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телепрограмма 
на неделю

инициируйте
бюджет 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 
защитит
посевы

более 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 ПРедгоРьеВладимир 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.

контракт
на водовод 
заключён

По информации
 пресс-службы АПМо

благоустройство
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тематическая встреча под названием «студенческие 
отряды» была приурочена к дню студента. в ходе её мо-

лодёжным активистам предгорья рассказали о том, что 
такое студенческие отряды, каких видов они бывают и что 

входит в обязанности вожатых.

Что такое студотряд
на базе МКу «Молодёжный центр» прошла встре-

ча волонтёров с председателем студенческого 
профсоюза г. ессентуки Мариной бегларян. 

текст и фото пресс-службы МКу «Молодёжный центр» В ходе встречи

на последней неделе января на телефон 112 по-
ступило 1164 вызова, проинформировал началь-

ник Мбу «АСС» Предгорного района Сергей Жук.

три выезда спасателей

спасателей вызывали на выезды три раза. Житель 
станицы ессентукская не смог самостоятельно снять с 

пальца кольцо. в результате у него отекла рука и пришлось 
обратиться в асс. помощь была оказана. также на дороге 

ессентуки - суворовская произошла авария с тремя по-
страдавшими, а в райцентре был вызов на вскрытие двери.

иван АндРееВ

также была подготовле-
на проектно-сметная до-
кументация для ликви-
дации закрытых свалок 
в городах лермонтов и 
нефтекумск. работы сто-
имостью 185 миллионов 

рублей планируется вы-
полнить до конца года.  
в городах-курортах Же-
лезноводск и пятигорск 
в 2022 году будет про-
изведена рекультивации 
свалок, уже получены 

как сообщил министр, по-
сле возвращения школь-
ников в учреждения эпи-
демиологическая ситуация 
в учебных заведениях 
ставрополья находится на 
постоянном контроле. на 
сегодняшний день отмеча-
ется снижение заболевае-
мости среди учителей. все 
школы работают в очном 
режиме, закрытых на каран-
тин нет. ведется доброволь-
ная вакцинация педагогов 
от коронавируса. прививки 
сделали уже более 1,5 тыся-
чи человек.

– всем учителям, кто хочет 
защитить свое здоровье, 
надо с этим помочь. но ни-
какого давления быть не 
должно, никто не вправе 
требовать от людей сделать 
прививку, – подчеркнул 
владимир владимиров.  

в рамках исполнения 
национального проек-
та «образование» в этом 
году в регионе на разви-
тие отрасли планируется 
выделить 2,8 миллиарда 
рублей. в том числе про-
должится реализация про-
ектов «поддержка семей, 
имеющих детей», «успех 
каждого ребенка», «Моло-
дые профессионалы». 

Министр отметил, что 
будут созданы новые «точ-
ки роста» – центры раз-
ностороннего развития 
детей. всего в этом году в 
сельских школах края пла-
нируется открыть 54 таких 
центра.

проводится ремонт кор-
рекционных школ для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
будут обновлены 26 спор-

владимир владимиров: «обеСПечить АдеКВАтный уРоВень знАний»

с 1 января 2021 года 
адресная социальная 
помощь ветеранам края 
оказывается не чаще, чем 
один раз в три года. на 
эти цели из регионально-
го бюджета предусмотре-
но 30 млн рублей.

помощь в рамках го-
спрограммы «социаль-
ная поддержка граждан» 
оказывается участникам, 
инвалидам, вдовам по-
гибших или умерших 
участников и инвалидов 
великой отечествен-
ной войны, гражданам, 
награжденным знаком 
«Жителю блокадного ле-
нинграда», труженикам 
тыла и бывшим несовер-
шеннолетним узникам.

Граждане этих катего-
рий смогут отремонтиро-
вать своё жилое помеще-
ние, если они проживают 
в нём, либо являются 
собственниками не ме-
нее пяти лет. при этом 
90% стоимости ремонт-
ных работ, но не более 
100 тысяч рублей, опла-
чивается за счет средств 
бюджета края, оставшая-
ся часть – личными сред-
ствами заявителя.

обратиться за оказани-
ем адресной социальной 
помощи ветеранам и ин-
валидам войны можно в 
органы местного самоу-
правления округов края.

в соответствии с ранее 
заключенным с россий-
ским союзом Молодёжи 
соглашением, в крае в 
период 2021-2022 годов 
намечено проведение. 
как традиционных меро-
приятий, так и новых со-
бытий.

в их числе – фестиваль 
творчества молодёжи 

«на высоте», а также фо-
рум «российская школь-
ная весна». планы их про-
ведения были намечены 
ещё до начала пандемии.

– безусловно, оконча-
тельное решение по про-
ведению молодежных со-
бытий и их формату будет 
принято с учётом склады-
вающейся эпидобстанов-

«машук» - визитка ставрополья

губернатор Владимир Влади-
миров провёл рабочую встре-
чу с министром образова-
ния края евгением Козюрой. 
основным вопросом стало 
проведение учебного про-
цесса в школах в период 
пандемии. также была за-
тронута тема реализации нацпроекта «образо-
вание» на территории региона.

тивных залов в школах и 
26 спортивных клубов –  
ремонтные работы долж-
ны быть завершены в авгу-
сте этого года.

как отметил евгений 
козюра, на сегодняшний 
день в образовательных 
учреждениях края нача-
лась подготовка к единому 
государственному экзаме-
ну. в этом году изменились 
правила его проведения. 
так, учащиеся, которые 

не собираются поступать 
в вузы, для получения ат-
тестата сдают только два 
обязательных предмета – 
русский язык и математику 
в формате госэкзамена. 

будущие абитуриенты 
вузов для получения атте-
стата сдают в форме еГЭ 
русский язык и предметы 
по выбору, необходимые 
для поступления.

в связи с тем, что часть 
учебного процесса про-

ходила в дистанционном 
формате, губернатор по-
ручил министерству об-
разования края изучить 
возможность перехода 
учащихся старших классов 
на шестидневную учебную 
неделю для полноценного 
прохождения образова-
тельной программы.

– прошу этот вопрос про-
работать, обсудить с учи-
тельским сообществом, и, 
в случае одобрения при-

нять меры по усилению 
образовательной про-
граммы для сдающих 
выпускные экзамены. 
Мы должны обеспечить 
адекватный уровень 
знаний у детей после 
возвращения с дистан-
ционной формы обуче-
ния, – отметил владимир 
владимиров.

как прозвучало, 
ещё один федераль-
ный проект, в котором 
участвует ставропо-
лье  –  по гражданско-
патриотическому вос-
питанию школьников. 
край вошел в число 10 
пилотных регионов, где 
будет реализован дан-
ный проект, в котором 
задействовано 375 школ. 
в каждой из них плани-
руют ввести ставки со-
ветников директора по 
воспитательной работе.

отдельно был обсуж-
дён вопрос организации 
учебного процесса в ссу-
зах и вузах ставрополья. 
с учетом стабилизации 
в регионе ситуации с 
заболеваемостью коро-
навирусом прорабаты-
вается вопрос возобнов-
ления в феврале очного 
учебного процесса. 

добыЧа ископаемых на контроле
нА СтАВРоПолье ВСе МеРоПРиятия По нАцПРоеКту  «эКология» 

В 2020 году были ВыПолнены В ПолноМ объёМе 

об этом сообщил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Андрей Хло-
пянов. он подчеркнул, что в рамках нацпроекта 
в прошлом году были восстановлены 54 гектара 
лесов, а также приобретено 285 единиц специа-
лизированной лесохозяйственной техники. 

необходимые экологиче-
ские экспертизы. 

в регионе продолжает-
ся реализация програм-
мы противопаводковых 
мероприятий. по словам 
андрея Хлопянова, за 
прошлый год в её рамках 
было расчищено 22 ки-
лометра русел рек, про-
ведён ремонт двух гидро-
технических сооружений, 
выполнены другие меро-
приятия.

Что же касается неза-

конного использования 
общераспространённых 
полезных ископаемых, то 
за последние 5 лет в рам-
ках проводимых прове-
рок в крае отозвано 137 
лицензий на их добычу, 
более 50 приостановле-
но. на сегодняшний день 
деятельность на законных 
основаниях осуществляют 
127 недропользователей. 

особо актуальной темой 
остаётся строительство 
велотерренкура на кав-

казских Минеральных 
водах. проект прошёл 
государственную и эко-
логическую экспертизу, а 
также общественное об-
суждение.

Губернатор региона 
владимир владимирова 
отметил, что система кон-
троля за его реализацией 
должна была налажена.  
людям надо дать возмож-
ность следить за про-
ведением работ на этом 
объекте. 

КРуПные МолодёЖные МеРоПРиятия Могут быть ПРоВедены нА СтАВРоПолье 
В 2021-2022 годАХ

 Во время совещания в правительстве края, ко-
торое провёл губернатор Владимир Владимиров, 
были рассмотрены возможности организации на 
территории региона ряда молодёжных форумов.   

ки, – отметил владимир 
владимиров.

как прозвучало, пер-
вым в конце апреля это-
го года должен старто-
вать фестиваль-конкурс 
патриотической песни 
«солдатский конверт». 
в нынешнем году он 
должен выйти на обще-
российский уровень, а в 
состав жюри будут при-
глашены известные рос-
сийские вокалисты.

в качестве возможного 
времени проведения фе-

стиваля «на высоте» рас-
сматривается осень 2021 
года – период после за-
вершения весенне-летней 
кампании вакцинации от 
COVID-19. 

также среди предполага-
емых проектов этого года 
общекраевой школьный 
выпускной бал.

начата подготовка к 
северо-кавказскому об-
разовательному форуму 
«Машук», в рамках которо-
го предполагается прове-
сти 20 мероприятий. Часть 

из них будет посвящена 
объявленному в россии 
Году науки и технологий.  

 – в 2020 году мы прове-
ли «Машук» онлайн. по-
лучилось отлично. но дух 
этого форума, рожденно-
го на ставрополье и став-
шего одной из визитных 
карточек края - в живом 
общении ребят из самых 
разных регионов. имен-
но к этому формату мы 
хотим и будем стараться 
вернуться, - подчеркнул 
губернатор.

соЦпомощь 
ВетеРАнАМ

В 2021 году на ремонт 
жилья для ветеранов 
Ставрополья выделе-
но 30 млн рублей.

управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оиВ Ставропольского края). фото: пресс-служба губернатора СК.

губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей 
встречи с министром образования евгением Козюрой. 
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высокая оЦенка эффективности
Предгорный КцСон посетили заместитель министра труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края Ан-
дрей чалов и начальник отдела министерства Сергей толо-
конников. 

Пресс служба центра

у гостей была возможность познакомиться с результатами вне-
дрения системы долговременного ухода, реализации инноваци-
онных технологий и форм соцобслуживания, оздоровительных 
программ, форм активного долголетия граждан пожилого воз-
раста. деятельность центра по ведению электронного учета 
услуг получила высокую оценку.

купол над храмом
на строящийся Покровский храм в селе новобла-

годарное водрузили купол с крестом. 
Чин освящения купола и креста совершили  иерей илия 

яковенко и духовенство лермонтовского церковного 
округа. вместе со священнослужителями помолились жи-
тели села, представители администрации и думы пМо. по-

сле молитвы и поклонения кресту святыни водрузили на 
кровлю храма. 

Водружение купола

обязательным условием обучения в этом центре, кро-
ме всего прочего, является участие в олимпиадах. побе-
да в них может давать льготы при поступлении  во мно-
гие престижные вузы страны. 

в 9 классе (2019 г.) даша впервые принимала участие во 
всероссийской олимпиаде школьников по астрономии 
и уже тогда одержала  победу на региональном этапе и 
стала участником финала, который проходил в  самаре. 
принимает участие в олимпиаде «ФиЗтеХ» по физике, 
организатором которой являлся Московский физико-
технический институт, и становится призёром.

в 10 классе (2020 г) дарья  также была активным участ-
ником олимпиад и одержала ряд побед: на региональ-
ном этапе победитель по физике, призёр по астрономии, 
английскому, немецкому языкам, призёр астрономиче-
ской олимпиады (организатор санкт-петербургский го-
сударственный университет). 

 педагогический коллектив Мбоу соШ №3 во главе с 
директором школы натальей Гурьевой желает дарье ро-
маненко дальнейших побед и свершений. и пусть дорога 
к мечте будет лёгкой!

Целеустремлённая - 
это ПРо неё

окончание. начало на стр.1.

наталья Сыч, завуч Мбоу СоШ №3. 
фото предоставлено автором.

- друзья, вы часто задаете вопрос, что такое инициа-
тивное бюджетирование и как можно на него повлиять. 
Это когда население принимает участие в местном са-
моуправлении, выдвигая инициативы и предложения 
по расходованию определенной части бюджета. иными 
словами, вы можете сами решить, на какой объект бу-
дут потрачены бюджетные средства. один из способов 
– участие в программе «Формирование комфортной го-
родской среды». парки, скверы, пешеходные зоны, при-
домовая территория многоквартирных домов – выбор 
объектов остаётся за вами. 

именно таким образом в предыдущие годы в предгор-
ном районе  были благоустроены центральная площадь 
и парк в ст. ессентукская, аллея по ул. набережная.  

выбор территории, которая войдёт в программу в сле-
дующем году, уже начался. Жители предгорья могут вне-
сти свои предложения и инициативы в администрацию 
округа. объекты, собравшие наибольшее количество 
заявок, включат в бюллетень рейтингового голосования.    
  информация о том, каким образом и где отдать свой го-
лос за конкретную территорию, будет опубликована на 
официальном сайте администрации города и на страни-
цах нашей газеты. 

 в 1949 году вышла замуж. вместе с мужем они вос-
питали троих детей. у елены ивановны шесть внуков и 
девять правнуков. вся семья дружно поздравляла её с 
красивой юбилейной датой! 

с 2013 года елена ивановна является получателем 
услуг суворовского отделения социального обслужива-
ния на дому. ведь людям почтенного возраста необхо-
дима помощь по хозяйству, профессиональная забота и 
внимание.

работники отделения присоединяются к поздравлени-
ям и искренне желают елене ивановне доброго здоро-
вья, радости, благополучия,  неисчерпаемого жизнелю-
бия и оптимизма! 

прекрасный юбилей
окончание. начало на стр.1.

Светлана гоРеСлАВец, заведующий Суворовским 
отделением социального обслуживания на дому.

 фото предоставлено автором.

поселения

иницииРуйте 
бюджетирование!

участие населения в благоустройстве и развитии 
собственных территорий должно быть активным, 
считает депутат государственной думы фС Рф оль-
га Казакова. Сегодня она рассказала нам, что такое 
инициативное бюджетирование, как должен про-
исходить этот процесс и какие результаты он даёт.

Антонина ПетРоВА

ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилиза-
ции и уничтожения био-
логических отходов явля-
ются обязательными для 
исполнения владельцами 
животных независимо от 
способа ведения хозяй-
ства, а также организация-
ми, предприятиями всех 
форм собственности, за-
нимающимися производ-

ством, транспортировкой, 
заготовкой и переработ-
кой продуктов и сырья жи-
вотного происхождения.

при обнаружении био-
логических отходов и с 
момента гибели животно-
го их владельцы в течение 
суток должны сообщить 
об этом ветеринарному 
специалисту, который по 
результатам осмотра ре-
шит, как их утилизировать 
или уничтожить биологи-

наши консультаЦии

как утилизировать биоотХоды
биологические отходы подлежат отдельному 

правовому регулированию в связи с их потенци-
альной эпидемиологической и эпизоотической 
опасностью. К ним относятся, в частности, мёртвые 
животные, отходы от их переработки, ветеринар-
ные конфискаты и другие отходы, получаемые при 
переработке пищевого и непищевого сырья жи-
вотного происхождения. 

ческие отходы. их можно 
сжигать в печах (кремато-
рах, инсенираторах) либо 
хоронить в специально 
отведённых местах (при 
массовой гибели живот-
ных от стихийного бед-
ствия и невозможности 
их транспортировки).

нельзя уничтожать био-
отходы путём захороне-
ния в землю, сброса в 
реки, болота и бытовые 
мусорные контейнеры. 
Запрещено вывозить их 
на свалки и мусорные по-
лигоны. не допускается 
передача биологических 
отходов на корм живот-
ным без предваритель-
ной переработки.

Захоронение биологи-
ческих отходов в землю, 

в бытовые мусорные кон-
тейнеры, на свалках и по-
лигонах влечёт наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 20 до 
40 тысяч; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридическо-
го лица, - от 40 до 50 тысяч 
рублей или приостановле-
ние деятельности на срок 
до девяноста суток; на 
юридических лиц - от 500 
до 700 тысяч рублей или  
приостановление деятель-
ности до девяноста суток.

                                                                  
Виктория ПотАПоВА,

ведущий ветеринарный врач 
гбу СК «Предгорная райСббЖ»    

в прошлом году в лабо-
ратории запустили в про-
изводство новый, более 
эффективный биопрепарат 
отечественной разработки 
с новыми свойствами штамма споро-
вых бактерий, входящих в его основу.

- Это как модернизированный ав-
томобиль, - образно рассказывает 
главный биотехнолог лаборатории 
александр попов. - внешне вроде бы 
ничего не изменилось, но под капо-
том более мощный двигатель, улуч-
шенная трансмиссия и так далее. 
новый препарат особенно хорошо 
работает на корневых гнилях злаковых растений, борет-
ся с различными бактериозами селскохозяйственных 
культур растений, а для гороха он вообще незаменим 
- там даже химобработка ничего не даёт. при этом он 
долго сохраняет свои свойства при хранении, совер-
шенно безвреден для человека, животных и полезных 
насекомых-энтомофагов, пчёл и др.

такие свойства сразу же вызвали большой интерес 
у сельхозтоваропроизводителей и резко увеличили 
спрос. если в 2019 году в предгорной лаборатории био-
метода произвели и реализовали порядка 12 тонн био-
препарата, то в прошлом это цифра превысила 50 тонн. 
причём закупают его хозяйства всех форм собственно-
сти и размеров - от крупных агрохолдингов и сХп до 
фермерских и личных подсобных хозяйств.

сегодня в предгорненской лаборатории еженедельно 
производится до полутора тонн биологического фунги-
цида. весь производственный цикл занимает около 7 
дней. технологии здесь используются отработанные го-

окончание. начало на стр.1.

дами, с большой долей ручного труда, но у них есть важ-
ное преимущество перед современными методами про-
изводства биопрепаратов, применяемыми на крупных 
промпредприятиях – сохранение качества на высоком 
уровне каждого литра препарата.

- как видите, наш препарат готовится в трёхлитровой 
стеклянной таре, - говорит владимир скрягин. - Этого 
хватает на обработку до полутора гектаров. но если, как 
говорится, что-то пошло не так, бактерии не развились, 
то в брак идёт одна или несколько банок. при массовом 
же производстве – в ферментерах и биореакторах в та-
ком случае в отходы придётся выливать всю партию, а 
это до нескольких тонн продукта.

уже не за горами весенние полевые работы и  спрос 
на препарат биологической защиты растений, произ-
водимый в станице ессентукская, будет только расти. 
предгорненцы готовы увеличивать объёмы его произ-
водства, а значит, на наших столах будет появляться всё 
больше экологически чистых продуктов.

осип чеРКАСоВ, фото автора

биофунгицид защитит посевы

текст и фото  пресс-службы 
Пятигорской епархии

техники ирина Стрепашова и Светлана Мирная 
готовят биофунгицид к процессу аэрации

наведите 
смартфон

Губернатор отметил, что вопрос может быть решен с 
помощью российской программы комплексного раз-
вития сельских территорий. соответствующие воз-
можности будут проработаны правительством став-
рополья с федеральным центром.

похожая ситуация в школе №20 в станице суворов-
ская. учебное здание построено в 1940-х, помимо 
проблем с техническим состоянием оно значительно 
перегружено. решением станет строительство новой 
школы вместимостью до 1000 человек. создание тако-
го объекта позволит перевести работу учреждения в 
односменный режим.

владимир владимиров подчеркнул, что первым ша-
гом решения проблемы должна стать подготовка ад-
министрацией муниципального округа проекта ново-
го здания. как отметил глава муниципалитета николай 
бондаренко, уже прорабатываются варианты исполь-
зования одного из типовых проектов школьных зда-
ний – в том числе оснащённого бассейном.

в станице бекешевская губернатор осмотрел здание 
дома культуры. в 1990-х оно было повреждено в ре-

губернатор 
В ПРедгоРье

зультате пожара. после этого происшествия дк пло-
щадью около 3 тысяч квадратных метров продолжил 
работать, но часть его помещений полноценно ис-
пользовать стало уже невозможно.

- Это крупный объект культуры, и с тем, что он на-
ходится в таком состоянии, мириться нельзя. прошу 
очень ответственно подойти к подготовке проекта ра-
бот - ремонт должен снять все существующие в здании 
проблемы, - подчеркнул владимир владимиров.

в ближайшее время муниципальной администрации 
предстоит разработать проектно-сметную докумен-
тацию и решить ряд правовых вопросов, связанных с 
подготовкой ремонта.

текст и фото управления пресс-службы губернатора СК

окончание. начало на стр.1.



первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «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 «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 д/с «настоящая вой-
на престолов» (12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «и это все о нем» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 д/ф «исцеление храма» (12+)
13.10 линия жизни (12+)
14.10, 02.40 цвет времени (12+)
14.15 д/ф «алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения» (12+)
15.05 новости. подробно. арт (12+)
15.20 «агора» (12+)
16.20 красивая планета (12+)
17.45, 01.45 исторические концерты 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.35 д/ф «дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» (12+)
21.30 «сати. нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «белая гвардия» (16+)
23.00 д/с «рассекреченная история» 
(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 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.00 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.35 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
07.05, 09.25 т/с «отпуск по ранению» 
(16+)
11.10, 13.25 Х/ф «отставник» (16+)
13.35 Х/ф «отставник-2» (16+)
15.30 Х/ф «отставник-3» (16+)
17.45 Х/ф «отставник. позывной 
«бродяга» (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, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 «детки-предки» (12+)
08.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «ну, здравствуй, оксана со-
колова!» (16+)
10.30 Х/ф «высший пилотаж» (12+)

12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «точка обстрела» (16+)
00.55 «кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «анаконда-2. охота за про-
клятой орхидеей» (16+)
03.25 Х/ф «семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «разрешите погулять с ва-
шей собакой»  и др. мульятшки (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 «другой мир» (16+)
01.30 Х/ф «Черное море» (16+)
03.15 «сверхъестественный отбор». 
«казань» (16+)
04.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.45 «Городские легенды». «ваганько-
во» (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 Х/ф «Шерлок в россии» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 «бородач» (16+)
01.20 «такое кино!» (16+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл» (16+)
04.25 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
07.05 «с бодрым утром!» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «добро пожаловать в рай» 
(16+)
22.10 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «карты, деньги, два ствола» 
(18+)
02.25 Х/ф «сахара» (16+)

твЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 Х/ф «большая семья» (0+)
10.20 любимое кино. «верные дру-
зья» (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. евгения си-
монова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Физика темных времен» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 «прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
02.15 д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «короли эпизода. Мария вино-
градова» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.00 «порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «проводница» (16+)
19.00 т/с «аметистовая сережка» 
(16+)
22.55 т/с «подкидыши» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.25 д/ф «вЧк против «Хозяина поль-
ши». неизвестная страница забытой 
войны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 т/с «тихие люди» (12+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
14.05 т/с «внимание, говорит Москва!» 
(12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. пер-
вая схватка с терроризмом». «афгани-
стан, 1979 год» (12+)
19.40 «скрытые угрозы». «альманах 
№53» (12+)
20.25 д/с «Загадки века». «убить фюре-
ра: вся правда о заговоре 20 июля 1944 
года» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «постарайся остаться жи-
вым» (12+)
01.05 т/с «анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)
05.15 д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 специальный 
репортаж (12+)
09.20 бокс. Шейн Мозли против сауля 
альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. обзор (0+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 смешанные единоборства. ACA. 
артем дамковский против рашида Ма-
гомедова (16+)
14.15 теннис. кубок ATP. обзор (0+)
15.35 еврофутбол. обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «новый кулак ярости» 
(16+)
18.55 баскетбол. единая лига втб. 
«Химки» - «локомотив-кубань» (12+)
21.00 бокс. Шейн Мозли против луиса 
коллацо (16+)
22.05 тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «атлети-
ко» - «сельта» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. комби-
нация. Женщины (0+)
03.00 д/ф «тайсон» (16+)
05.00 «спортивные прорывы» (12+)
05.30 «команда мечты» (12+)
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16+

объявления

ПОКУПАЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, Александр. №31

куроЧки-несушки 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

тел.: 8 (961) 428-9410

№24

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА
 межевАнИя земельных УчАстКОв

Собственниками земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в 
границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со статей 13 
и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Уваров Виктор 
Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Боргустанская, ул. Гоголя, д.18, тел. 89064692674.

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

Исходный земельный участок, из которого Харченко Н.И. вы-
деляются земельные доли, является земельный участок с ка-
дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Уваров В.И. в счет своих земельных долей, указаны в 
проекте межевания, с которым можно ознакомится по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
с 05.02.2021г. в течении 30-ти дней по 09.03.2021г.

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

05.02.2021г. по 09.03.2021г. в течении 30-ти дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границы образуе-
мого земельного участка находятся в кадастровом квартале: 
26:29:060204.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». №30

Куплю 1 комн. квартиру 
в ст. Ессентукской, 

без посредников, недорого. 
тел. 8(87961)51994, 

в рабочее время.

информационные ресурсы налоговой службы позво-
ляют выявить налогоплательщиков, не фиксирующих вы-
ручку через кассовый аппарат в полном объёме, а также 
не имеющих зарегистрированной контрольно-кассовой 
техники. но акцент в этой работе будет поставлен на 
профилактике нарушений. из предстоящих проверок 
налоговики секрета не делают. налогоплательщиков бу-
дут привлекать к диалогу, информируя о последствиях 
неприменения контрольно-кассовой техники.

на начальном этапе будет проверена сфера обществен-
ного питания. в ставропольском крае насчитывается бо-
лее 2 тысяч объектов общественного питания. организа-
ции и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги общественного питания, должны применять кас-
сы. исключением являются лишь ип, не имеющие наём-
ных работников. Эта категория должна будет выдавать 
чеки с 1 июля 2021 года. За нарушение предусмотрены 

предпринимателям защитите ваш бизнес от ШтРАфоВ
налоговой службой запланированы контроль-

ные мероприятия в отношении недобросовестных 
участников рынка. 

штрафы: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 
суммы расчёта без применения контрольно-кассовой 
техники, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 3/4 до полной суммы расчета, но не менее 30 ты-
сяч рублей. повторное нарушение в случае, если сумма 
расчётов без применения касс составила, в том числе в 
совокупности, 1 млн рублей и более, влечёт в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц - административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

информационная кампания нацелена на предупрежде-
ние бизнеса о предстоящих проверках. своей главной 
задачей налоговики считают обеление рынка, а не обна-
ружение нарушений в сфере применения ккт. Защитите 
свой бизнес, приведите свою деятельность в соответ-
ствие с законодательством!

татьяна гоЖАя, заместитель начальника межрайонной 
ифнС России №10 по СК, советник государственной 

гражданской службы Рф 2 класса 
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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 «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 д/с «настоящая вой-
на престолов» (12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «и это все о нем» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.30 д/ф «ораниенбаумские игры» 
(12+)
14.10 д/ф «николай Федоренко. Чело-
век, который знал…» (12+)

15.05 новости. подробно. книги (12+)
15.20 «передвижники. владимир Ма-
ковский» (12+)
15.50 «сати. нескучная классика…» 
(12+)
17.55, 01.50 исторические концерты 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.30 «белая студия» (12+)
23.00 д/с «рассекреченная история» 
(12+)
02.35 Pro memoria (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 обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.35 т/с «опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
09.25 - 17.45 т/с «Ментовские войны-4» 
(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, 05.50 «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 т/с «психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф «рэмпейдж» (16+)
00.20 «дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «семь жизней» (16+)
03.25 т/с «последний из Магикян» (12+)
04.35 – 05.30  М/ф «валидуб»  и др. 
мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «другой мир: Эволюция» 
(18+)
01.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45 «сверхъестественный отбор». 
«казань» (16+)
03.30 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды». «софрино. 
плачущая икона» (16+)
05.15 «тайные знаки». «охота на стра-
дивари» (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 Х/ф «Шерлок в россии» (16+)
22.15 «импровизация. дайдже-
сты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
00.15 «бородач» (16+)
01.20 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)
05.40 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
07.05 «с бодрым утром!» (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, 03.10 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «риддик» (16+)
22.20 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «большой куш» (16+)

твЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.15 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «версия полковника Зорина» 
(0+)
10.40, 04.40 д/ф «петр вельяминов. под 
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50, 03.10 т/с «пуаро агаты кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. андрей Мерз-
ликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! брига-
да «ух!» (16+)
23.05, 01.35 д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
ушла жена» (12+)
02.15 д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.05 «порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с  «проводница» (16+)
19.00 т/с «девочки мои» (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 д/с «оружие победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 т/с «крот» 
(16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. 
первая схватка с терроризмом». «пан-
джшер, 1982 год» (12+)
19.40 «легенды армии». александр 
Шорников (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «свинарка и пастух» (0+)
01.25 т/с «узник замка иф» (12+)
05.10 д/ф «Генрих Гиммлер. апостол 
дьявола» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.05 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. амир Хан против Маркоса 
Майданы (16+)
10.30 еврофутбол. обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. уэмб-
ли» (12+)
12.25 «Матчбол» (12+)
13.10 смешанные единоборства. One 
FC. стамп Фэйртекс против алены рас-
сохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» (16+)
19.00 смешанные единоборства. Eagle 
FC. сергей калинин против Фаридуна 
одилова (16+)
21.00 бокс. Bare Knuckle FC. пейдж ван-
зант против бритен Харт (16+)
22.25 Футбол. кубок англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «вест Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Футбол. Чемп. испании. «реал» - 
«Хетафе» (0+)
05.00 «спортивные прорывы» (12+)
05.30 «команда мечты» (12+)

телевторник 9 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, 01.10, 03.05 «время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «саша соколов. последний рус-
ский писатель» (12+)

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

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 д/с «настоящая вой-
на престолов» (12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «станционный смотритель» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 д/ф «лев яшин» (12+)
12.15 д/ф «Шри-ланка. Маунт лавиния» 
(12+)
12.40, 22.10 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.30 день памяти а. с. пушкина. «игра 
в бисер» (12+)
14.15 д/ф «За науку отвечает келдыш!» 
(12+)

15.05 новости. подробно. кино (12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
17.40 красивая планета (12+)
17.55, 01.45 исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.00 д/с «рассекреченная история» (12+)
02.30 д/ф «врубель» (0+)

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 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.45 «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+)
05.45 т/с «опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)
08.25 - 13.25 т/с «Ментовские войны-4» 
(16+)
13.50 - 17.50 т/с «Ментовские войны-5» 
(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, 05.50 «ералаш» (6+)

06.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)
07.00 «детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 т/с «ивановы-ивановы» (16+)
09.00 т/с «психологини» (16+)
10.25 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
11.10 Х/ф «бэйб» (0+)
13.00 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лабиринте. испы-
тание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «кин» (16+)
00.40 «дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «напряги извилины» (16+)
03.25 т/с «последний из Магикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 – 05.45  М/ф «пантелей и пугало»  
и др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 т/с «слепая» (16+)
11.50, 15.45 т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 т/с «Менталист» (16+)
20.15 т/с «люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «от заката до рассвета: крова-
вые деньги из техаса» (18+)
01.00 «сверхъестественный отбор». 
«казань» (16+)
01.45 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (16+)
02.30, 03.15 «Городские легенды» (16+)
04.00, 04.45  «тайные знаки» (16+)
05.30 «охотники за привидениями. бит-
ва за Москву» (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 Х/ф «Шерлок в россии» (16+)
22.15 «двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 «бородач» (16+)
01.20 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)
05.40 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблуждений» (16+)

06.00, 10.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
07.05 «с бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «револьвер» (16+)

твЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.15 «доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 д/ф «олег стриженов. ни-
каких компромиссов» (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. ольга кузь-
мина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «прощание. любовь ор-
лова» (16+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 петровка, 38 (16+)
00.55 д/ф «Юрий яковлев. диагноз: 
донжуан» (16+)
02.15 д/ф «большая провокация» 
(12+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «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 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с  «проводница» (16+)
19.00 т/с «если ты меня простишь» (16+)

23.05 т/с «подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
08.20 д/с «оружие победы» (6+)
08.35, 10.05 т/с «крот» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
13.25, 14.05 т/с «крот-2» (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. пер-
вая схватка с терроризмом». «кунар, 
1985 год» (12+)
19.40 «последний день». владимир са-
мойлов (12+)
20.25 д/с «секретные материалы» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «посол советского союза» 
(6+)
01.30 д/ф «андрей Громыко. «дипломат 
№1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 д/ф «особый отдел. контрразвед-
ка» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 но-
вости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.05 специальный репортаж 
(12+)
09.20 бокс. дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса (16+)
10.30 еврофутбол. обзор (0+)
11.30 «идеальные соперники. «ротор» 
и «спартак» (12+)
12.55 Гандбол. лига европы. Мужчины. 
«Монпелье» - цска (12+)
15.20 биатлон. кубок мира. лучшее (0+)
16.35 биатлон. ЧМ. смешанная эстафе-
та (12+)
18.40 баскетбол. единая лига втб. 
уникс - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. кубок англии. «суонси» - 
«Манчестер сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. комби-
нация. Мужчины (0+)
03.00 волейбол. лЧ. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» - «локомотив» (0+)
05.00 «спортивные прорывы» (12+)
05.30 «команда мечты» (12+)

телесреда 10 февраля
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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 «большая игра» (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 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Морозова» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 д/с «настоящая 
война престолов» (12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.30 абсолютный слух (12+)
14.15 д/ф «рем Хохлов. последняя 

высота» (12+)
15.05 новости. подробно. театр (12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.50 «2 верник 2». сергей бурунов 
(12+)
17.55, 01.45 исторические концерты 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 д/ф «доживем до понедельни-
ка». счастье - это когда тебя понима-
ют» (12+)
21.30 «Энигма. айдар Гайнуллин» 
(12+)
23.00 д/с «рассекреченная история» 
(12+)
02.30 д/ф «огюст Монферран» (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 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
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 их нравы (0+)
03.10 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «изве-
стия» (16+)
05.45 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
08.35 «день ангела» (0+)
09.25 - 17.45 т/с «Ментовские вой-
ны-5» (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, 05.50 «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 т/с «психологини» (16+)
10.30 «уральские пельмени. смехbook» 
(16+)
11.10, 02.25 Х/ф «бэйб. поросенок в го-
роде» (0+)
13.00 т/с «отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лабиринте. ле-
карство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «пятьдесят оттенков серого» 
(18+)
01.30 «дело было вечером» (16+)
03.45 т/с «последний из Магикян» (12+)
04.35 – 05.30  М/ф «сердце храбреца»  и 
др. мультяшки (0+)

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

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 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 Х/ф «Шерлок в россии» (16+)
22.15 «Шоу «студия «союз» (16+)
23.15 «концерт «стас старовойтов. 
Stand up» (16+)
00.15 «бородач» (16+)
01.20 «импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy баттл» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)
05.40 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «документальный проект» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
07.05 «с бодрым утром!» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней» (16+)
22.30 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «рок-н-рольщик» (16+)

твЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10 «доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «коллеги» (12+)
10.45 д/ф «татьяна окуневская. каче-
ли судьбы» (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. евгений 
стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 т/с «следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные поступ-
ки звезд» (16+)
23.05 д/ф «актерские драмы. нет 
жизни без тебя» (12+)
00.00 события. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 петровка, 38 (16+)
00.55 «приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
01.35 «удар властью. руцкой и Хасбу-
латов» (16+)
02.15 д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 д/ф «владимир Меньшов. один 
против всех» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10 «давай разведемся!» (16+)

09.15, 03.45 «тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 «реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «понять. простить» (16+)
13.30, 01.05 «порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с  «проводница» (16+)
19.00 т/с «соленая карамель» (16+)
23.00 т/с «подкидыши» (16+)

звезда
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня (16+)
08.25, 18.30 «специальный репор-
таж» (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «крот-2» 
(16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «Миссия в афганистане. 
первая схватка с терроризмом». 
«кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 «легенды телевидения». Элео-
нора беляева (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «даурия» (6+)
02.55 Х/ф «волшебника вызывали?» 
(0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 бокс. Флойд Мейвезер против 
виктора ортиса (16+)
10.20 биатлон. ЧМ. смешанная эстафе-
та (0+)
12.55 «большой хоккей» (12+)
13.30 сноубординг. ЧМ. сноуборд-
кросс (12+)
15.10 еврофутбол. обзор (0+)
16.55 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». россия - Финляндия (12+)
20.25 Футбол. кубок англии. «вулвер-
хэмптон» - «саутгемптон» (12+)
22.35 «точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 волейбол. лЧ. Мужчины. «варша-
ва» - «кузбасс» (0+)
05.00 «спортивные прорывы» (12+)
05.30 «команда мечты» (12+)

телеЧетверг 11 февраля

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.25 д/ф «выход» (16+)
01.40 «вечерний Unplugged» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03.25 Х/ф «удиви меня» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. белые пятна (12+)
08.20 легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
10.15 Х/ф «старинный водевиль» (0+)
11.25 больше, чем любовь (12+)
12.10 открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «белая гвардия» (16+)
13.30 власть факта (12+)
14.15 д/ф «евгений Чазов. волею судь-
бы» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. айдар Гайнуллин» (12+)

16.15 д/ф «Шри-ланка. Маунт лави-
ния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который сомне-
вается» (12+)
18.05 исторические концерты (12+)
18.40 д/ф «путешествие в детство» 
(12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15 линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «карусель» (16+)
22.15 «2 верник 2». Марина неелова 
(12+)
23.35 Х/ф «разомкнутые объятия» 
(16+)
01.40 д/ф «Мудрость китов» (12+)
02.30 М/фильм (6+)

нтв
05.15 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «реализация» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.15 квартирный вопрос (0+)
02.10 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «известия» (16+)
05.40 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
08.10 - 17.40 т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.35 - 22.55, 00.45 т/с «след» (16+)
23.45 светская хроника (16+)
01.30 - 04.55 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 т/с «ивановы-ивановы» (16+)

09.00 т/с «психологини» (16+)
10.30 Х/ф «кин» (16+)
12.30 Х/ф «напряги извилины» (16+)
14.45 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «на пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
01.45 Х/ф «пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
03.25 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 – 05.30  М/ф «высокая горка»  и 
др. мультяшки (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 «дрожь земли» (16+)
21.30 Х/ф «дрожь земли: повторный 
удар» (16+)
23.30 Х/ф «дрожь земли: возвраще-
ние чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «от заката до рассвета: 
кровавые деньги из техаса» (18+)
02.45 «сверхъестественный отбор» 
(16+)
03.45 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «тайные знаки» (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 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «интерны» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.00 «бородач» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
04.20 «открытый микрофон» (16+)
06.00 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
07.05 «с бодрым утром!» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «агенты а. н. к. л.» (16+)
22.20 Х/ф «ограбление на бейкер-
стрит» (16+)
00.30 Х/ф «карты, деньги, два ствола» 
(18+)
02.25 Х/ф «большой куш» (16+)

твЦ
06.00 «настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «объявлен мертвым» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 д/ф «актерские драмы. Запом-
ним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «охотница» (12+)
19.55 Х/ф «ускользающая жизнь» (12+)
22.00 «в центре событий» (16+)
23.10 д/ф «актерские драмы. борьба 
за роль» (12+)
00.05 Х/ф «я объявляю вам войну» 
(12+)
01.40 петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «помощница» (12+)
03.40 Х/ф «баллада о доблестном ры-
царе айвенго» (12+)
05.10 д/ф «две жизни Майи булгако-
вой» (12+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.00 «давай разведемся!» (16+)
09.05 «тест на отцовство» (16+)

11.15 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «понять. простить» (16+)
13.30, 02.30 «порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с  «проводница» (16+)
19.00 т/с «у причала» (16+)
23.00 т/с «аметистовая сережка» (16+)
05.50 «домашняя кухня» (16+)

звезда
06.10 «не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «львиная доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 т/с «котов-
ский» (16+)
10.00, 14.00 военные новости (16+)
18.40 д/ф «Мария Закревская. драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
23.10 «десять фотографий». алек-
сандр Гурнов (6+)
00.00 т/с «клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной особы» (0+)
03.30 д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 специальный репортаж 
(12+)
09.20 д/ф «Фк «барселона». взгляд из-
нутри» (12+)
10.20 все на футбол! афиша (12+)
11.00 бобслей и скелетон. ЧМ. скеле-
тон. Женщины (12+)
12.30 бобслей и скелетон. ЧМ. скеле-
тон. Женщины. 4-я попытка (12+)
13.55 Хоккей. нХл. обзор (0+)
14.25 сноубординг. ЧМ. сноуборд-
кросс. команды (12+)
16.15 биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05 конькобежный спорт. ЧМ (12+)
20.25 смешанные единоборства. аса. 
али багов против Элиаса сильверио 
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «леван-
те» - «осасуна» (12+)
02.00 конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 баскетбол. единая лига втб. 
«астана» - «Химки» (0+)
05.00 бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
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первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» (6+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.10, 12.45, 14.45 к 85-летию певицы. 
«анна Герман» (12+)
11.10, 12.10 «видели видео?» (6+)
16.15 «кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.10 «правда о «последнем герое» (16+) 
00.10 Х/ф «ничего хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

культура
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «осенняя история» (16+)
10.05 «передвижники. владимир Ма-
ковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который сомнева-
ется» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20 д/с «русь» (12+)
13.50 концерт «переплетение истории 
и судеб. истории, хранящиеся в костю-
мах» (12+)

15.00 больше, чем любовь (12+)
15.40 т/ф «пять вечеров» (12+)
17.55 д/ф «доживем до понедельни-
ка». счастье - это когда тебя понимают» 
(12+)
18.35 д/ф «агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)

нтв
04.55 «Чп. расследование» (16+)
05.25 Х/ф «спасатель» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «секрет на миллион» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
(16+)
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.00 т/с «пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.05 «квартирник нтв у Маргулиса». 
сосо павлиашвили (16+)
01.35 «дачный ответ» (0+)
02.30 «агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00 - 08.25 т/с «детективы» (16+)
09.00 светская хроника (16+)
10.00 - 12.30 т/с «великолепная пятер-
ка-3» (16+)
13.20 - 23.10 т/с «след» (16+)
00.00 «известия. Главное» (16+)
00.55 - 03.05 т/с «свои-3» (16+)
03.45 т/с «Ментовские войны» (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 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «бегущий в лабиринте. испы-
тание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «бегущий в лабиринте. ле-
карство от смерти» (16+)
17.55  М/с «ледниковый период-4. кон-
тинентальный дрейф» (0+)
19.35  М/с «тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «пятьдесят оттенков свобо-
ды» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «история Золушки» (12+)
04.50 – 05.45 М/ф «алло! вас слышу!» и 
др. мультяшки (0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «дрожь земли» (16+)
12.30 Х/ф «дрожь земли: повторный 
удар» (16+)
14.30 Х/ф «сумерки. сага. рассвет: 
Часть 1» (16+)
16.45 Х/ф «сумерки. сага. рассвет: 
Часть 2» (16+)
19.00 «последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «дрожь земли: легенда начи-
нается» (16+)
22.30 Х/ф «дрожь земли: кровное род-
ство» (16+)
00.30 Х/ф «Мама» (18+)
02.15 т/с «викинги» (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 «комеди клаб» (16+)
20.00 Х/ф «варкрафт» (16+)
22.30 «секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.35 Х/ф «доспехи бога: в поисках со-
кровищ» (12+)
02.35 «импровизация» (16+)

03.30 «Comedy баттл» (16+)
04.20 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Х/ф «бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «самая полезная программа» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «Звезда на хайпе! почему нас 
держат за дураков?» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные списки. как 
все иметь и ни за что не платить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля артура» (16+)
20.00 Х/ф «джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «рок-н-рольщик» (16+)
04.10 «тайны Чапман» (16+)

твЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара капуци-
нов» (0+)
07.40 православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «тайны бургундского двора» 
(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
12.25 - 19.05 т/с «некрасивая подруж-
ка» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
00.00 «90-е. выпить и закусить» (16+)
00.50, 02.25 - 04.25  «Хроники москов-
ского быта» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
01.55 линия защиты (16+)
05.05 петровка, 38 (16+)
05.20 д/ф «евгения Ханаева. поздняя 
любовь» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «другой» (16+)
10.55, 01.40 т/с «пропавшая невеста» 
(16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.50 т/с «девочки мои» (16+)
04.50 д/с «Звезды говорят» (16+)

звезда
04.05 Х/ф «даурия» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «там, на неведомых до-
рожках…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.00 «легенды цирка». «дрессиров-
щики пеликанов лекаревы» (6+)
09.30 «легенды кино». Георгий Юматов 
(6+)
10.15 д/с «Загадки века». «янтарная ли-
хорадка» (12+)
11.05 «улика из прошлого». «сны о бу-
дущем: загадка вещих сновидений» 
(16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». «брянск - 
дятьково» (6+)
13.15 «ссср. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «легендарные матчи» (12+)
18.45 Зимние олимпийские игры 1976 
года в инсбруке, австрия (12+)
22.30 д/ф «За отцом в антарктиду» 
(12+)
00.25 Х/ф «Юность петра» (12+)
02.50 Х/ф «в начале славных дел» (12+)
05.05 д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

матЧ тв
06.00 бокс. альберт батыргазиев про-
тив сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 новости 
(16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 все на 
Матч! (12+)
08.35 Х/ф «покорители волн» (12+)
10.55 биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55 баскетбол. единая лига втб. 
цска - «Зенит» (12+)
15.45 биатлон с д. Губерниевым (12+)
16.20 биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». россия - Швеция (12+)
20.20 Футбол. Чемп. италии. «наполи» - 
«Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. «барсе-
лона» - «алавес» (12+)
02.00 конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. лЧ. Женщины. «дьор» - 
цска (0+)
04.30 «спортивные прорывы» (12+)
05.00 бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

телесуббота 13 февраля

первый канал
05.00 т/с «личные обстоятельства» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «личные обстоятельства» (16+)
06.55 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.10 «николай еременко. на разрыв 
сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчи-
ны. Гонка преследования из слове-
нии (12+)
16.00 «я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщи-
ны. Гонка преследования из слове-
нии (12+)
18.05 «лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.10 т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «их италия» (18+)
01.45 «вечерний Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.30, 02.30 Х/ф «алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «любовь приходит не 
одна» (12+)
08.00 Местное время. воскресенье 
(16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» (12+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «Чужая» (12+)
17.30 Шоу «танцы со звездами» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40, 00.20 «воскресный вечер» 
(12+)
23.45 «действующие лица с наилей 
аскер-заде» (12+)

культура
06.30 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «карусель» (16+)
09.10 «обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
12.40 письма из провинции (12+)
13.10, 02.10 диалоги о животных 
(12+)
13.50 «другие романовы» (12+)
14.20 «игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «соломенная женщи-
на» (16+)
16.55 д/с «первые в мире» (12+)
17.10 «пешком…» (12+)
17.40 больше, чем любовь (12+)
18.25 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «ребро адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 
концерт (12+)

нтв
05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
07.00 «центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «скелет в шкафу» (16+)
03.05 «дело врачей» (16+)

пятый канал
05.00 - 06.40 т/с «Ментовские войны» 
(16+)
08.25, 23.20 т/с «такая порода» (16+)
12.05 - 22.25 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

02.50 т/с «опера. Хроники убойного 
отдела» (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 «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «история Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «путь домой» (6+)
17.05  М/с «тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
18.55  М/с «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «титаник» (12+)
00.55 Х/ф «великий Гэтсби» (16+)
03.15 т/с «последний из Магикян» 
(12+)
04.30 – 05.45  М/ф «последняя неве-
ста Змея Горыныча» и др. мультяшки 
(0+)

тв 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «дрожь земли: возвраще-
ние чудовищ» (16+)
12.45 Х/ф «дрожь земли: легенда на-
чинается» (16+)
14.45 Х/ф «дрожь земли: кровное 
родство» (16+)
16.45 Х/ф «Мама» (18+)
19.00 Х/ф «сумерки. сага. рассвет: 
Часть 1» (16+)
21.15 Х/ф «сумерки. сага. рассвет: 
Часть 2» (16+)
23.30 «последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)
01.00 Х/ф «от заката до рассвета: 
дочь палача» (18+)
02.30 «дневник экстрасенса с татья-
ной лариной» (16+)
03.15, 04.00 «Городские легенды» (16+)
04.45 «тайные знаки» (16+)
05.30 «охотники за привидениями» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «новое утро» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)

13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин: 
крымские каникулы» (16+)
16.45 т/с «отпуск» (16+)
20.00 «пой без правил». спецвыпуск 
(16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «варкрафт» (16+)
02.25 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «агенты а. н. к. л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
18.05 Х/ф «джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.25 «территория заблуждений» 
(16+)

твЦ
06.00 Х/ф «баллада о доблестном ры-
царе айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «помощница» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 события (16+)
11.45 Х/ф «я объявляю вам войну» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 д/ф «любовь полищук. Гадкий 
утенок» (16+)
15.55 «прощание. валерий Золоту-
хин» (16+)
16.50 д/ф «одинокие звезды» (16+)
17.45, 19.40 т/с «некрасивая подруж-
ка» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «окончательный 
приговор» (12+)
01.20 петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «охотница» (12+)
03.00 Х/ф «ускользающая жизнь» (12+)
04.35 д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «вопреки судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «соленая карамель» (16+)
14.50 «пять ужинов» (16+)
15.05 т/с «у причала» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.55 т/с «если ты меня простишь» (16+)
01.45 т/с «пропавшая невеста» (16+)
05.00 д/с «Звезды говорят» (16+)

звезда
05.40 Х/ф «без права на провал» (12+)
07.15 Х/ф «родина или смерть» (12+)
09.00 новости недели (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы». «альманах 
№51» (12+)
11.30 д/с «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «специальный репортаж» (12+)
13.50 т/с «охотники за караванами» 
(16+)
18.00 Главное с ольгой беловой (16+)
19.25 д/с «незримый бой» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаркое лето в кабуле» (16+)
01.25 т/с «не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

матЧ тв
06.00 Хоккей. нХл. «лос-анджелес 
кингз» - «Миннесота уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 все на 
Матч! (12+)
09.15 биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км (12+)
13.55 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». россия - Чехия (12+)
16.55 баскетбол. единая лига втб. 
«Матч звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. «воль-
фсбург» - «боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. нХл. «питтсбург пинг-
винз» - «вашингтон кэпиталз» (12+)
02.10 конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.10 водное поло. олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. россия - Франция (0+)
04.30 «спортивные прорывы» (12+)
05.00 бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

телевоскресенье 14 февраля



№ 8 (12542)5 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 321  

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 05.02.21 г. в 10-00 час. По графику 05.02.21 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://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/153096842017780

нашатырный 

спирт против 

насекомых

иногда просто нет сил 
бороться с муравьями, 
которые появляются 
на кухне неизвестно 
откуда. Здесь поможет 
нашатырный спирт!

для этого добавить в 
1 л воды 100 мл наша-
тыря и промыть  всю 
кухонную мебель. Этот 
запах «квартиранты» 
будут ощущать долго и 
забудут дорожку в ваш 
дом.

ещё нашатырь помо-
жет от полчищ кома-
ров и мошек во время 
пикника на природе. 
достаточно сбрызнуть 
место отдыха этим 
средством и покой вам 
будет обеспечен.

любителям выра-
щивать цветочно-
овощные культуры 
следует обратиться за 
помощью к  нашатыр-
ному спирту. очень уж 
любят лилии, клема-
тисы, герань, огурцы 
подкормку с этим сред-
ством.

достаточно в 4 л воды 
растворить 50 мл на-
шатыря и ваши расте-
ния вас отблагодарят 
своим здоровым ви-
дом.

повреждение лука 
с к р ытн охо б отн и ко м 
видел каждый: перо 
светлеет, на нём появ-
ляются полоски. помо-
гает в первой полови-
не лета полив посадок 
нашатырным спиртом 
(1 ст. ложка на ведро 
воды) один раз в не-
делю. Это и подкормка 
азотом, и отпугиваю-
щее запахом средство.

если напала тля, про-
ще всего ударить по 
ней аммиаком. его рас-
твор в воде – нашатыр-
ный спирт. две столо-
вые ложки нашатыря 
на ведро воды плюс 
прилипатель – ложечка 
шампуня или стираль-
ного порошка. 

раствор аммиака мо-
жет облегчить жизнь 
дачников-любителей, 
защищая садово-
огородные культуры от 
различных вредителей 
и болезней.

помимо этого счита-
ется, что полив этим 
раствором полезен для 
роста растений и ис-
пользуется в качестве 
дополнительной под-
кормки.

происшествия

проведение итогового собрания в этом году организо-
вано в формате, предусматривающем максимальное со-
блюдение противоэпидемических мер. ему предшество-
вало подведение итогов в подразделениях центра.

в ходе собрания специалистами учреждения проана-
лизированы результаты реализации 
мероприятий системы долговремен-
ного ухода, внедрения и реализации 
инновационных технологий, совер-
шенствования процесса оказания 
дополнительных социальных услуг, 
работы в условиях действия ограничи-
тельных мер… председатель профсо-
юзной организации отметила участие 
членов профсоюза в решении произ-
водственных и общественных задач.

состоялось традиционное награж-
дение подразделений и сотрудников, 
достигших наилучших показателей. 
Заслуженные награды получили 9 под-
разделений центра и более 50 сотруд-
ников.

кЦсон соЦработники ПодВели итоги годА
Состоялось ХХVII ежегодное собрание трудового 

коллектива государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Предгорный 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» по итогам работы за 2020 год.

текст и фото пресс-службы центра
 социального обслуживания населения.

в соревнованиях приняли участие 129 спортсменов из 
городов и округов ставропольского края, республики 
северная осетия-алания,  республики дагестан, респу-
блики ингушетия, кабардино-балкарской республики. 
предгорный округ представляли 16 боксёров, из них 4 
заняли первое место и 7 спортсменов второе.  все побе-
дители и призёры были награждены медалями и грамо-
тами. 

 В рамках Первенства Ставропольского края по 
боксу на базе Спортивного комплекса «урарту» в 
станице Суворовская проведён открытый турнир 
по боксу среди юношей «Спорт против наркоти-
ков». 

текст и фото отдела по спорту
 и физической культуре АПМо.

«спорт против нАРКотиКоВ»
отравились 
гАзоМ
днём 1 февраля в по-

сёлке Железноводский 
обнаружены тела су-
пругов и двух их детей 
–  мальчика 2009 и де-
вочки 2015 г.р.

следственный отдел 
по предгорному району 
су скр по ск возбудил 
уголовное дело по ста-
тье «причинение смерти 
по неосторожности». по 
предварительным дан-
ным, причиной гибели 
семьи явилось отравле-
ние угарным газом. 

ирина щеРбининА, 
помощник руководителя 

Со по Предгорному 
району Су СКР по СК.

спеЦтехника 
ВозВРАщенА

Судебные приставы 
Предгорного рай-
онного отделения 
уфССП России по СК 
помогли организации 
взыскать задолжен-
ность в размере 2,7 
млн руб. с управляю-
щей компании.

учреждение задолжало 
за вывоз и переработку 
мусора. предприятие 
обратилось в суд, ко-
торый вынес решение 
о взыскании денег  с 
управляющей компании. 
приставы вручили ди-
ректору постановление  
и предупредили его об 
ответственности за неис-
полнение решения суда.

по истечении срока для 
добровольного погаше-
ния работники службы 
арестовали спецтехнику 
должника. узнав, что в 
ближайшее время транс-
порт будет передан на 
реализацию, учрежде-
ние в течение недели по-
гасило всю сумму задол-
женности, включая 190 
тыс. руб. исполнитель-
ского сбора.

Пресс-служба уфССП 
России по СК 

она возвращалась из 
школы и переходила 
трассу с соблюдени-
ем правил дорожного 
движения. с телесными 
повреждениями школь-
ница была доставлена в 
предгорную црб.

пострадала 

ШКольницА
на автодороге 

Кисловодск-Минводы 
в посёлке Подкумок 
Предгорного округа 29 
января водитель ВАз-
2104 на пешеходном 
переходе сбил 14-лет-
нюю девочку. 

По информации огибдд 
оМВд России по 

Предгорному району

наши Чемпионы

афиша мероприятий С 8 По 14 феВРАля 2021 годА 
КиСлоВодСК
8-28 февраля, с 10 до 18.00, историко-краеведческий 

музей «крепость» (пр. Мира, 11). выставка «народные 
художественные промыслы ставрополья».

9 февраля, 16.00 и 19.00, музей северо-кавказской 
филармонии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3а). 
вечер вокальной музыки «вокальные дуэты. Через века 
и страны». 

11 февраля, 15.00, музей северо-кавказской филар-
монии им. в.и. сафонова (ул. карла Маркса, 3а). «стра-
ницы истории листая…». Экскурсия по залам северо-
кавказской филармонии им. в.и. сафонова. 

11 февраля, 19.00, зал им. а. скрябина (ул. карла 
Маркса, 3а). вечер органной музыки «итальянский ка-
прис». солистка - Заслуженная артистка россии светла-
на бережная (орган). 

12 февраля, 19.00, зал имени в. сафонова (ул. карла 
Маркса, 3а). Музыкальная комедия «собака на сене» по 
мотивам пьесы лопе де вега. 

13 февраля, 16.00, зал им. а. скрябина (ул. карла 
Маркса, 3а). «посвящение Шекспиру». академический 
симфонический оркестр им. в.и. сафонова. дирижер – 
Михаил Грановский (Москва). 

14 февраля, 16.00, зал им. а. скрябина (ул. карла 
Маркса, 3а). вечер вокальной музыки «Гори, гори, моя 
звезда». 

еССентуКи 
8 февраля, 16.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисло-

водская, 2). вечер вокальной музыки «о любви и в шут-
ку, и всерьез». 

10 февраля, 16.00 и 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. 
кисловодская, 2). вечер вокальной музыки «романса 
голос незабвенный». 

12 февраля, 19.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кис-
ловодская, 2). вечер органной музыки «итальянский 
каприс». солистка - Заслуженная артистка россии свет-
лана бережная (орган).  

14 февраля, 11.00, зал имени Ф. Шаляпина (ул. кисло-
водская, 2). «северная сказка 3 или приключения на-
зарки в африке». интерактивный кукольный спектакль. 

ПятигоРСК 
8-14 февраля, с 9 до 18.00, ака-

демическая галерея (пр. киро-
ва, 1). выставка студии союза 
дизайнеров россии «арт-мост».  

9 февраля, 16.00, «камертон» 
(ул. дунаевского, 5). вечер во-
кальной музыки «лейся, песня!». 

10 февраля, 19.00, Гбук ск «театр оперетты». (пр. 
кирова, 17).  Музыкальная комедия в.плешака «ры-
царские страсти». 

12 февраля, 16.00, «камертон» (ул. дунаевского, 5).  
вечер вокальной музыки «Le cafe musical». 

12 февраля, 19.00, Гбук ск «театр оперетты». (пр. 
кирова, 17).  концерт ко дню святого валентина «еще 
раз про любовь...».  

12 и 14 февраля, 18.30, театр миниатюр (ресторан 
«Хантама», ул. орджоникидзе, 11а). день рождения 
театра. нам шесть лет. празднуем в компании друзей. 

13 февраля, 11.00, «камертон» (ул. дунаевского, 5).  
интерактивная сказка «как ван дракона победил». 

13 февраля, 19.00, Гбук ск «театр оперетты». (пр. 
кирова, 17). концерт ко дню святого валентина «ещё 
раз про любовь...».  

ЖелезноВодСК
8 февраля – 1 марта, 10.00 – 14.00, 16.00 – 18.00, 

пушкинская галерея. Художественная выставка 
«любовь». выставка картин художников от арт-
пространства «Мастерская».

 10 февраля, 16:00, Гдк (ул. Чайковского, 1). вечер 
вокальной музыки «романс на все времена». 

МинеРАльные Воды
8-10 февраля, трц «вершина» (пр. 22 партсъезда, 

102). двойная выставка животных «джуманджи & 
ЭкZоферма». 

8-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей писателя а. б. 
бибика (пролетарская, 37). выставка «открываем та-
ланты» - творческие работы ирины корягиной. 

надежды бокса Предгорья 

В ходе собрания


