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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

БЕЗОПАСНОСТЬДОГОВОР НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ

С вопросами о проведении дезинфекции общественных мест и дру-
гих помещений, где есть скопление людей, в администрацию Ессен-
тукского сельсовета обратились жители поселения. Они отмечали, что 
управляющие компании бездействуют в этом направлении, а число 
инфицированных COVID-19 растёт. 

В связи с этим администрация сельсовета заключила договор со спе-
циализированной   организацией на проведение дезинфекции поме-
щений, а также мест общего пользования. 

В настоящее время дезинфекция проведена в подъездах многоквар-
тирных домов, помещениях сельской администрации, зданиях сель-
ского Дома культуры и Почты России в посёлке Горный.

Раствор, которым обрабатываются поверхности, безопасен, он не 
влияет на здоровье.

Сегодня в условиях пандемии коронавируса необходимо 
соблюдать все профилактические меры предосторожности, 
препятствующие распространению этой тяжёлой болезни. 

Текст и фото: пресс-служба администрации 
Ессентукского сельсовета.

В 2015 году Арина Павловна окончила Российский государ-
ственный гуманитарный университет по специальности 
«Юриспруденция». В Предгорном ЗАГСе работает 3 года. 
В её обязанности входит прием граждан по вопросам ре-
гистрации и расторжения брака. Она занимается форми-
рованием архивного фонда, обеспечивает сохранность 
архивов гербовых бланков,  проводит корректировку 
банка записей актов гражданского состояния, в том 
числе по извещениям, поступающим из других от-
делов ЗАГС края, других районов. 

А ещё Арина Швец - новатор по натуре. Зани-
мается совершенствованием и внедрением но-
вых ритуалов торжественных регистраций бра-
ков и рождений. Она - активный участник акций  
«День открытых дверей для старшеклассников 
и студентов», «Стоп-развод». Арина Павлов-
на  проводит встречи и беседы по вопросам 
разъяснения гражданского и семейного зако-
нодательства, консультирует по вопросам об 
актах гражданского состояния. Оформление 
информационного стенда с тематическими 
материалами, посвященными основам семейного благополучия и пропаганде семейных ценностей также не обхо-
дится без её участия.

2020 год, прошедший в условиях пандемии, стал нелёгким испытанием для всей системы ЗАГС. Но и в этих непро-
стых условиях Арина Павловна продолжает на высоком уровне оказывать услуги населению Предгорного района, 
пользуется заслуженным уважением среди коллег по работе. «Коммуникабельные способности Арины Павловны, её 
умение найти психологический подход к конкретной личности помогают избегать конфликтных ситуаций. Она умеет 
дать квалифицированную консультацию, быстро разобраться в сути вопросов и грамотно принять решение», - гово-
рят о ней коллеги. Специалист-новатор Арина Швец продолжает совершенствовать свою работу, внедряя новые ин-
формационные и коммуникационные технологии, 
повышая свой профессиональный уровень.

НОВАТОР 
           ПО НАТУРЕ
Ведущий специалист отдела записи актов гражданского состо-

яния управления ЗАГС Ставропольского края по Предгорному 
району Арина Швец (на снимке) - один из лучших наших со-
трудников. В этом году она была награждена Благодарственным 
письмом главы Предгорного муниципального района. 

Нелли ПОЛИТОВА, начальник  отдела ЗАГС по Предгорному району. 
Фото  предоставлено отделом ЗАГС.

- Анализ почвы на макро- и микроэлементы - обяза-
тельная процедура для хозяйств всех видов собствен-
ности, которую надо проходить не реже, чем один раз в 
пять лет. Невыполнение этого может привести к значи-
тельным штрафам со стороны Россельхознадзора и при-
родоохранной прокуратуры. Специалисты Предгорного 
филиала в год проверяют два-три крупных сельхозпред-
приятия. С каждого поля (в среднем по хозяйству их не-
сколько десятков) отбирают по 5-7 проб и отправляют 
их в лицензированную лабораторию, находящуюся в 
Ставрополе. Кроме того, многие фермерские хозяйства 
также приглашают специалистов отдела для отбора проб 
почв под конкретные культуры (чаще всего это карто-
фель), чтобы понять, чего там не хватает.

Как пояснил далее Владимир Иванович, состояние по-
чвы оценивается по пяти основным показателям. Пер-
вый - реакция среды почвенного раствора. Чем она бли-
же к нейтральной (6,5-7,0), тем лучше. Далее определяют 
процент содержания органического вещества (гумуса). 
Очень низким считается менее 2%, очень высоким - бо-
лее 10. Здесь необходимо определить оптимум, так как 
чистый стопроцентный гумус - это, к примеру, навоз, но 
он, естественно, не является почвой. Наконец, проводят 
анализ макроэлементов на подвижный фосфор, обмен-
ный калий и нитратный азот. Средние значения тут 16-
30, 200-300 и 15-20 мг/кг соответственно. Также  образцы 
проверяются на остаточное содержание пестицидов. 

- По материалам комплексного агрохимического об-
следования мы составляем паспорт плодородия почв 
и даём рекомендации, какие удобрения и в каких коли-
чествах необходимо вносить на данных полях. Следуя 
им, можно значительно увеличить плодородие и повы-
сить урожайность в хозяйстве, - резюмировал Владимир 
Скрягин.

АПК

КАК УЛУЧШИТЬ 
НАШИ ПОЧВЫ
Всемирный день почв ежегодно отмечается в 

декабре. В Предгорном районе более 80% по-
чвы - горный кавказский чернозём, есть также 
суглинки и некоторые другие виды. Анализом 
почвы у нас занимается Предгорный райотдел  
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК. Для чего 
это нужно и по каким параметрам его проводят, 
мы попросили рассказать начальника отдела 
Владимира Скрягина.

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

- Взвесив все плюсы и минусы, решил приобрести квар-
тиру по данной программе в новостройке. С учетом того 
низкого процента можно сказать, что я буду выплачивать 
ипотеку в рассрочку, - поделился один из получателей 
льготного кредита Павел Джигарханов, житель хутора 
Новая Пролетарка Предгорного района.

Деньги выдают Россельхозбанк, Сбербанк, Центр-
Инвест. Всего нашему региону Минсельхозом России 
одобрено 590 кредитов на сумму 1,1 млрд. рублей. Ипо-
текой селянин может воспользоваться один раз (до 3-х 
млн рублей). Потратить заём можно на покупку дома или 
квартиры и на строительство жилья. Срок кредитования 
варьируется от 1 года до 25 лет. Программа будет дей-
ствовать и в 2021 году.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ 
ОСВАИВАЮТ 
ПРЕДГОРНЕНЦЫ

В 2020-м году в регионе выдано 498 кредитов 
до 3 процентов годовых на сумму 921,7 млн ру-
блей в рамках программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», которая в том числе 
направлена на улучшение жилищных условий. 

По информации минсельхоза СК.

18 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ  ЗАГСА

Вспашка чернозёма в СПК «Поречье»

ДОРОГИ ПО 
НАЦПРОЕКТАМ

2
4-7

БОЛЬШАЯ ТВ - 
ПРОГРАММА

Во время проведения дезинфекции 
мест общего пользования
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ДЕЛА ВОЛОНТЁРОВ
В селе Новоблагодарное прошла акция «Стоп, 

мошенники». 
Организовали и провели её активисты волонтёрского 

отряда «ДоброДел» и ученики школы №5. 
В ходе проведения акции ребята рассказали о риске 

быть обманутыми и как этого избежать, раздали листовки, 
в которых правила поведения с преступниками, соверша-

ющими мошеннические действия.

ДОРОГИ ПО НАЦПРОЕКТУ 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» ПМО выделено фи-
нансирование из краевого бюджета на первое 

полугодие 2021 года.

Пресс-служба АПМО.

Будут произведены работы на части автодороги Кисло-
водск - Правоберёзовский - Кичи-Балык, участков улицы По-

беды в пос. Джуца, улицы Лысогорская в хуторе МТФ-1 колхо-
за им. Ленина, улично-дорожной сети в посёлке Нежинский.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шипачевой Дарьей Алексеевной, 

идентификационный номер квалификационного аттестата № 
26-14-524, почтовый адрес: 357433, Ставропольский край, г. 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. Маяковского д. 3, кв. 9, тел. 
+7-962-494-62-91, E-mail: dariakadastr999@mail.ru. Является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре 
СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. Номер свидетельства НП001444 
сайт www.kades.ru)

Выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с КН 
26:29:120416:79, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, с. Юца, пер. Нижний, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Кулаченко Вячеслав 
Григорьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, с. Юца, пер. Нижний, дом 5, контактный те-
лефон 8-905-414-22-32.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, с. Юца, пер. Нижний, дом 22, ка-
дастровый номер 26:29:120416:81.

Собрание заинтересованных лиц но поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеу-
стройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или официаль-
ный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр». При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающие документы на земельный участок. №355

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коротицким Олегом Владимиро-

вичем (квалификационный аттестат № 26-12-359), номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 19103, являющегося членом са-
морегулируемой организации в сфере кадастровых отношений 
СРО «Кадастровые инженеры юга», являющегося работником 
ООО «СтарКо», 357340, Ставропольский край, город Лермон-

№357

Текст и фото районного Молодёжного центра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом №101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и ст. 14.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

Уведомляем Вас о проведении общего собрания соб-
ственников земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:11866 с площадью 381000 кв.м, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, ст. Суворовская, в границах 
МО Суворовского сельсовета, из категории земель сельского 
назначения, с разрешенным использованием для сельскохо-
зяйственного производства, по инициативе участника долевой 
собственности Савиной Елены Викторовны.

Дата проведения собрания: «30» января 2021 года. Место 

тов, ул. Шумакова, дом 7, кв. 85, starko26@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:080253:10, расположенного: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с. Винсады, ул. Короткая, дом 5. Заказчиком ка-
дастровых работ является Цигуленко  Сергей  Васильевич, про-
живающий по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
с. Винсады, ул. Короткая, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Короткая, 3, с када-
стровым номером  26:29:080253:9, а также со всеми  заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков права которых  могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:080253.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, ул. Шумакова, 1, на 31-й день с момен-
та опубликования извещения или на 1-й день после выходного 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или празд-
ничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул. Шумакова, 1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, ул. Шумакова, 1. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».)       

проведения собрания: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул.Гагарина, д.1. Время начала регистра-
ции: 10 час. 00мин. Время окончания регистрации: 11час. 00 
мин. Время начала собрания: 11час.15мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об избрании счетной комиссии и ее численного состава;
Об избрании председателя собрания;
Об избрании секретаря собрания;
Об условиях и заключении договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности с Индивиду-
альным предпринимателем Главой Крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Жендубаевым Дмитрием Николаевичем ИНН 
261810560775 ОГРНИП 312265101900279.

Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности и образуемых из него земельных участков 
(частей земельных участков), а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собрани-
ем лицо),в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

 Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесенным к по-

вестке дня, можно по адресу Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Суворовская, улица Нагорная, дом 40 , тел.: 
89283367779, в рабочие дни с даты выхода настоящего изве-
щения до дня, предшествующего дню проведения общего со-
брания участников долевой собственности.

Голосование по всем вопросам повестки дня будет осущест-
вляться открытым голосованием. Для регистрации и участия 
на общем собрании собственники земельных долей должны 
при себе иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю, доверенность, удостове-
ренную нотариально или органом местного самоуправления, 
если участник действует на собрании от имени другого участ-
ника долевой собственности.

Регистрация участников долевой собственности будет осу-
ществляться исключительно по указанным документам.

Приложения:
1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости на земельный 

участок с кадастровым номером 26:29:000000:11866
Участник долевой собственности Савина Елена Викторовна

Региональный проект стартовал на Ставрополье в 
2019-м. В текущем году благодаря ему обновляют свою 
материально-техническую базу 32 медучреждения, 
оказывающих медицинскую помощь детям. Всего они 
получат порядка 120 единиц оборудования. Затраты 
составляют более 238 млн рублей, из которых свыше 14 
млн – из казны края.

В 17 медучреждений уже поступило 19 современных 
диагностических аппаратов для ультразвуковых иссле-
дований. Помимо этого 4 ЛОР-комбайна, 7 рентгенов-
ских аппаратов, 12 электрокардиографов, аппараты 
для измерения глазного давления, дефибрилляторы, 
оборудование для лабораторий, диагностических от-
делений, офтальмологическое, гастроскопическое и 
многое другое медицинское оборудование получили и 
продолжают получать в этом году медорганизации. 

Ведутся работы по улучшению организационно-пла-
нировочных решений внутренних пространств дет-
ских поликлиник. В  них оборудуют крытые колясочные 
зоны для комфортного пребывания пациентов, игро-
вые зоны. До конца текущего года каждое медучрежде-
ние должно выполнить задачу. 

- Региональный проект развития детского здравоох-
ранения рассчитан до 2024 года. Он направлен прежде 
всего на снижение младенческой и детской смертно-
сти, а также на улучшение состояние здоровья всего 
детского населения Ставрополья, - отметила заммини-
стра здравоохранения региона Елена Кузьмина.

ОФИЦИАЛЬНО                     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

Владимир Владимиров провёл в режиме виде-
оконференцсвязи совещание с руководителями 
краевых министерств и ведомств, главами терри-
торий по вопросам работы с обращениями граж-
дан, поступившими в ходе «прямых линий» главы 
региона в 2020 году.

Открывая обсуждение, 
глава края отметил, что 
«прямые линии» доказа-
ли свою необходимость 
и, как инструмент обрат-
ной связи с гражданами, 
будут регулярно исполь-
зоваться и в 2021 году.

 - Большая часть пору-
чений земляков может 
и должна быть выпол-
нена.  Возможности для 
этого есть. Очень многое 
можно сделать, исполь-

зуя краевые программы. 
Главное – уметь брать на 
себя ответственность и 
заботиться о благополу-
чии людей, - обратился 
Владимир Владимиров к 
министрам и руководите-
лям территорий.

В этом году состоялось 
пять «прямых линий» гла-
вы края. Поступившие на 
них обращения касались 
более чем 1,1 тысячи 
проблем различного мас-

штаба, по которым были 
сформулированы поруче-
ния губернатора.

Отчёты исполнителей 
проверяются аппаратом 
краевого Правитель-
ства – в том числе путём 
опроса самих заявителей. 
На основании прове-
дённого мониторинга 
делается вывод об эф-
фективности работы с 
обращениями граждан 
в том или ином мини-
стерстве, территории. 
По результатам мони-
торинга сентябрьской 
«прямой линии», вы-
полнение 49% поруче-
ний ставропольцы оце-
нили на «отлично» или 
«хорошо».

Наиболее эффективно 
с обращениями граж-
дан по итогам «пря-
мых линий» работают 
в Ипатовском, Нефте-
кумском, Кочубеевском и 
Красногвардейском окру-
гах. Среди отраслевых 
структур самые высокие 
оценки получили краевое 
министерство образова-
ния и региональная та-
рифная комиссия.

- Всем руководителям, 
чья работа с обращени-
ями оставляет у людей 
вопросы, необходимо в 
сжатые сроки провести 

работу над ошибками. 
О результатах доложите 
мне отдельно. Проведём 
для этого специальную 
встречу, - подвел итоги 
Владимир Владимиров.

Губернатор также по-
требовал обращать осо-

бое внимание на каче-
ство подготовки ответов 
заявителей.

- Не давайте «заковыри-
стых» ответов. Объясняй-
те план ваших действий 
по решению проблемы, 
указывайте конкретные 
сроки. Иногда сам подход 
к решению задачи стано-
вится залогом успеха, - 
прокомментировал глава 
региона.

В этом году со-
стоялось пять 

«прямых линий» 
главы края. Посту-
пившие на них об-
ращения касались 
более чем 1,1 тыся-
чи проблем различ-
ного масштаба, 
по которым были 
сформулированы 
поручения губер-
натора.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Оснащение медучреждений ведётся в рам-
ках регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения Ставропольского края, вклю-
чая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» нацпро-
екта «Здравоохранение».

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

службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставрополь-
ского края). Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья. 

Владимиров: «прямые линии» - инструмент 
обратной связи с гражданами

Проходит акция «Стоп, мошенники»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Управление имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального райо-
на Ставропольского края на основании распоряжения админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края от 07.12.2020 № 435-р «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» проводит торги в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – Управление имуществен-
ных отношений и муниципального контроля администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края.

Дата и место проведения аукциона: 26.01.2021 года в 10.00 
часов по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, 1 этаж малый зал.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся организатором аукциона с 18.12.2020 года с 8.30 до 17.30 
(кроме выходных и праздничных дней), перерыв с 13.00 до 
14.00, по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, 5, 2 этаж, кабинет 29.

Дата окончания приема заявок 21.01.2021, 17.30.
Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 736998 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14872, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный муниципаль-
ный район, в границах муниципального образования станица 
Боргустанская.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: овощеводство (код 1.3).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 86 373,21 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
86 373,21 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
2 591,19 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 849719 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14869, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный муниципальный 
район, в границах муниципального образования ст. Боргустан-
ская.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: овощеводство (код 1.3).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 99 583,66 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
99 583,66 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
2 987,50 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 251000 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14880, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в гра-
ницах муниципального образования Суворовского сельсовета.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: растениеводство (код 1.1).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 29 416,19 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
29 416,19 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
882,48 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 4. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка площадью 12667 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:100407:216, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах 
муниципального образования Тельмановский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: рыбоводство (код1.13).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 5 168,13 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
5 168,13 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
155,04 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

На земельном участке возможно размещение объекта капи-
тального строительства, предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Тельмановского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края, утвержденны-
ми решением совета депутатов муниципального образования 
Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставрополь-
ского края от 24.07.2017 № 246.

Технические условия подключения объектов капитального 
строительства: 

I. Водоснабжение: 
Согласно данным ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 

Предгорный «Межрайводоканал» ПТП «Ессентукское» сетей 
филиала в районе указанного земельного участка нет.

В соответствии с письмом Министерства экономического раз-
вития РФ от 30.06.2015 №Д23и-3009 данное обстоятельство не 
является препятствием для проведения аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности.

II. Газоснабжение:
Согласно данным АО «Предгорныйрайгаз» возможность под-

ключения имеется. 
В соответствии с вступившим в силу Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», для 
получения технических условий необходимо выполнить техни-
ко-экономический расчет потребления газа по данным объек-
там, обратиться в АО «Предгорныйрайгаз» с письменным за-
просом на газификацию, представить необходимые документы 
для газификации.

Стоимость подключения объектов газификации определяется 
по стандартизированным тарифным ставкам.

III. Электроснабжение:
Согласно данным ПАО «МРСК Северного Кавказа» возмож-

ность подключения имеется.
В соответствии с «Правилами технологического присоедине-

ния электроустановок к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, 
выдача технических условий возможна исключительно в рам-
ках договора на технологическое присоединение.

Для заключения договора технологического присоединения 
и получения условий, определяющих возможность такого при-
соединения, заявителю необходимо в установленном порядке 
обратиться в Центральные электрические сети филиала ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» с заявкой на 
технологическое присоединение содержащей сведения, пред-
усмотренные п.п. 9-10 Правил.

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 928223 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:180505:301, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах 
муниципального образования Нежинский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для 

иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 108 784,02 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
108 784,02 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
3 263,52 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 425413 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14835, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в грани-
цах муниципального образования Нежинский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для 

иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 49 856,70 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
49 856,70 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
1 495,70 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 7. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка площадью 36343 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:180506:301, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах 
муниципального образования Нежинский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12)..
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 4 259,25 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
4 259,25 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
127,77 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 405909 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14834 расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах 
муниципального образования Нежинский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для 

иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 47 570,91 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
47 570,91 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
1 427,12 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 1210090 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:000000:14833 расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в гра-
ницах муниципального образования Нежинский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для 
иных видов сельскохозяйственного использования.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 141 817,70 руб. (2% от када-
стровой стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –   
141 817,70 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
37239,76 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

Ограничения (обременения) земельного участка: ограниче-
ния, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.  Платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-

полнении для подтверждения перечисления заявителем уста-
новленного задатка на расчетный счет продавца ИНН 2618021536, 
КПП 261801001. Отделение Ставрополь г. Ставрополь (УИО и МК 
АПМР СК, л/с 05213D00180), р/сч 40302810707023000245 в От-
деление Ставрополь г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе по лоту.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федера-
ции реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участ-
ников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
22.01.2021 года в 10.00. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона  
15.01.2021 года в 10.00  либо самостоятельно с даты опубликова-
ния извещения о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик земельного участка и началь-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера годовой арендной платы за земельный уча-
сток каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за 
земельный участок аукционист назначает путем увеличения те-
кущего размера годового арендной платы за земельный участок 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера годо-
вой арендной платы за земельный участок аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер годовой арендной платы за 
земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером годовой арендной платы за зе-
мельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления очередного размера го-
довой арендной платы за земельный участок ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды на земельный участок, 
называет размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.4.
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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, 01.20 «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 «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 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-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения Ольги 
Аросевой (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 «Великолепная Марина Ребека» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шев-
ченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 - 09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.45, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45 – 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+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

ТВ 3
06.00 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». «Между матерью и 
отцом» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
01.15 «Колдуны мира». «Камы Тувы и 
Алтая» (16+)
02.15 «Человек-невидимка». «Виктор 
Васильев» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.45, 05.30  «Городские легенды» (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?» - «Новогодний вы-
пуск» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Альпийском 
предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.30 «Порча» (16+)
14.25, 04.55 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Раненое сердце» (16+)
19.00 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)

08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05 «Диверсанты»  (16+)
14.35 Д/с «Непокоренные» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Алекс Лю-
тый» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)
02.50 Х/ф «Бой после победы…» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Пол Уильямс против Сер-
хио Мартинеса (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Михал Кита против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов против Цезари 
Кесика (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балае-
ва (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Пана-
рин» (12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Словакия 
(12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 21 декабря

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и 

гусиные перья, часы (производ-
ство СССР), б/у газовые колонки, 

грецкий орех.
Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№358

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 

его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок или по телефону –8 (87961) 
5-17-90. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
____________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование)
юридического лица, подающего заявку)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личнос

ть:___________________________________серия ______, № 
______________, выдан «____» __________ ______ г.________
______________________ (кем выдан) ___

ИНН________________________________________________
дата рождения_________________________ 
телефон ______________________________
месторегистрации____________________________________
место проживавания__________________________________
дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица __________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществив-
ший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
от _____________________________________г.

Основной государственный регистрационный номер _______
______________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учреди-
тельные документы____________________________________

Должность, ФИО руководителя__________________________
Юридический адрес___________________________________
Фактический адрес____________________________
ИНН__________________________________ 
КПП __________________________________
Телефон _______________________________ 
Факс __________________________________
Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата 

задатка)
расчетный счет №____________________________ 
лицевой счет № ______________________________
в___________________________________________________
корр. счет № _______________________________ 
БИК ______________________________________
ИНН банка ________________________________ 
КПП банка ________________________________
Представитель заявителя                      ___________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ 
серия ____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___

_____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: 

___________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________

____, 
площадью _____________кв.м,
обязуюсь:

ОБЪЯВЛЕНИЯ Продолжение. Начало на стр.3.

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, 01.15 «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 «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (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-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение» 
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)

13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 09.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
09.40 - 18.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

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». «Круговая порука» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Бахсы» (16+)
02.15 «Человек-невидимка». «Дарья 
Мороз» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30, 05.15  «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 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравлен-
ные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской бывалого» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.10 «Порча» (16+)
14.25, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Перекрестки» (16+)
19.00 Т/с «Отель счастливых сердец» 
(16+)

23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Камен-
ская» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий Ели-
сеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(16+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.25 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Словакия 
(12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея Эно-
мото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Црвена ЗВЕЗДА» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 22 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, 01.15 «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 «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (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 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-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)

14.30 К 75-летию Михаила Левитина 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/ф «И воссияет вечный свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 - 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.55 - 17.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (16+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (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». «Темный шоколад» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 «Колдуны мира». «Мордовские 
Содяцы» (16+)
02.00 «Человек-невидимка». «Николь 
Кузнецова» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Призраки 
Лефортово» (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)

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 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 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
05.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.35 «Порча» (16+)

14.00, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Т/с «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» (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, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий Хво-
ростовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(16+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Импич-
мент-деньги Байдена - массовые убий-
ства» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. ЦСКА - «Лада» (12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Химки» (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (16+)

ТЕЛЕСРЕДА 23 декабря

ТВ - ПРОГРАММА
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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 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Корот-
кая программа (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Россия - Канада (в перерыве 
- Новости) (0+)

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-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
(12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.05  Т/с «Пятницкий. « (16+)
06.55, 09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.35 - 17.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.45 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (16+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II» (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Злодейский план» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Ойуны Южной 
Сибири» (16+)
02.00 «Человек-невидимка». «Светлана 
Камынина» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Нечистый 
дух Чистых Прудов» (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)

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+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о 
фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (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, 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 «Максимальный риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роковой 
курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек». Битва 
за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 05.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.35 «Порча» (16+)
14.15, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Отель счастливых сердец» (16+)
19.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
06.10 «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 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Суворов. Штурм Измаила» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркос-
мос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» 
(16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против Та-
вориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тай-
ненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (12+)
22.25 Бокс. Евгений Терентьев против 
Виктора Плотникова. Бой за титул WBA 
(16+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 24 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, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольная программа (0+)
17.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (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-20» (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

08.20, 11.55 Красивая планета (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» 
(16+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 К 80-летию Владимира Ени-
шерлова (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина 
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. 
Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
02.20 М/ф (6+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10  Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00 - 15.15 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
17.05 – 22.55, 00.45  Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (18+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 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». «Цирк уехал» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (6+)
21.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми 2» (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (18+)
01.45 «Человек-невидимка». «Диана 
Шурыгина» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15  «Городские легенды» 
(16+)
05.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)

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 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)

02.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55 «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 «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с «Женская 
версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.25 «Порча» (16+)

14.15, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «С меня хватит» (16+)
19.00 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
23.30 Т/с «Исчезновение» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.55, 10.05 Х/ф «Механик» (18+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Разведчики» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (16+)
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер духа» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Ва-
силевский против Джонаса Розарио 
(16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор 
(0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва) (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Зенит» - «Зенит-Казань» (12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия - Финляндия (12+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 25 декабря 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021. 
Россия - США (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттен-
ки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Концерт 
(12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат  России 
по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 Шоу»Ледниковый период». 
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «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 Т/с «Обратная сторона любви» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Бывшие» (16+)
01.00 Т/с «Родные пенаты» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе» (12+)
14.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба» 
(12+)
17.45 Х/ф «Время для размышлений» (16+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ век 
(12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (16+)
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+)
13.00 «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+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргу-
лиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 – 08.20  Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 – 23.10  Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 М/ф  «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» – и др. 
мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (16+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями 
2» (6+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (16+)
23.15 Х/ф «Крампус» (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15  «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Оракул от Чер-
ного паука» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «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+)
13.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
(16+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Гря-
дущие перемены: что ждет человече-
ство?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 
(16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Т/с «Случайные знакомые» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных…» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский 
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Судьба золо-
та Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о 
России» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.25 Х/ф «Молодая жена» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (16+)
00.25 Х/ф «Судьба» (16+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(16+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 
FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. Финал (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - Чехия (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия - Канада (12+)
04.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. США - Австрия (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 26 декабря

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10  Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Путешествие «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. «Ре-
цепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Новогод-
ние показательные выступления (0+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» 
(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+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Т/с «Критический возраст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли» 
(16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)

09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 
(16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 Т/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 
(12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.55 Искатели (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «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+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 04.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10 Т/с «Куба» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (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 «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» – и др. муль-
тяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Крампус» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (16+)
01.15 Х/ф «Некромант» (18+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45, 04.30  «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Нострадамус. 
Предсказания сбываются» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (16+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (16+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.35, 12.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 М/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(16+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Наместник Гитлера. Тайна отложен-
ной казни» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Открытый космос»  (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (16+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (18+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных…» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. США - Австрия (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости 
(16+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ - «Синара» (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards 2020» (12+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Финляндия - Швейцария (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия - Канада (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор О.А. ЛЯХОВ.

1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмо-
тренные информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованным в газете «Вести Предгорья», в газете «Искра» 
и размещенным на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской - www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
Предгорного муниципального района Ставропольского края в сети 
«Интернет» www.predgor-ray.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в 

срок установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер 

арендной платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, 

предусмотренных статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) ____________________________   

(___________________)
(расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2020 г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 2020 г. ______ ч. _____ мин. под № 

_________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
                                                            (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ

ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДОГОВОР
аренды земельного участка в границах земель
Предгорного муниципального района Ставропольского края
Предгорный район
ст. Ессентукская                                            «___» ______ 20__г.
На основании __________________________________________

__________________       от __ _____ 20__ г.,№ ___ управление 
имущественных отношений и муниципального контроля админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края, в лице начальника управления имущественных отношений 
и муниципального контроля администрации Предгорного муници-
пального района Ставропольского края_______, действующего на 
основании Положения об управлении имущественных отношений 
и муниципального контроля  администрации Предгорного муници-
пального района Ставропольского края, утвержденного решени-
ем совета Предгорного муниципального района Ставропольского 
края от _______г. №___, именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны,                   ______________________________

  (полное название юридического лица / фамилия, имя, отче-
ство гражданина)

____________________________________________________
           (ИНН, ОГРН / дата и место рождения, гражданство, пол)
___________________________________________________,
                  (паспортные данные, адрес регистрации)
    именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _________,
       (должность, фамилия, имя, отчество представителя Аренда-

тора) действующего на основании __________________,
    с  другой  стороны,  при  совместном  упоминании именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

Предмет Договора
    1.1.   Арендодатель  предоставляет,  а  Арендатор  принимает  

в  аренду земельный участок из земель  ________________
                                        (категория земель)
с  кадастровым номером ___________________________, 
    Местоположение: ___________________________________
                          (полные адресные данные)
Разрешенное использование:___________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (чис-
ловое обозначение) согласно классификатору)

    (далее   -  Участок)  в  границах,  указанных  в  кадастро-
вом  паспорте Участка,  прилагаемом  к  настоящему Договору 
и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв. м.

    1.2.    На   Участке не  имеется   объектов   капитального   
строительства.

    1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 
_______________________.

     (инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые 
территории, охранные зоны и другое)

Срок Договора
2.1. Стороны устанавливают, что условия настоящего Договора 

применяются к правоотношениям  начиная с ________________.
2.2. Срок аренды Участка устанавливается на ______ лет с 

________________ по ________________.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок в год устанавливается 

по результатам аукциона на основании протокола о результатах 
торгов от «___» ________  20__ года       № _____ и составляет  
______ руб..

3.2.   Арендная плата начисляется с даты заключения договора.
3.3. Арендная плата за первый год, за вычетом внесенного за-

датка в размере __________ рублей, должна поступить от Арен-
датора в течение десяти дней с даты заключения Договора.

3.4. Во второй и последующие годы Арендатор перечисляет 
арендную плату равными долями ежеквартально не позднее 10 
числа месяца, следующего после окончания квартала, а за по-
следний квартал года до 10 декабря текущего года. 

3.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором Ежеквар-
тально, путем перечисления на счет № 40101810300000010005 
Управления федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (Управление имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края) БИК 040702001 отделение Ставрополь г. 
Ставрополь, ИНН 2618021536, КПП 261801001, ОКТМО 07648431, 
код бюджетной классификации платежа КБК – 547 111 050 130 
50000 120, назначение платежа – арендная плата за земельный 
участок по Договору.

3.6. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель 
уведомляет об этом Арендатора посредством публикации новых 
реквизитов в средствах массовой информации.

3.7. В случае если после публикации новых реквизитов Арен-

датор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный 
счет, он считается не исполнившим свои обязательства в установ-
ленный срок и несет ответственность, предусмотренную пунктом 
5.3 настоящего Договора. 

3.8. Неиспользование Участка Арендатором не является основа-
нием для невнесения арендной платы.

Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий До-

говора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с пра-

вом беспрепятственного доступа в любое время на территорию 
арендуемого Участка с целью его обследования и проверки на 
предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разре-

шенного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего 
Договора;

при неиспользовании земельного участка, в целях, указанных в 
договоре в течении трех лет;

при использовании Участка способами, приводящими к его пор-
че, снижению плодородия сельскохозяйственных угодий или зна-
чительному ухудшению экологической обстановки; 

при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;

при неиспользовании земельного участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства в указанных целях в од-
ного года, если более длительный срок не установлен Договором 
аренды Участка, в течении которого земельный участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или 
ввиду обстоятельств, исключающих такое использование;

в случае уклонения Арендатора от заключения дополнительно-
го соглашения к договору;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, через средства массовой инфор-
мации, официальный сайт администрации Предгорного муници-
пального района Ставропольского края.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешен-

ного использования, установленным пунктом 1.1 настоящего До-
говора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, 
установленных Договором, с указанием в платежных документах 
номера настоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного и муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора, изменений и (или) дополне-
ний к нему произвести в течение шестидесяти дней его (их) го-
сударственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодате-
ля об изменении своих реквизитов.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-
чанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-
щих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.4.8. В установленном порядке проводить оросительные, 
осушительные, культурно-технические и другие мелиоратив-
ные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии 
с природоохранительными требованиями использования зе-
мельных участков.

4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка тре-
бования экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к деградации, за-
грязнению, захламлению и нарушению земель, других негатив-
ных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

Соблюдать «Правила рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольско-
го края № 299-п от 07.09.2010. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями соответ-
ствующих служб условия эксплуатации наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и другое, не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора наложенные в 
установленном порядке публичные сервитуты.

4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.14. Возмещать Арендодателю, смежным землепользова-

телям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме, 
в связи с ухудшением качества земель и экологической обста-
новки, явившиеся результатом хозяйственной деятельности 
Арендатора.

4.4.15. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субарен-
ду, а также передавать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам.

Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом 
разрешенного использования Арендатор несет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 
процента от размера невнесенной в срок арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-

ются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

по решению суда, на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 
в пункте 4.1.4 настоящего Договора.

6.3. При отчуждении объекта незавершенного строительства 
его покупатель приобретает право пользования земельным 
участком, на тех же условиях и в том же объеме, что и преж-
ний собственник, и тем самым принимает права и обязанности 
арендатора земельного участка, а прежний собственник объек-
та незавершенного строительства выбывает из обязательства 
по аренде данного земельного участка.

6.4. По истечении срока аренды Договор считается автома-
тически прекращенным без специального уведомления Арен-
датора. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не осво-
бождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения Участка.

Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в 
состоянии, пригодном для использования в соответствии с его 
видом разрешенного использования, установленным пунктом 
1.1 настоящего Договора. Претензий к состоянию Участка у 
Сторон нет. Передача Участка Арендодателем и принятие его 
Арендатором осуществляется по подписываемому Сторонами 
акту приема-передачи, который является неотьемлемой ча-
стью Договора (Приложение №1).

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора.

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Приложения к Договору
9.1 Акт приема-передачи.
9.2. Кадастровый паспорт Участка.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: Управление имущественных отношений и 

муниципального контроля администрации Предгорного муни-
ципального района Ставропольского края, адрес: Ставрополь-
ский край Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набереж-
ная, 5, тел. 5-17-90.

Расчетный счет: № 40101810300000010005  в Отделение 
Ставрополь  г. Ставрополь, БИК 040702001

УФК по СК (УИО и МК АПМР СК)  ИНН 2618021536, КПП 
261801001

Арендатор: (для физических лиц, года рождения, место рож-
дения , пол, граждан (ин,ка)  России, паспорт    выдан        гор, 
код подразделения. Адрес: (для юридических лиц данные юри-
дического лица  ) 

Арендодатель:                                                 Арендатор:
Управление имущественных  
отношений и муниципального 
контроля  администрации Предгорного 
муниципального 
района Ставропольского края 
Начальник управления________                       _______________
         (должность)         (ФИО)                           (ФИО)
подпись                                                           подпись
М.П. 

Приложение №1
к договору аренды

«____» ______ 20__ г. № ___
АКТ

приема-передачи в аренду земельного участка
Предгорный район                             ___________ 20__ г.
Настоящий акт составлен во исполнение пункта 8.2 договора 

аренды земельного участка № ___ от _________ 20__ г. меж-
ду Арендодателем - управление имущественных отношений и 
муниципального контроля администрации Предгорного муни-
ципального района Ставропольского края, в лице начальни-
ка управления имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края ______________,действующего на осно-
вании Положения об управлении имущественных  отношений 
и муниципального контроля администрации Предгорного му-
ниципального района Ставропольского края, утвержденного 
решением совета Предгорного муниципального района Став-
ропольского края от _______. №____

и Арендатором- _______________, о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площа-

дью_____ кв.м в границах, указанных в кадастровой карте, 
(плане) участка, прилагаемой к Договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м в границах, указанных в кадастровой карте, (плане) 
участка, прилагаемой к Договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
Категория земель: ____________________
Кадастровый номер: __________________
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 

_____________________________
Разрешенное использование: ___________________________
На момент подписания настоящего Акта сдаваемый в арен-

ду земельный участок обладает иными признаками и харак-
теристиками, указанными в разделе 2 Договора.

_________________________________Настоящий Акт со-
ставлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Арендодатель:
Управление имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района
Ставропольского края
Начальник управления
           (должность)
______________________  ____________
               (подпись)                                    (ФИО) 
М.П.
Арендатор:
___________________________________ 
               (подпись)                                    (ФИО) 
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