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11 ноября Государственная Дума в первом чтении при-
няла законопроект «О молодёжной политике в Россий-
ской Федерации». Необходимость создания единого для 
всей страны нормативно-правового акта, регулирующе-
го аспекты, связанные с молодежью, назрела давно. 

МОЛОДЁЖЬ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ - БЫТЬ
Президент Владимир Путин неоднократно в 

Посланиях Федеральному Собранию РФ де-
лал акцент на том, что талантливая молодёжь 
– одно из самых сильных конкурентных пре-
имуществ России.

Продолжение на стр.3.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

В центре станицы Суворовская, на оживлённой трассе, 
соединяющей Ставрополье и Карачаево-Черкесию был 
открыт мемориал «Героям первоцелинникам».

На торжественный митинг собрались те, кто в послево-
енные годы поднимал целину, их дети, внуки и родствен-
ники, жители Предгорного района и Ставропольского 
края, соседних республик, представители казачества 
и национальных диаспор. Среди высоких гостей были  
первый заместитель Председателя Правительства СК 
Николай Великдань и почётный гражданин станицы Су-
воровская, инициатор и организатор постройки мону-
мента Владимир Кайшев.

СОБЫТИЕ

ВО СЛАВУ ПОКОРИТЕЛЕЙ
ЦЕЛИНЫ

Ещё одним замечательным памятником по-
полнился список достопримечательностей 
Предгорья. 

Продолжение на стр.3

Что было 
сделано по 
итогам прошлых 
«линий» и 
какие планы 
на будущее, 
В л а д и м и р 
В л а д и м и р о в 
рассказал в 
прямом эфире 
24 ноября. Полтора часа глава края отвечал 
на вопросы ставропольцев во время своей 
пятой прямой линии. За это время успели 
поднять несколько десятков частных проблем 
и ключевых тем для всего региона. 
Материал по итогам прямой линии  губернатора 
Ставропольского края читайте на стр. 2

КАК БУДЕМ УЧИТЬ ДЕТЕЙ, ЛЕЧИТЬ 
БОЛЬНЫХ И ПОМОГАТЬ СЕМЬЯМ

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРОВ:  

Такое решение приняла вчера, 26 ноября, Дума окру-
га, которая рассмотрела кандидатуры, отобранные 
конкурсной комиссией из претендентов на эту долж-
ность. Присутствовали 29 из 30 депутатов.

«Николай Бондаренко избран большинством голо-
сов», - сказала председатель Думы Предгорного муни-
ципального округа Антонина Жукова.

Николай Бондаренко родился в 1979 году, прожива-

Главой нового Предгорного муниципального 
округа избран Николай Бондаренко, ранее рабо-
тавший первым заместителем главы администра-
ции города-курорта Железноводска. 
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Эта дата появилась в нашем календаре немногим более 20 лет назад, но, кажется, что она была в нём всегда. 
Потому что во все времена главным человеком в жизни каждого из нас остается мама.

С ней связаны первые воспоминания и чувства, и на протяжении всей жизни нас поддерживают материн-
ская забота и любовь.

Материнство – это каждодневный подвиг, заслуживающий самого глубокого уважения. 
Спасибо всем мамам края за заботу, внимание и душевное тепло, которое вы отдаёте детям! Пусть 

они всегда оправдывают ваши надежды, а в жизни будет как можно больше радостных, 
безоблачных дней.

Крепкого вам здоровья и счастья!

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЧАНКИ!  ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ! 
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО 
ИЗБРАН ГЛАВОЙ НОВОГО ПРЕДГОРНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

На снимках: момент торжественного открытия;
памятник «Героям первоцелинникам»

Продолжение на стр.3

ет в Минеральных Водах, имеет высшее образование 
и 17-летний стаж управленческой работы. По его сло-
вам, важнейшими задачами видит привлечение новых 
инвестиций для развития перерабатывающей отрас-
ли округа. Также намерен уделить большое внимание 
благоустройству территорий, широко участвовать в 
нацпроектах и добиваться достижения целевых ре-
зультатов.

Новый глава округа избран на 5 лет и вступает в 
должность с 27 ноября 2020 года.

На заседании сообщалось, что прием документов 
был начат 28 октября, конкурсная комиссия получила 
документы от шести претендентов, четверо из кото-
рых были допущены к участию в конкурсе. 

СРОЧНО В НОМЕР!

Перед голосованием Николай Бондаренко от-
ветил на вопросы депутатов. (Фото автора)

Николай Бондаренко (фото из архива)
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КАК БУДЕМ УЧИТЬ ДЕТЕЙ, ЛЕЧИТЬ 
БОЛЬНЫХ И ПОМОГАТЬ СЕМЬЯМ

Об этом в рамках традиционной и пятой с начала года «Прямой линии» 
рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Оценивая непростую ситуацию, вызванную пандемией, Владимир Владимиров под-
черкнул главное: социальные обязательства перед жителями края будут выполнены и 
в будущем году – средства для этого учтены в бюджете.

Открытый диалог со ставропольцами во время «Прямой линии» продолжался более 
полутора часов. Глава региона ответил на несколько десятков вопросов. Чаще других 
ставропольцы спрашивали о медицине, мерах социальной поддержки, работе школ, 
проектах в ЖКХ, работе транспорта. Все обращения жителей края, даже те, что не про-
звучали в эфире, взяты губернатором будут проработаны в органах власти.

Что будет дальше - покажет эпидоб-
становка. А школы края, как известно, 
после продлённых каникул вернулись 
к учёбе в привычном формате. 

Как подчеркнул губернатор, пока 
речи о переводе школьников на дис-
танционное обучение не идёт. На 
Ставрополье ежедневно отслеживают 
эпидситуацию, правительство региона 
находится в постоянном взаимодей-
ствии с муниципалитетами. И любые 
решении об изменении хода учебного 
процесса будут приниматься только с 
учетом эпидобстановки и рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Вместе с тем, 
если в семье есть желание обеспечить 
ребенку дистанционное обучение, та-
кая возможность в школах предостав-
ляется.

Глава региона рассказал, что перед 
началом занятий во всех школах про-
вели дезинфекцию помещений, прове-
рили, как работают бесконтактные тер-
мометры и обеззараживающие воздух 
рециркуляторы, а учителя сдали тесты 
на COVID-19.

Также губернатор объявил, что уче-
ники начальных классов в этом году 
получат традиционные новогодние по-
дарки. Выдавать их начнут со второй 
половины декабря. 

Студенты будут обучаться уда-
лённо до 6 декабря - такие реко-
мендации даны Министерством 
науки РФ. 

ДИСТАНЦИОНКА
НЕ ЗАПЛАНИРОВАНА

Он связался в прямом эфире с мини-
стром здравоохранения Ставрополья 
Владимиром Колесниковым, чтобы ин-
формация прозвучала предельно ком-
петентно и точно.

Так, по поручению губернатора в крае 
до конца года специализированный 
коечный фонд для COVID-пациентов со-
ставит более 4100 единиц. Если возник-
нет необходимость, он будет увеличен 
- отметил глава региона, подчеркнув, 
что подготовительная работа в этом на-
правлении уже ведется.

Владимир Владимиров рассказал, что 
в результате сложной работы сегодня 
все больницы края обеспечены лекар-
ствами, также поставки необходимых 
для больных COVID-19 медикаментов 
налажены и в государственные аптеки 
края. Речь идет о девяти наименовани-
ях, в их числе антибиотики, противови-
русные препараты, антикоагулянты.

Те, кто болеет дома, смогут получить 
лекарства бесплатно по рецепту врача 
государственного медучреждения и 
только в государственных аптеках. 

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ 

КОЙКО-МЕСТА

Лечение больных с коронави-
русной инфекцией и обеспечение 
лекарствами - вопросы, которым гу-
бернатор уделил особое внимание.

- Представители этих двух профессий 
сегодня рискуют больше всех и будет 
справедливо предоставить им возмож-

ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ ПРИВЬЮТ ПЕРВЫХ
В ходе «Прямой линии» Владимир 

Владимиров рассказал, что в ав-
густе в крае уже прошла пробная 
вакцинация от COVID-19 и в бли-
жайшее время будет организована 
добровольная иммунизация став-
ропольских учителей и медиков, 
работающих с COVID-пациентами.

ность первыми, конечно, по желанию, 
сделать прививку. Мы договорились с 
поставщиками вакцины, и в конце ны-
нешней недели 2,4 тысячи доз должны 
поступить в край, - отметил Владимир 
Владимиров.

О том, когда в крае начнется полно-
масштабная вакцинация от COVID-19, 
станет известно в январе.

Владимир Владимиров признался, что 
готов сделать прививку против коро-
навируса, когда Ставрополью предста-
вится возможность провести массовую 
вакцинацию.

Он также напомнил, что недавно было 
принято решение о кардинальных изме-
нениях в организации троллейбусных и 
трамвайных пассажироперевозок, чтобы 
сохранить традиционный и экологически 
чистый вид общественного транспорта.

- Мы сняли с Ставрополя и Пятигорска 
финансовую нагрузку и перевели элек-
трический транспорт в краевую соб-
ственность. Потому что на краевом уров-

не проще сформировать экономический 
потенциал и поучаствовать в софинанси-
ровании этих предприятий. Мы уже по-
дали заявки в федеральные программы, 
связанные с обновлением городского 
транспорта и субсидированием закупок 
нашей российской техники. Претендуем 
на 70 машин. Добиваемся, чтобы нам ут-
вердили финансирование, - уточнил Вла-
димир Владимиров.

ПАРК ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ОБНОВЯТ
Губернатор поделился со со ставропольцами планами краевого прави-

тельства по обновлению машин в парке электрического транспорта. 

В следующем году объём помощи 
будет увеличен - поддержкой в таком 
формате смогут воспользоваться око-
ло 8 000 человек.

- Не было года, чтобы объём финан-
сирования, заложенный в бюджет 
на социальные контракты, остался 
невостребованным. Мера очень по-
пулярная и ее масштабы мы будем 
только наращивать. Если в этом году 
размер единовременного пособия, 
предоставляемого по соцконтракту, 
составил 100 тысяч рублей на семью, 
то с 2021 года эта цифра увеличится 
до 250 тысяч рублей, - отметил глава 
Ставрополья.

Расширится также перечень направ-
лений, на которые могут быть исполь-
зованы полученные средства.

Напомним, что Ставропольский край 
одним из первых в России начал ис-
пользовать механизм социального 
контракта для поддержки населения. 
В 2014-2019 годах в регионе заклю-
чено 490 социальных контрактов на 
общую сумму более 24,9 млн рублей. 
При этом большая часть участников - 
это семьи с детьми.

По словам Владимира Владимиро-
ва, на Ставрополье уже подготовле-
ны 43 проекта на общую сумму 36 
миллиардов рублей для включения 
в нацпроект. Планируется работа по 
благоустройству парков, скверов, до-
стопримечательностей, реконструк-
ции и строительству объектов инже-
нерной, транспортной и курортной 
инфраструктуры. 

В частности, глава края рассказал о 
благоустройстве Новопятигорского 
озера и городских озёр в Ессентуках 
и Кисловодске, развитии курортной 
зоны Пятигорска, строительстве ка-
натной дороги на горе Развалка в Же-
лезноводске и других перспективных 
объектах.

Кроме того, в рамках нацпроекта 
предусмотрена возможность для мо-
дернизации систем водоснабжения и 
водоотведения городов-курортов.

Реализация нацпроекта должна на-
чаться в 2022 году.

ВЛАСТЬ САМООЧИЩАЕТСЯ
В разговоре во время прямого эфира была затронута тема профилакти-

ки коррупции.

СОЦКОНТРАКТЫ – ЭТО 
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В крае продолжают развивать 
формат социальных контрактов 
как действенный вид социальной 
поддержки семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

К НАЦПРОЕКТУ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

ГОТОВЫ
Край обладает всеми возможно-

стями для развития внутреннего 
туризма, подчеркнул губернатор, 
отвечая на вопрос о перспекти-
вах участия региона в нацпроекте 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства».

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

 Губернатор рассказал, что сегодня ведётся проверка в отношении практически 
всех государственных служащих на предмет конфликта интересов, наличия незаде-
кларированных доходов и объектов недвижимости. 

- Это ежедневная работа, в ходе которой власть самоочищается. И мы здесь не оста-
навливаемся. Сейчас в Думе края находится на рассмотрении наша законодательная 
инициатива по вопросам профилактики коррупционных нарушений. Она касается 
проверок в отношении муниципальных глав и депутатов. Если закон будет принят, 
мы сможем проверять не только сведения об их доходах и расходах, но и, на-
пример, возможную аффилированность в коммерческих структурах, - отметил 
Владимир Владимиров.

ВЕЛОТЕРРЕНКУР - ЭТО ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

Один из вопросов «Прямой линии» касался реализации проекта «Кав-
минводский велотерренкур».

 Губернатор подчеркнул, что все мнения по развитию велотуризма будут услыша-
ны и рассказал о большой подготовительной работе, которая уже проделана для 
создания соответствующей инфраструктуры в городах-курортах.

- Мы уже сделали проектную документацию, провели необходимые виды экспер-
тиз, готовы провести независимую экологическую экспертизу по просьбе обще-
ственности. При этом создание велотерренкура практически не требует строи-
тельства новых дорог, в основном мы задействуем уже существующие. В целом это 
очень важный проект для развития городов-курортов, за ним будущее Кавминвод. 
Он принесет тысячи новых рабочих мест и даст новые возможности для бизнеса, - 
прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор Владимир Владимиров провел пятую «прямую линию».
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«ДОБРЫЕ ДЕЛА» В СВОБОДЕ
В селе Свобода Суворовского сельсовета прошла 

акция «Добрые дела», посвящённая Дню образова-
ния Предгорного района.
Её провели специалисты по работе с молодёжью МКУ «Мо-

лодёжный центр» совместно с учениками пятого класса сель-
ской МБОУ ООШ №23. Активисты убрали территорию вокруг 

памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Соб. инф.  Фото предоставлено 
районным Молодёжным центром

Каждый  из нас  с детства  хранит в своей  душе  един-
ственный  и неповторимый  образ -  образ   мамы, кото-
рая  всегда  рядом  в горе и в радости. 

Мама – это самое дорогое и светлое, что есть у каж-
дого человека, она дарит жизнь, и каждый, кто ее по-
лучил, бесконечно благодарен за этот священный дар. 

В канун  праздника  от всех моих коллег поздравляю 
наших  дорогих и любимых   женщин.   Желаю всем  ма-
мам  крепкого  здоровья,  в душе тепла, согласия в се-
мьях, прекрасных и незабываемых событий.  

Пусть  будут  счастливы  и здоровы  дети, внуки, прав-
нуки,  все, кого любите и кто  дорог!

ДОРОГИЕ  И  МИЛЫЕ  МАМЫ!
29  ноября страна отмечает День матери. 

Елена БАБЕЛУРОВА, начальник  управления труда
 и соцзащиты населения АПМР.

ОДНИМ ХУТОРОМ БОЛЬШЕ
Новый населённый пункт появился в Предгорном 

районе на территории Этокского сельсовета.

Иван АНДРЕЕВ

Поселение в границах жилой застройки МТФ №1 
колхоза им. Ленина отныне становится отдельной 

территориальной единицей - хутором Славяновский. 
Соответствующее постановление №629-п, опублико-

ванное на официальном портале правовой информа-
ции СК, подписал губернатор Владимир Владимиров.

- Когда я возглавляла 
управление по делам мо-
лодёжи в Ставрополе, а 
потом в крае, мы пользо-
вались нашим региональ-
ным законодательством 
и формировали свою де-
ятельность, исходя из за-
дач патриотического вос-
питания, формирования 
кадровых программ, под-
держки семей, профилак-
тики правонарушений, 
продвижения талантли-
вых ребят и так далее. И 
все эти задачи собира-
лись, как пазлы - из раз-
ных программ и законов. 

Но всегда возникал во-
прос о едином для всех 
регионов подходе к работе 
с молодёжью. Ведь даже от-
носительно возраста был 
разброс. Но теперь в этом 
вопросе поставлена точка – 
федеральному закону быть! 
– комментирует депутат ГД 
РФ Ольга Казакова. 

Работа над документом 
началась в 2019 году. В 
течение 2020-го его дора-
батывали с учётом пред-
ложений, поступивших из 
регионов России, детских 
и молодёжных организа-
ций и движений. 

Законопроектом на фе-
деральном уровне опре-
деляются такие понятия, 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ - БЫТЬ
Окончание. Начало на стр.1.

как «молодёжь», «молодая 
семья», «молодёжная по-
литика», «молодёжные 
общественные объедине-
ния» и другие, тем самым 
закрепляя статус граждан, 
относящихся к «молодё-
жи». 

Кроме того, чётко опре-
делён возраст людей, от-
носящихся к указанной 
категории – это лица в воз-
расте от 14 до 35 лет.  Дан-
ная мера позволит боль-
шему количеству  молодых 
людей воспользоваться 
мерами государственной 
поддержки. В случае при-
нятия закона численность 

молодёжи в РФ увеличится 
на 12,7 млн человек.

Устанавливаются и ос-
новные направления по-
литики в этой сфере: фор-
мирование патриотизма, 
поддержка молодых се-
мей, молодёжи в трудной 
жизненной ситуации, по-
мощь в решении жилищ-
ных проблем. 

Отдельное внимание 
уделяется  поддержке 
молодёжного предпри-
нимательства, социально 
важным инициативам мо-
лодых, а также содействию 
в трудоустройстве.

Положения федераль-

ного закона позволят 
своевременно выявлять 
потребности и проблемы 
в молодёжной среде и 
оперативно на них реаги-
ровать.

- Депутаты в первом чте-
нии документ поддержа-
ли. Теперь все, у кого есть 
предложения на этот счёт, 
могут присоединиться к 
работе над подготовкой 
законопроекта ко второму 
чтению, - отмечает Ольга 
Казакова. 

Анастасия ПРОКОФЬЕВА. 
Фото из архива депутата. 

Ольга Казакова с молодёжью края

Старший из шестерых де-
тей - 12-летний Иосиф Алё-
хин - обратился к губерна-
тору с просьбой помочь 
им с подарком для мамы 
ко Дню матери.

- Я спросил в школе, как 
можно обратиться к губер-
натору за помощью, мне 
назвали номер прямой ли-
нии, и я обратился, - рас-
сказал мальчик.

Детям доставили букет 
тюльпанов, чтобы они мог-
ли поздравить маму, и по-
дарили увлажнитель воз-

духа. Подарки вручили в 
прямом эфире, после чего 
Людмила Алёхина обрати-
лась к губернатору со сло-
вами благодарности.

- Спасибо большое, Вла-
димир Владимирович, за 
то, что вы нашу семью по-
стоянно поддерживаете, 
отвечая на все вопросы. 
Желаем вам всего самого 
хорошего. Приезжайте к 
нам в гости, посмотрите на 
Женечку, которой вы дали 
шанс жить.

Губернатор также по-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Текст и фото пресс-служба АПМР.

Героями «Прямой линии», которую провёл гу-
бернатор Ставропольского края Владимир Вла-
димиров, стала многодетная семья Алёхиных  
(на снимке)  из села Этока. 

благодарил женщину, под-
черкнув, что воспитание 
детей, которые в столь 
юном возрасте уже думают 
о родителях, обеспечит им 
достойное будущее.

- Спасибо маме за воспи-
тание, что даже в сложной 
ситуации дети думают о 
маме. Если дети думают о 
родителях - это будущее 
навсегда.

 - Целина была поднята многонациональным со-
ветским народом, - напомнил в своем выступлении 
Владимир Григорьевич. – И сегодня здесь, в станице 
Суворовская, на благодатной земле Предгорного рай-
она, мы решили увековечить память тех, кто совершил 
этот трудовой подвиг.Память об этом подвиге дедов и 
прадедов живёт в наших сердцах, независимо от наци-
ональности и вероисповедания.

Под возгласы «Любо!» почётные гости перерезали 
красную ленточку. Сам мемориал представляет собой 
более чем пятиметровый серп и молот, внутри которо-
го помещён восстановленный трактор «Фордзон», а на 
скрижалях, установленных на пьедестале, выгравиро-
ваны имена наших земляков-первоцелинников.

Торжественная церемония завершилась возложени-
ем цветов к подножию монумента и праздничным кон-
цертов мастеров искусств Кавминвод.

ВО СЛАВУ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ЦЕЛИНЫ

Окончание. Начало на стр.1. Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Ольга КАЗАКОВА, 
депутат Государственной Думы РФ.

Мама – начало всех начал, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и нежности. Безграничная и безуслов-
ная материнская любовь согревает и оберегает нас на 
жизненном пути, помогает преодолевать все трудности, 
верить в себя, в свой успех. Первый человек, с которым 
мы делимся своими радостями и печалями - мама. И не-
важно, сколько нам лет, мамин ласковый взгляд, мудрый 
совет, доброе слово нужны и ребёнку, и взрослому. 

Особая благодарность в этот день матерям-герои-
ням, многодетным мамам, женщинам, которые взяли 
на себя заботу о детях-сиротах и тех, кто остался без 
попечения родителей. 

Счастье мамы - в счастье и благополучии её детей. 
Мира, добра и больше поводов для радости в каждый 
дом! А всем, кто только мечтает о рождении малыша, 
поскорее познать радость материнства.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯЧКИ – 
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ!

От всей души поздравляю вас с Днём матери! 

Во время проведения акции

После тестирования и 
собеседований, комиссия 
представила на заседа-
ние Думы кандидатуры 
Николая Бондаренко и 
директора «Предгорного 
комплексного центра со-
циального обслужива-
ния населения» Натальи 

Донской, набравших 
наибольшее количество 
баллов.

Также на заседании 
Думы были рассмо-
трены вопросы о до-
срочном прекраще-
нии полномочий главы 
Предгорного муници-

пального района Игоря 
Мятникова, о принятии 
Устава Предгорного му-
ниципального округа, о 
создании муниципаль-
ного дорожного фонда, 
о вступлении в Ассоци-
ацию «Совет муници-
пальных образований 
Ставропольского края» и 
другие.

28 ноября 2019 года 
Дума Ставропольского 
края приняла поправки 
в региональный Устав, и 
узаконила новую форму 
муниципального образо-
вания – муниципальный 
округ. Во всех 15 поселе-
ниях Предгорья в конце 
2019 года состоялись об-
суждения и публичные 

слушания, на которых жи-
тели выразили согласие 
на данное преобразова-
ние. В единый день голо-
сования 13 сентября 2020 
года была избрана Дума 
Предгорного муници-
пального округа первого 
созыва. Реформа прово-
дится без изменения гра-
ниц района и поселений, 

не меняет статуса насе-
ленных пунктов, для жи-
телей не изменятся тари-
фы, меры соцподдержки, 
не потребуется менять 
какие-либо документы. 
Основная цель – повы-
шение эффективности 
муниципального само-
управления и использо-
вания бюджета.

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО ИЗБРАН ГЛАВОЙ НОВОГО ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Окончание. Начало на стр.1. Олег ЛЯХОВ.
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16+

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Ба-
бочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 
песни и пляски под руководством В. 
Локтева» (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России 
(12+)

13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-
губовича» (12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+)
00.00 Большой балет (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25  - 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
17.45 - 22.15, 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+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Смертница» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15 – 03.30  «Апокалипсис» (16+)
04.15 «Тайные знаки Московского 
Кремля» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)
02.35 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис драгун-
ский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в 
шкафу» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за металл» 
(16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «Танкист» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой Мировой во-
йны». «Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Почему Ле-
нин поверил ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить…» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и 
Михаил Свечины» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Насим Хамед против Кевина 
Келли (16+)
09.45 Бокс. Майк Тайсон против Джули-
уса Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок Мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. От-
бор. Россия - Италия (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - 
«Парма» (12+)
01.45 Х/ф «Человек в синем» (16+)
03.45 Скалолазание. ЧЕ (0+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» 
(12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 30 ноября

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

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№329

Организатор торгов (далее ОТ) - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584 , пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. Лер-
монтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), по поручению конкурсного управляющего (далее КУ) 
должника ИП глава КФХ Короленко Е.А. (ИНН 261808578077 , 
ОГРНИП 310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского 
края (далее СК), процедура конкурсное производство назна-
чена Решением АС СК от 10.07.2019 г. (резолютивная часть) 
по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263, 
СНИЛС 03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52, 
а/я 8), член Ассоциации МСОПАУ (ИНН 7701321710 , ОГРН 
1027701024878 , адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд, 
д. 5, стр. 1), сообщает о рез. торгов назначен. на 09.11.2020 г, 
на сайте http://www.nistp.ru/. Торги признаны несостоявшими-
ся из-за отсутствия заявок на участие.

В связи с этим 15.01.2021 г. в 13-00 час. по мск, на ЭТП АО 
«НИС», на сайте http://www.nistp.ru/, (ОГРН 1127746228972, 
ИНН 7725752265, юр. адрес: 119019, г. Москва, наб. Пречи-
стенская, д. 45/1, стр. 1) провод. повтор. открытые эл. торги в 
форме аукциона (далее аукц.) (форма подачи предлож. цены 
- открытая). Производственно-технологический комплекс в со-
ставе:

Лот №1 – Зем. уч., с кад. №26:29:130106:12, S-47952 кв. м, 
назн: земли с/х назн, исп.: для с/х пр-ва, по адресу: СК, р-н 
Предгорный, МО Этокский сельсовет, в гран. земель колхоза 
им. Ленина., обр.-Ипотека, с расп. на нем: Здание, нежилое, 
с кад. №26:29:000000:2721, S-2466.7 кв. м., обрем - ипоте-
ка. Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:387, S-702.2 кв. 
м. Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:373, S-59.6 кв. м. 
Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:377, S-873.2 кв. м. 
Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:393, S-294.6 кв. м. 
Здание, нежилое, с кад. №26:29:000000:7580, S-291.3 кв. м. 
Сортировочный комплекс 20-25 Ton, сост. из: приемного ковша 
V 5120S, сортировщика JKS 220-5S как эл. сорт. линии, стола 
разделительного V-6150, 4-х селекционных столов V 250/85 - 
Залог. Нач. цена лота: 15 430 500 рублей.

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрировать-
ся на сайте http://www.nistp.ru/ и подать заявку в электронном 
виде. Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка - с 
30.11.2020 г. в 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. 13.01.2021 г. (вре-
мя по мск). Оплата имущ. в течение 30 дней со дня подписания 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
договора купли-продажи.

Торги проводятся в соотв. с требов. установ. в п.11 ст.110 ФЗ 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV При-
каза Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495, с учетом по-
лож. ст. 179 Закона о банкротстве, подр. провед. торгов разме-
щены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
на сайте https://bankrot.fedresurs.ru, в карточке Должника.

№328

Управлением имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края планируется предоставление в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

- с кадастровым номером 26:29:000000:14869, площадью 
849719 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, 
в границах муниципального образования ст. Боргустанская, 
разрешенное использование «Овощеводство (код 1.3)»,

- с кадастровым номером 26:29:000000:14872, площадью 
736998 кв.м., расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный муниципальный 
район, в границах муниципального образования станица 
Боргустанская, разрешенное использование «Овощеводство                                   
(код 1.3)».

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельных участков, в течении 
тридцати дней с даты опубликования настоящего объявле-
ния, могут обратиться в управление имущественных отноше-
ний и муниципального контроля администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, расположен-
ное по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, 5, с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельных участков на бумажном носителе, лично или посред-
ством почтовой связи, с приложением документа удостоверя-
ющего личность.

Начальник управления    Е.Н. ПИЯКИНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2020 года     ст. Ессентукская                №211
О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края от 28.07.2020 года №207 «О лик-
видации администрации Ессентукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края»

Заслушав и обсудив информацию ВРИО Главы муниципаль-
ного образования Ессентyкский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края Крутникова Владимира Владимировича 
о необходимости внесения изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Ессентyкский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края от 28.07.2020 г. № 
207 «О ликвидации администрации Ессентукского сельсове-
та Предгорного района Ставропольского края», Совет депу-
татов муниципального образования Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального об-

разования Ессентукский сельсовет Предгорного района Став-
ропольского края от 28.07.2020 г. №207 «О ликвидации ад-
министрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края» следующие изменения:

1.1.В составе ликвидационной комиссии по ликвидации ад-
министрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края исключить:

- «п.2 Иванову Ольгу Ивановну заместителя главы админи-
страции Ессентукского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края.

- п. 5 Ломакина Дмитрия Михайловича руководителя службы 
социально-экономического развития администрации Ессентук-
ского сельсовета Предгорного района Ставропольского края

- п.7 Артеменко Ирину Николаевну главного специалиста ад-
министрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края».

1.2. В Положение о ликвидационной комиссии администрации 
Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольско-
го края внести следующие изменения:

Продолжение на стр.8.
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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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова «Я и 
здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» (12+)

13.15 Провинциальные музеи России 
(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер». «Три ру-
бля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного 
телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» из КЗЧ (0+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 
песни и пляски под руководством В. 
Локтева» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 - 06.55 Т/с «Литейный» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
17.45 - 22.15, 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+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.10 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «Величайший шоумен» (12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Нравственный 
облик» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
01.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.15, 05.00  «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти те-
атральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья Сагало-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман 
высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
02.15 «Московская паутина. Тайный 
план» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (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 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.15 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий 
Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить…» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отбор. Турция - Россия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - 
«Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Бава-
рия» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Бешикташ» (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 1 декабря

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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русла-
нова. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и 
кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор». «Термо-
метр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 – 08.00  Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
17.45  - 22.15, 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+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Родня не отпуска-
ет» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
05.15 «Городские легенды». «Суздаль. 
Покровский монастырь» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Ку-
личков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10, 20.05  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. В завязке» (16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» 
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай Пар-
фенов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-
бождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день». Мария Ми-
ронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить…» (12+)
03.30 Х/ф «Коллеги» (12+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские сорев-
нования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа 
(0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - 
«Ренн» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Зенит» 
(12+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

ТЕЛЕСРЕДА 2 декабря

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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI телекон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур (0+)
13.15 Провинциальные музеи России 
(12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девуш-
ка» (12+)

16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники» (12+)
16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
13.45 Т/с «Последний бой майора Пу-
гачева» (16+)
17.45 – 22.15, 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+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Пища богов» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина Ву-
личенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове» (12+)
22.35 «10 самых… фобии «Звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить тай-
ной войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шу-
тов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-
йны». «Морской бой. Правила игры» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щел-
кин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить…» (12+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» (12+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
20.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США - Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок МИРа. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок МИРа. Мужчины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок МИРа. Женщины 
(12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
«Рапид» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 
Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Олимпиакос» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Фенербахче» (0+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 3 декабря

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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-
ного искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (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 «Тайны следствия-19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров (12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур (0+)
15.05 Письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера (12+)
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом» (12+)
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. 
Линия жизни (12+)
20.50 Телеконкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Телохранитель» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 13.25 Х/ф «Боевая единичка» 
(16+)
13.55 - 16.50 Т/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
17.50 - 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+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55, 18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф  «Блэйд-2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту»  (16+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 
(16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)
04.30, 05.15 «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)
01.05 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.40 Х/ф «Особь 3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40, 11.50, 15.05  Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)

14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских доктор-
ов» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова матуа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
04.40 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. «Короли Нокаутов Трофи». 
Виталий Кудухов против Юрия Бы-
ховцева. Магомед Магомедов против 
Ареста Саакяна (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа (0+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. 
Данила Приказа против Артура Гусей-
нова. Гаджи Рабаданов против Мехди 
Дакаева (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - «Химки» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-
тик» - «Сельта» (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера (16+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 4 декабря 

ТВ - ПРОГРАММА



27 ноября 2020 г. 7№91 (12525) ТВ - ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь мол-
чать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Се-
годня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью-
Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят…» 
(16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 Т/с «Испытательный срок» 
(12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зве-
рей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур (0+)

14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 День начала контрнаступления 
Советских войск под Москвой. «Битва за 
Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебе-
дей» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зу-
дина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 - 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно… 2. Месть ГМО» 
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый великан» 
(12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
23.15 Х/ф  «Блэйд-2» (18+)
01.35 Х/ф  «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 
(16+)
14.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство» (12+)
19.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
00.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.00 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 
(16+)
15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 
полезных вещей, которые нас убивают» 
(16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
10.50, 11.45  Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05 - 17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Обман 
высшей пробы» (16+)
05.35 «10 самых… фобии «Звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
11.55 Т/с  «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)

23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». Алексей и Ека-
терина Плотниковы (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Быков 
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Михаил Еф-
ремов. Смерть командарма-33» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - Бе-
лозерск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
01.40 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)
03.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-
чевая встреча США - Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Урал» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Кадис» - 
«Барселона» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Че-
хия (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии (16+)

ТЕЛЕСУББОТА 5 декабря

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(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 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» 
(12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебе-
дей» (16+)

12.40 XXI телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур (0+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» 
(16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра». 2019 
г. (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа» (0+)
06.40 «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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.55, 02.45 – 04.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)
09.55 Т/с «Один против всех» (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день». 4 сезон (12+)
10.30 Х/ф «Гостья» (12+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45 - 05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)

12.15 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие 
иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии: пески време-
ни» (12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» 
(12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 01.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
(16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.55 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
01.15 «Дом с черными котами». Про-
должение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» 
(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» Россия, 2019 г. 
(16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ле-
дяной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Х/ф  «Соня Суперфрау»  (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные…» (0+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребования» 
(12+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата Ай-
гюна. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - УНИКС (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира 
(12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдо-
рия» - «Милан» (12+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)
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СИЛА, ЧЁТКОСТЬ -ТХЭКВОНДО

Открытое Первенство Предгорного райо-
на по тхэквондо (пхумсэ) прошло в станице 
Ессентукская на территории спортивного зала 
«Чемпион». 

В нём приняли участие 
спортсмены районных 
спортклубов «Чемпион» и 
«Грейс», а также команда 
СШОР города Ессентуки. 
Всего Первенство собра-
ло более 60-ти мальчи-

ков и девочек различных 
возрастов. Спортсмены 
показали высокую тех-
нику исполнения специ-
альных упражнений, силу, 
чёткость и красоту данно-
го подраздела тхэквондо.

Особое внимание уде-
ляют капризным тепло-
любивым деревьям и 
кустарникам. 

Осмотрите снежный 
покров вокруг плодо-
вых деревьев. Если он 
недостаточно высокий, 
нужно подгрести снег 
к приствольному кругу, 
особенно у деревьев 
моложе 4 лет. Снег в 
приствольном круге 
уплотняют и притапты-
вают, подгребая к ство-
лу в виде конуса. Под-
гребают снег к стволам 
деревьев и уплотняют 
его. 

Если у вас в саду есть 
прикопанные саженцы 
плодовых кустарников 
или деревьев, снег во-
круг их корневой систе-
мы также нужно уплот-
нить и укрыть макушки 
саженцев. Прикопанные 
саженцы полностью за-
крывают снегом. 

С деревьев соберите 
м у м и ф и ц и р о в а н н ы е 
плоды, а также гнёзда 
вредителей, сожгите их 
в печи. Если позволяет 
температура воздуха, 
можно провести профи-
лактическое опрыски-
вание. 

Если не успели в ноя-
бре соорудить защитное 
укрытие стволов и ниж-
них ветвей от зайцев и 
грызунов – самое время 
сделать это в декабре, до 
начала крепких морозов. 
Стволы закройте сеткой, 
рубероидом или крафт-
бумагой с пропиткой 
керосином или другими 
жидкостями с отталкива-
ющим запахом. 

Для защиты деревьев 
от мышей снежный ко-
нус вокруг ствола по-
лейте водой. После 
образования ледяной 
корки он становится 
непреодолимой пре-
градой для грызунов. 
В сараях и других под-
собных помещениях, а 
также в укрытиях, не-
доступных для кошек и 
иных домашних живот-
ных, разложите отрав-
ленную приманку. Регу-
лярно обновляйте её.

РАБОТЫ В САДУ 
В ДЕКАБРЕ 

В первый зимний ме-
сяц снег уже укутыва-
ет сады пушистым 
покрывалом. Именно в 
это время важно при-
нять меры по его за-
держанию на участке. 

- в п.1 «Общие положения» до-
бавить п.п. 1.5 «Председатель 
ликвидационной комиссии ад-
министрации заключает договор 
на выполнение работ по ликви-
дации администрации Ессентук-
ского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края с 
членами ликвидационной комис-
сии».

1.3. «План мероприятий по лик-
видации администрации Ессен-
тукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края» 
изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального обра-
зования Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Ставрополь-
ского края Жукова С.А.

3. Обнародовать настоящее ре-
шение в установленном порядке, 
а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Ессен-
тукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования

Ессентукский сельсовет 
Предгорного района 

 Ставропольского края М.И. БАЙРАК
ВРИО главы муниципального 

образования Ессентукский сельсо-
вет Предгорного района Ставро-
польского края  В.В. КРУТНИКОВ

№
33

1

Лучшие люди Предго-
рья, передовики про-
изводства, победители 
различных конкурсов 
были награждены за 
многолетний добросо-
вестный труд на благо 
нашей малой родины.

Эпидемиологическая 
ситуация этого года наложила свой отпечаток и на про-
ведение праздничного мероприятия. Были предприня-
ты все предписанные Роспотребнадзором меры. На вхо-
де проверяли температуру, проводили обработку рук, 
выдавали медицинские маски, а в зале была проведена 
шахматная рассадка гостей с соблюдением социальной 
дистанции.

- Наш район всегда славился своим сельскохозяйствен-
ным комплексом и гостеприимностью, но за всеми наши-
ми общими достижениями стоят люди!, - отметил, откры-
вая встречу, глава ПМР Игорь Мятников.

- Жители Предгорного района ответственно относятся 
к своей работе, успевают достигать высоких показате-
лей, и при этом остаются по-настоящему добрыми и от-
зывчивыми людьми. Хочу пожелать предгорному райо-
ну благополучия, процветания и дальнейшего развития. 
Каждый из тех, кто находится в этом зале, вносит свою 
лепту в то, чтобы наш район становился лучше и краше. 

ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ ПРЕДГОРЬЯ - В ДЕНЬ РАЙОНА
Предгорный район 23 ноября отметил 61-ю годовщину. В Зеркаль-

ном зале Центра досуга и творчества «Предгорье» прошло торже-
ственное вручение благодарственных писем и Почётных грамот 
главы Предгорного муниципального района.

ОБЩЕСТВО

Иван АНДРЕЕВ, фото автора 
На снимках: во время проведения мероприятия

Благодаря её стараниям 
наше учреждение можно 
назвать территорией люб-
ви, столько сделано, что 
перечислять всё  нет смыс-
ла. Этот человек много вре-
мени и сил уделяет работе с 
педагогами и родителями. 
Множество интересных ме-
роприятий, досугов, празд-
ников проходят благодаря 
нашей имениннице.

Путь в педагогическую 
профессию Натальи начал-
ся в детстве. Тогда работа 
воспитателя представля-
лась большим, ярким, не-
скончаемым праздником, 
полным задора и веселья. 

Такая атмосфера была в её 
родительской семье. Мно-
гие представители этой 
династии трудились в до-
школьном образовании. 
Не изменила традиции и 
Наталья. 

Любовь к педагогике и 
детям привила бабушка -  
Вера Михайловна Никити-
на  (Свешникова).  Начина-
ла она работать в колхозе 
им. Ильина, но по поруче-
нию руководства возгла-
вила детский сад №1. За 
свою деятельность на этом 
посту получила много на-
град – Почётных грамот и 
благодарностей, а самой 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 

Наталья ГАДЖИЛОВА, 
воспитатель детского сада №13, 

ст. Суворовская. Фото автора.

высокой стала медаль и 
звание «Ветеран труда».

Вера Михайловна в 1974 
году приняла на работу 
маму Натальи Юрьевны 
- Любовь Ивановну Ни-
китину (Гончарову), свою 
невестку, общий педагоги-
ческий стаж которой - 44 
года. С красным дипломом 
окончила она пединститут, 
была заведующей детским 
садом, имеет награды за 
свой труд.  

Невозможно оставить 
без внимания ещё одного 
представителя этой педа-
гогической династии - све-
кровь Натальи Юрьевны, 
Веру Макаровну Стукоти-
ну. Она трудилась в дет-
ском саду в послевоенные 
годы, сначала воспитате-
лем, затем  заведующей. 

Когда подошла пора 

определяться с 
выбором профес-
сии, Наталья не 
задумывалась о 
другом, ведь вос-
питание в этой 
семье привило 
любовь к профес-
сии воспитателя. 
С малых лет дет-
ский сад был ей 
вторым домом. 
А главным при-
мером - её мама. 
Она работала на 
тот момент воспи-
тателем в детском 
саду, и все детишки зави-
довали Наташе, потому что 
праздники для неё были 
не только в детском саду, 
но и дома. 

В 1988 году Наталья вы-
шла на работу, ни разу об 
этом не пожалев. Сегодня 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

В конце ноября свой юбилей празднует Наталья 
Стукотина (на снимке). Её педагогический стаж 
составляет более 30 лет, уже много лет Наталья 
Юрьевна возглавляет коллектив детского сада 
№13.

Текст и фото
 пресс-служба АПМР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 4

Затем началась торже-
ственная церемония чествования.  Всего были 
награждены 25 работников различных сфер де-
ятельности Предгорного района: сотрудники 
управлений и отделов администрации ПМР, служб 
жизнеобеспечения, АСС Предгорного района, 
работники сфер образования, культуры, социал-
ки... Но самые громкие аплодисменты достались 
тем, кто сегодня стоит на переднем крае борьбы 
с инфекцией - медицинским работникам ГБУЗ СК 
«Предгорная районная больница».

Прекрасными вокальными и танцевальными но-
мерами сопроводили праздничное мероприятие 
творческие силы ЦДТ «Предгорье».

С будущего года Предгорный район официаль-
нао станет округом. Но многолетняя традиция 
чествования лучших земляков, без сомнения, со-
хранится, несмотря на все преобразования.

Наталья Юрьевна стала 
сердцем детского сада… 
Будни её как праздник, 
праздник жизни, счастье и 
радость её существования.

Отличных результатов 
достигли наши ребята, 
юные спортсмены Пред-
горья  Никита Хараджиев, 
Илья Шанько, Соня Шо-
рохова, Валентина Бойко, 
Максим Ли, Кирилл Чихун 
и Руслан Вангул. Все они 
проявили свои способ-
ности на высочайшем 
уровне, выступая за клубы 
Предгорного района. 

Общекомандное первое 
место заняла СШОР города 
Ессентуки, второе место 
спортивный клуб «Чемпи-
он», третье - спортивный 
клуб «Грейс». Спортсмены 
отмечены наградами - куб-
ками, дипломами, медаля-
ми и грамотами отдела по 
спорту и физической куль-
туре АПМР СК.

Участники соревнований


