола» (6+)
19.45 т/с «решение о ликвидации» 
(16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 - 03.50 концерт М. Задорнова 
(16+)

твц
05.35 Х/ф «Максим перепелица» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 д/ф «олег видов. всадник с голо-
вой» (12+)
08.30 Х/ф «всадник без головы» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 21.25 события (16+)
11.45 Х/ф «дорогой мой человек» (0+)
14.05 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 д/ф «Мужчины Галины брежне-
вой» (16+)
15.55 «прощание. виталий соломин» 
(16+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «отравленная жизнь» (12+)
21.40 Х/ф «крутой» (16+)
23.30 д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)
00.10 д/ф «Юрий беляев. аристократ 
из ступино» (12+)
00.55 Х/ф «случай в квадрате 36-80» 
(12+)
02.05 петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «приступить к ликвидации» 
(12+)
04.25 Х/ф «дорога» (12+)

домашний
06.30 т/с «билет на двоих» (16+)
10.05 т/с «беги, не оглядывайся!» (16+)
14.20 «пять ужинов» (16+)
14.35 т/с «прошу поверить мне на сло-
во» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «про здоровье» (16+)
22.10 т/с «каинова печать» (16+)

02.10 т/с «счастливый билет» (16+)
05.30 д/с «Звезды говорят» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 т/с «отряд специального назна-
чения» (6+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№52» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.55 д/с «оружие победы» (6+)
14.05 т/с «краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 д/с «незримый бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «аты-баты, шли солдаты…» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
04.10 Х/ф «я - Хортица» (6+)

матч тв
06.00 бокс. Мигель берчельт против 
оскара вальдеса (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 новости 
(16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «патруль времени» (16+)
11.30 смешанные единоборства. аса. 
александр емельяненко против Маго-
меда исмаилова (16+)
12.50 лыжный спорт. кубок мира. Муж-
чины. 15 км (12+)
14.25 Футбол. бетсити кубок россии. 
цска - «ска-Хабаровск» (12+)
16.30 Футбол. бетсити кубок россии. 
«краснодар» - «сочи» (12+)
19.00 Футбол. бетсити кубок россии. 
«ростов» - «ахмат» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «атле-
тик» - «вильярреал» (12+)
02.00 Художественная гимнастика. «ку-
бок чемпионок Газпром» (0+)
03.00 Хоккей. нХл. «вашингтон кэпи-
талз» - «нью-Йорк рейнджерс» (12+)
05.35 «одержимые. дмитрий саутин» 
(12+)

телевоскресенье 21 февраля



№ 10 (12544)12 февраля 2021 г.8 советЫ. РазНое

Адрес редакции: 357350, станица Ессентукская Предгорного округа Ставропольского 
края, улица Гагарина, 100. Электронный адрес: redakiskra@gmail.com,  Цена свободная.

Индекс ПР408 
З а к а з 414   

Тираж 1000 экз. За доставку газеты подписчикам несёт 
ответственность Ессентукский почтамт, тел. 5-16-05

Дни выхода газеты: вторник и пятница Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00697 от 14 августа 2018 г.Тел.: гл. редактор - 8(87961) 5-11-08;  бухгалтерия - 5-16-34, корреспонденты- 5-19-94.

Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  
«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 

Подписано в печать 11.02.21 г. в 10-00 час. По графику 11.02.21 г. в 14-00 час. Печать офсетная
Объём - 2 печатных листа.

Ответственность  за содержание и  достоверность сведений в 
газетных  материалах и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их мнение необязательно отражает точку зрения редакции.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ

полезно знать

https://yandex.ru/turbo/
msk.ramsaydiagnostics.

ru/s/blog/20-sposobov-byt-
zdorovym/

полезные 

советы для 

здоровья

происшествия

условия назначения страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца определены статьей 10 Федерального 
Закона №400-ФЗ «о страховых пенсиях».

право на такую пенсию имеют нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца, состоявшие на его иж-
дивении (за исключением лиц, совершивших уголовно 
наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кор-
мильца и установленное в судебном порядке). одному 
из родителей, супругу или другим членам семьи указан-
ная пенсия назначается независимо от того, состояли 
они или нет на иждивении умершего кормильца. 

к категории признаваемых нетрудоспособными члена-
ми семьи умершего кормильца относятся:

- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 
лет, а также дети, братья, сестры и внуки, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным образователь-
ным программам до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или 

ваше право пенсия по потере КоРмИльЦа
- я получала пенсию по потере кормильца. учи-

лась в колледже, на 4 курсе вышла замуж, родила 
ребёнка. Поступила на высшее образование. Имею 
ли право на дальнейшее получение пенсии?

дети, братья, сестры и внуки старше этого возраста, если 
они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. 
при этом братья, сестры и внуки умершего кормильца 
признаются нетрудоспособными членами семьи при 
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

- один из родителей, или супруг, либо дедушка, ба-
бушка умершего кормильца независимо от возраста и 
трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок 
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если 
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и 
имеющими право на страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца и не работают.

Члены семьи умершего кормильца признаются состо-
явшими на его иждивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию. иждивение детей умерших 
родителей предполагается и не требует доказательств, 
за исключением указанных детей, объявленных полно-
стью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

елена самаРсКая, юрист моБо 
«вера, Надежда, любовь»

По информации мБу 
«асс ПмР»

отдел мвд России по 
Предгорному району.

столкнулись 
камаз 
И две леГКовушКИ

Крупная авария про-
изошла на минушей 
неделе на 12-м км ав-
тодороги минводы - 
Кисловодск.

в дтп попали три маши-
ны: каМаЗ из соседней 
республики, «лифан» и 
ваЗ 2107.

48-летний водитель 
китайской иномарки с 
сотрясением мозга был 
доставлен в пятигор-
скую цГб, 56-летний во-
дитель «Жигулей» погиб 
на месте. спасателям 
асс предгорного райо-
на пришлось извлекать 
тело погибшего из авто-
мобиля.

золотишко 
сдал в ломБаРд

следственный от-
дел омвд России по 
Предгорному району 
завершил расследова-
ние уголовного дела.

23-летний местный 
житель обвиняется в со-
вершении двух краж 
ювелирных изделий из 
домов своих знакомых.

с ними у вора были до-
верительные отношения, 
и он знал, где хранятся 
драгоценности. находясь 
в гостях, он воспользо-
вался отсутствием хозяев 
и похитил золотые коль-
ца, серьги, цепочку и ку-
лон. на следующий день 
мужчина сдал украшения 
в ломбард. ущерб, при-
чиненный двум предгор-
ненцам составил поряд-
ка двухсот тысяч рублей.

Ювелирные изделия 
изъяты и после про-
ведения необходимых 
следственных действий 
возвращены законным 
владельцам. 

ночью 28 июля 2020 
года мужчина, находясь 
на автодороге кисло-
водск - карачаевск на 
территории пМо, в от-
вет на требования ин-
спектора дпс попытался 
скрыться. при этом он 
совершил наезд на со-
трудника пятигорского 
оМон. приговором суда 
обвиняемому назначено 
наказание в виде штрафа 
в размере 30 тысяч ру-
блей.

сбил омоНовЦа 
следственный отдел 

по Предгорному рай-
ону су сКР признал 
жителя КчР виновным 
в применении наси-
лия к представителю 
власти.

Ирина щеРБИНИНа, 
помощник руководителя 

Предгорного со .

 соревнования были посвящены открытию 
спортивного комплекса «камелот» в станице ессентукская 
предгорного муниципального округа. в турнире участво-
вали 320 спортсменов из станицы ессентукская, городов ес-
сентуки и ставрополь, республик дагестан, ингушетия, кал-
мыкия, северная осетия-алания  и кабардино-балкария.

Главный судья соревнования: Фатима кусаева (рсо-
алания), судья международной категории. Главный секре-
тарь соревнования: беслан каникулов, судья 1 категории 
(кбр). также приняли участие судьи международной ка-
тегории висита Музеев (Чеченская республика) и андрей 
собиев (дагестан). на турнире присутствовал игорь ли – 
президент ставропольской краевой Федерации тхэквондо 
(втФ). судьи и участники соревнований отметили высокий 
организационный уровень, были приняты все меры анти-
ковидной и антитеррористической безопасности.

первые места заняли тхэквондисты из предгорья: 

спорт отКРЫтЫй туРНИР к открытию спорткомплекса
четырнадцать медалей различного 

достоинства, из которых шесть - зо-
лотые, завоевали предгорненские 
спортсмены на открытом турнире по 
тхэквондо (втФ).

елизавета романченко - два золота (среди юниорок и 
молодежи); арина лебедева – среди юниорок; Маргари-
та атанасова – среди девушек. Матвей тёткин и сергей 
Чубик стали первыми среди детей. также предгорненцы 
завоевали 3 серебряных и 5 бронзовых наград в различ-
ных категориях. Готовили их тренеры  виктор ким и илья 
брянцев.

На снимке: тренеры наставляют 
юных бойцов

они проходят с 7 по 18 февраля на базе утц «кавголого». по 
окончании сборов боксёр из предгорья примет участие в Между-
народной матчевой встрече, которая состоится с 18 по 24 февраля 
в городе санкт-петербург согласно календарному плану межреги-
ональных, всероссийских, международных физкультурных и спор-
тивных мероприятий Федерации бокса россии на 2021 год.  

никита -  воспитанник муниципального бюджетного учреждения 
«спортивная школа» предгорного муниципального округа. Юноша 
тренируется под руководством мастера спорта международного 
класса  виктории усаченко в станице суворовская на базе спортив-
ного комплекса «урарту».

сперва сборы, Потом матчИ

Бронзовый призёр Первенства России 2019 года среди 
юношей, кандидат в мастера спорта Никита малинин вызван 
на тренировочные сборы команды России юношей 15-16 лет 
по боксу. 

«засветись, юНЫй Пешеход!» гибдд

За время проведения рейда в рамках профилактиче-
ских мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции на 
территории предгорного округа было выявлено 17 на-
рушений пдд. из них 4 административных материала 
было составлено за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, ещё один - за нарушение пра-
вил дорожного движения пешеходом. пять водителей 
перевозили своих малолетних пассажиров без детского 
удерживающего устройства.

 Госавтоинспекция предгорного района напоминает о 
необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния как водителями транспортных средств, так и пеше-
ходами.

Подведены итоги операции «засветись, юный пе-
шеход!», проходившей на минувшей неделе. 

текст и фото: оГИБдд омвд России по 
Предгорному району

материалы и фото отдела по спорту 
и физической культуре аПмо.

ПРИНИмайте
 холодНЫй душ 

он имеет целый ряд 
преимуществ -  улуч-
шает кровообраще-
ние, ускоряет обмен 
веществ, сужает поры, 
повышает иммунитет и 
помогает восстановить-
ся после интенсивных 
физических упражне-
ний.

РазГРузочНЫе дНИ
краткосрочное голо-

дание избавляет орга-
низм от токсинов, по-
могает похудеть и даже 
замедляет старение.

попробуйте метод 
16:8 - едите как обычно 
до 19 часов, а следую-
щий прием пищи на-
чинаете с 11 часов сле-
дующего дня. при этом 
разрешается пить воду.

чИстИте зуБЫ 
КоКосовЫм маслом

оно стало популяр-
ным благодаря своим 
полезным свойствам 
увлажнения и смягче-
ния. его можно исполь-
зовать и в качестве 
зубной пасты в смеси с 
пищевой содой.

кокосовое масло об-
ладает антибактериаль-
ными и отбеливающи-
ми свойствами. 

ешьте чёРНЫй 
шоКолад

исследования показа-
ли, что ежедневное по-
требление 45 граммов 
черного шоколада по-
лезно для сердца, мозга 
и в целом для здоровья. 
стоит выбирать именно 
тёмный шоколад с со-
держанием какао 70 
процентов. 

меНяйте
 ПоложеНИе тела

Это нужно делать каж-
дые 20 минут, чтобы не 
болели мышцы спины и 
другие. 

смотРИте вдаль
когда же вы это делае-

те, цилиарные мышцы 
глаз расслабляются.

выработайте у себя 
привычку каждые 20 
минут использования 
компьютера, телефо-
на, книги, телевизора 
брать 20-секундный 
перерыв, чтобы посмо-
треть вдаль.

Никита малинин с тренером викторией усаченко

в ходе рейда

Наведите 
смартфон


