
декабря

ПЯТНИЦА

5
+1/- 1°С

декабря

СУББОТА

6
-2/- 5°С

декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7
-4/- 5°С

декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК

4
+ 3/- 1°С

16+

4 декабря 2020 г.
№ 93 (12527) Наш сайт: искра26.рф; iskra26.ru 

ok.ru/profile/574602043971
@gazetaiskra26 

Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
С 3 по13 декабря во всех отделениях 

Почты России выписывайте газету «Искра»
 за 485 руб. 46 коп. 
(вне декады подписка 

на полугодие стоит 539 руб. 52 коп.)

Идёт Всероссийская дека-
да подписки на периодиче-
ские издания на первое по-
лугодие 2021 года. 

Индекс издания - ПР 408
Делайте всё с «Искрой»!

ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
ВИДЕН МИР 84-7

БОЛЬШАЯ ТВ - 
ПРОГРАММА

У супругов Грицуновых пятеро детей. «Наша радость и 
наша гордость», - говорит о них Елена Сергеевна. 

С мужем Романом Александровичем познакомились 
они в студенческие годы, в кружке по бальным танцам. 
«Поразил он меня тогда своей эрудицией по многим во-
просам», - вспоминает Елена. 

Жили дружно, а детей в семье всё не было… Елена на-
чала задумываться о том, что так и останутся они без дет-
ского смеха. Решились переехать из города в деревню, 
выбор пал на посёлок Нижнеэтокский. 

Ближе к природе и настро-
ение улучшалось, ходила в 
храм, просила о детях, батюшка молился за них. И вот 
свершилось это чудо! Родился первый ребёнок, в семье 
поселилось настоящее счастье. 

А потом с интервалом примерно в два года пришли на 
этот свет ещё четверо малышей. Мама посвятила себя 
полностью их воспитанию, отец стал добытчиком, благо 
- на все руки мастер.

УДОСТОЕНЫ СЛАВЫ МАТЕРИНСКОЙ
В этом году медалью за ответственный и безупречный труд по воспитанию 

детей отмечены две жительницы Предгорья – Елена Грицунова и Екатери-
на Пономарёва, мамы многодетных семей.

Продолжение на стр.2.

В соревнованиях приняла участие 21 команда из 18 
территорий Ставрополья.

Команды проходили все этапы на территории прожи-
вания участников, а затем судейская коллегия определя-
ла победителей на основе видеоматериалов. 

По итогам двух дней соревнований в общем команд-
ном зачете победителями и призёрами стали: 1-е ме-
сто – команда школы №17 пос. Подкумок (тренеры Ю.Н. 
Кудлаева, Р.С. Сорокин); 2-е место – сборная Ставрополя 
(Г.Ю. Медведев); 3-е место – команда МУ ДО «ЦВР г. Зеле-
нокумска» (А.В. Жебриков).

Школы Предгорного района получили новое обору-
дование в рамках проекта «Цифровая образовательная 
среда».

В районе продолжается реализация национального 
проекта «Образование». Уже к 2024 году предполагает-
ся создать современную и безопасную среду обучения, 
обеспечивающую высокое качество и доступность об-
разования.

БЕЗОПАСНАЯ 
СРЕДА 

ОБУЧЕНИЯ
В школы №1, 2, 3 и 4 доставлены 9 мобильных 

классов, состоящих из 135 ноутбуков для обуча-
ющихся, 9 интерактивных комплексов с вычисли-
тельным блоком, 9 рабочих мест для педагогов и 
29 ноутбуков для управленческого персонала. 

Ученики района за новым оборудованием.

Текст и фото управления образования АПМР.

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ

ПРИЗЁРЫ ИЗ ПРЕДГОРЬЯ
В конце ноября в дистанционном формате про-

шёл краевой полевой лагерь «Юный спасатель». 
В нём лучшими стали ребята из Подкумской шко-
лы №17.

Участники краевого полевого лагеря «Юный 
спасатель» - команда Подкумской школы №17.

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото из архива команды школы №17, пос. Подкумок.

Надо отметить, что у нас 
теперь самое большое 
количество современных 
библиотек в крае, которые 

обеспечены новейшим 
компьютерным оборудо-
ванием и имеют особое 
пространство для инте-

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЕСТЬ ТЕПЕРЬ В ЮЦЕ 
Третья модельная библиотека открылась в 

Предгорье на этой неделе, в среду. Создана она 
на базе  библиотеки села Юца. 

ресной деятельности всех 
возрастов жителей. 

Реализация проекта Юц-
кой модельной библи-
отеки стала возможной 
благодаря трансферу из 
федерального бюджета. 

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ!

В последний день осени в ЦДТ «Предгорье» прошло праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню матери.

В Зеркальный зал были 
приглашены домохозяйки 
и труженицы села, учи-
теля, воспитатели, работ-
ники администрации, со-
циальных служб и других 
сфер деятельности.

Продолжение на стр.3.

Продолжение на стр.3.

По приглашению гла-
вы Железноводска Евге-
ния Моисеева во Дворце 
культуры города-курорта 
собрались главные редак-
торы, корреспонденты, 
модераторы сайтов и соц-
сетей районных газет Став-
ропольского края. Участие 
в нём приняли  и сотрудни-
ки газеты «Искра». 

И теперь здесь - новая 
мебель: столы трансфор-
меры, мягкие диваны 
и комфортные стулья, 
удобство и дизайн оце-
нили будущие посетители 
библиотеки. Заполнили 
пространство помещения 
книги, их закуплено более 
1500 экземпляров.

ПРЕССА ОНЛАЙН 
И ОФЛАЙН: 
ВМЕСТО 
ИЛИ ВМЕСТЕ?

Как выживать тради-
ционным печатным 
изданиям в условиях 
массового наступле-
ния сетевых ресур-
сов? Может ли газета 
не только освещать 
информационные по-
воды, но и сама их соз-
давать? Эти и многие 
другие вопросы обсуж-
дались в ходе семина-
ра ГАУ СК «Издатель-
ский дом «Периодика 
Ставрополья». 

Продолжение на стр.3.

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗВАНИЕ

В прокуратуре района открыт
 «телефон доверия» по вопросам 

противодействия коррупции. 
Об известных вам фактах нарушения 

антикоррупционного законодательства 
сообщайте по телефону 5-07-75. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРЕДГОРЬЯ! 

Выступает ансамбль «Казачки Кавказа»

СЕМИНАР В день открытия модельной библиотеки в с. Юца
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ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ
В День матери в Винсадах награждены 26 много-

детных матерей и матерей с детьми - инвалидами. 

Спонсорскую помощь оказали визажисты, парикмахе-
ры, фотографы, швеи и косметологи села, предоставив 

подарочные сертификаты для матерей и их семей. «Пусть 
мамы немного отвлекутся от домашних дел и займутся со-

бой, чтобы стать ещё прекраснее!» - отметили организа-
торы.

Соб. инф. Фото предоставлено 
районным Молодёжным центром.

 В ТРОЙКЕ ПРИЗЁРОВ
Команда Предгорного района заняла третье ме-

сто по итогам 52-го краевого слёта ученических 
производственных бригад.

Соб. инф

В этом году смотр-конкурс проводился в дистанционном 
формате. Первое место было присуждено команде Красног-

вардейского района, вторыми стали представители Нефте-
кумского ГО. Участие в конкурсе даёт возможность школь-

никам получать дополнительные баллы при поступлении в 
СтГАУ, сообщается на официальном сайте университета .

Как сообщил министр, 
школы края приступили к 
работе в очном формате 
после продлённых до двух 
недель осенних каникул. 
До начала учебной чет-
верти все учителя прошли 
тестирование на COVID-19. 
Проведена дезинфекция 
помещений, проверка 
работоспособности обо-
рудования для термоме-
трии и обеззараживания 
воздуха. Образовательные 
учреждения обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфици-
рующими средствами.

 Одной из тем встречи 
стали перспективы воз-
вращения школ в дистан-
ционный формат работы. 
Глава края подчеркнул, что 

ОФИЦИАЛЬНО КОВИД-БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Губернатор Влади-

мир Владимиров про-
вёл рабочую встречу 
с министром образо-
вания края Евгением 
Козюрой. Обсуждены 
работа отрасли в ус-
ловиях текущей эпи-
демиологической об-
становки, реализация 
национального про-
екта «Образование» и 
другие вопросы.

получает много обраще-
ний от жителей края как в 
пользу применения такой 
меры, так и против неё.

 - Решение может быть 
принято только исходя из 
текущей эпидобстанов-
ки. Сегодня «показаний» 
для таких действий в мас-
штабах края нет. Число 

заболевших педагогов и 
учеников меньше, чем в 
прошлом месяце, - отме-
тил Владимир Владими-
ров.

 По словам министра, 
лишь менее 3% ставро-
польских школьников 
сейчас не посещают заня-
тия в связи с действием в 

отдельных классах каран-
тинных мер по коронави-
русу или ОРВИ. Вместе с 
тем для всех желающих 
остаётся доступной воз-
можность проходить об-
разовательную программу 
в «домашнем» формате. На 
сегодняшний день такой 
формой обучения вос-

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

Владимир Владимиров провёл рабочую 
встречу с министром образования края 

Евгением Козюрой

пользовались 0,6% уча-
щихся 9 классов и 0,7% 
учеников 11-х классов.

 - Такая опция должна 
быть сохранена и в даль-
нейшем. Родители должны 
иметь возможность напи-
сать заявление и переве-
сти ребёнка на домашнее 
обучение, – отметил глава 
края.

 Евгений Козюра отчитал-
ся о ходе выполнения по-
ручения губернатора, ка-
сающегося тестирования 
на коронавирус сотрудни-
ков детских садов. «Эта ра-
бота уже начата, - доложил 
он, - её планируется завер-
шить в начале декабря».

 Министр также доложил 
о реализации задачи, по-
ставленной перед регио-
нами президентом РФ: с 1 
сентября во всех школах 
края начато предоставле-
ние бесплатного горячего 
питания для учащихся 1-4 
классов. В целом его по-
лучают в крае 132 тысячи 
детей.

 Отдельно на встрече 
была обсуждена реали-
зация нацпроекта «Об-
разование». В 2020 году 
на его реализацию в крае 
предусмотрено почти 2,7 
миллиарда рублей. В рам-
ках нацпроекта ведётся 
строительство трёх школ 
в Михайловске, Кисловод-

ске и Пятигорске. В сель-
ских школах к 1 сентября 
созданы 42 центра об-
разования «Точка роста». 
Обновлена материально-
техническая база двух 
коррекционных школ в 
Кочубеевском и Андро-
повском районах. Отре-
монтировано 26 спор-
тивных залов и создано 
26 спортивных клубов в 
43 сельских школах. От-
крыт детский технопарк 
«Кванториум» в Невин-
номысске, начал работу 
мобильный детский тех-
нопарк.

 Открыт центр опере-
жающей профессио-
нальной подготовки на 
базе Ставропольского 
государственного аграр-
ного университета.

 В настоящее время в 
рамках реализации про-
екта «Цифровая образо-
вательная среда» ведётся 
поставка компьютерного 
оборудования, которое 
будет передано в 102 об-
разовательные организа-
ции края.

 - Высокую динамику 
выполнения задач нац-
проекта необходимо со-
хранить и в 2021 году. 
Это наш вклад в благо-
получное будущее де-
тей, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Малыши подрастали, по всей 
округе слыли хорошими детьми 
– ответственно учились, по дому 
помогали, уважительными к лю-

дям были. Сегодня трое уже – 
на выбранной дороге жизни. 

Старшая дочь Маша, от-
лично окончив 

средне-специ-
альное об-

разование, 
п р о д о л -
жает по-
л у ч а т ь 
знания в 
ф и л и а л е 
М о с к о в -

ского гу-
м а н и т а р -

н о - э к о н о -
м и ч е с к о г о 

университета в Ми-
неральных Водах. 

Сыновья стали кадетами Кропоткинского кадетского кор-
пуса. Лидер по натуре и победитель спортивных соревно-
ваний Ваня и спокойный, рассудительный Саша на хоро-
шем счету у преподавателей, получают отличные отметки.

Ещё два сына семьи Грицуновых – школьники, третье-
классник Алёша и шестиклассник Сергей старательно по-
стигают азы учебных наук в Нижнеэтокской школе №25. 

Во время получения заслуженной награды Ставрополь-
ского края медали «Материнская Слава» третьей степе-
ни, которую передал ей глава администрации Этокского 
сельсовета Михаил Крицкий, Елена Сергеевна сказала:

- Семья наша дружная, при первой возможности со-
бираемся вместе, обсуждаем и строим планы, радуемся 
успехам друг друга. И мы очень благодарны всем, кто 
принимает живое участие в жизни нашей семьи, низкий 
поклон за их тепло и искорки счастья, подаренные нам! 

Многодетная семья Дмитрия и Екатерины По-
номарёвых проживает в селе Юца, и тоже 
является примером для подражания. Воспи-
тание здесь на первом месте, причём воспи-
тание на собственном примере. 

Бережное отношение друг другу, всем 
окружающим, умение трудиться – главные 
принципы семьи, а ещё с малых лет супруги 
придерживаются христианских запо-
ведей, ходят в храм. 

Родились они в Азербайджане, 
но встретились у нас - в Пред-
горье. Дима жил в Юце с ро-
дителями, а Катя приезжала 
в гости к бабушке в это село. 

Когда девушке исполни-
лось 19 лет, будущий муж 
сделал ей предложение. 
Она согласилась, сыграли 
свадьбу, с тех пор не расста-
ются, всё вместе, всё дружно – в 
любви и согласии. 

Первенец Миша был большой ра-
достью, как и все последующие малы-
ши. Сегодня в семье уже восемь детей.

- Каждый из них для нас долгожданный и самый люби-
мый, всех ждём с нетерпением, любим как самую большую 
нашу ценность, дороже ведь нет в этой жизни ничего, кро-
ме детей, - делится Екатерина Фёдоровна.

Радостью и гордостью для семьи стал факт получения 
мамой медали «Материнская Слава» третьей степени, а 
она гордится своими детьми, мужем, ради них с доброй 
улыбкой просыпается ранним утром, ради них совершает 
ежедневный материнский подвиг, ради них живёт на этом 
свете.

Глава семьи Дмитрий Викторович работает в строи-
тельстве, стараясь обеспечить домочадцев всем необ-
ходимым. Берегиня семьи – Екатерина -  домохозяйка, а 
это значит, что занята домашними делами она с утра до 
поздней ночи, ведь каждому ребёнку  стремится оказать 
внимание, выслушать, что детей заботит, дать добрый 

материнский совет. К ней 
все прислушиваются, хотя 
она не запрещает иметь 
свои увлечения и идти 
каждому своей дорогой. 

Уже выбрал специаль-
ность автомеханика старший сын Михаил, теперь 
осваивает её премудрости в Кисловодском 

государственном многопро-
фильном техникуме, учёба под-
ходит к завершению, и скоро 
станет он настоящим мастером 
в этом деле. Миша окончил му-

зыкальную школу, где научился 
играть на трубе, а когда исполни-

лось 18 лет, он получил права, те-
перь может доставить маму и своих 
родных куда-то по делам.

Дочь Анна, успешно окончив школы 
– общеобразовательную и музыкаль-
ную – выбрала профессию кондитера, 
поступив на первый курс Пятигорско-

го техникума торговли, технологий и 
сервиса, и это ей очень интересно, нра-

вится, а значит определена дальнейшая 
судьба...  

Тимофей, Вероника и Ангелина Пономарёвы учатся в 
Юцкой школе №10, стараются быть на высоте в обуче-
нии, принимая участие в общественной жизни. Во всём 
ребята показывают хорошие результаты – на радость 
маме с папой. Малышки Лиля, Лена и полуторагодовалая 
Танюша пока дома, с мамой… 

- Вероника пошла по моим стопам в музыкальном об-
разовании, - рассказывает мама. – Когда-то я окончила 
«музыкалку» по классу скрипки, теперь она в третьем 
«скрипичном» классе, музыку мы все очень любим. 

…Годы жизни, посвящённые воспитанию детей, - са-
мые лучшие, здесь виден итог непростого труда, он - в 
благодарности маме, её добрым рукам и неравнодушно-
му сердцу.

УДОСТОЕНЫ СЛАВЫ МАТЕРИНСКОЙ
Окончание. Начало на стр.1.

Елена Грицунова. Фото из архива семьи Екатерина Пономарёва. 
Фото Осипа Черкасова.

Цветы для замечательных мам

Ольга КИРИЧЕНКО.   
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ОТКРЫТКА ДЛЯ ВСЕХ
К празднику – Дню матери – в посёлке Нежинский 

молодёжь приготовила подарок.

Нежинский волонтёрский отряд «Открытые сердца» при-
думал интересное поздравление для мам-жителей посёлка, 

оформив красочной открыткой автобусную остановку. Затея 
понравилась многим их землякам.

Текст и фото районный Молодёжный центр.

1 декабря в станице Ессентукская прошла акция, посвящён-
ная  Дню профилактики ВИЧ/СПИД. 

ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ 

Волонтёры районного центра раздали местным жителям инфор-
мационные листовки, буклеты, а также красные ленточки, сим-
волизирующие память о людях, которых унесла эта страшная 
болезнь.

Районный Молодёжный центр. Во время проведения олимпиады

Ольга Пристюк (на 
снимке) известна 
многим людям наше-
го села. И связано это 
с нашим дошколь-
ным учреждением, в 
котором она прора-
ботала более 30 лет 
логопедом. 

Для любого чело-
века это не просто 
период в жизни, а 
огромный путь, пол-
ный побед, радостей, 
огорчений, самосо-
вершенствования. 
Ольга Николаевна 
стала для  многих 
коллег наставником 
и другом.

Соединяя в себе 
любовь к делу и вос-
питанникам, она щедро вкладывает в них знания, вос-
питывает дружелюбие, уважение к ближним, любовь к 
семье, Родине. 

Женское обаяние, естественность, отзывчивость – от-
личительные качества Ольги Николаевны. Ее коммуни-
кабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у коллег и родителей наших воспи-
танников.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ОБАЯНИЕ И 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Удивительный, разносторонний человек, пе-
дагог с большой буквы, милая и обаятельная 
женщина, заботливая жена, мать трудится в на-
шем коллективе. 

От коллектива,
Наталья ПЕТРУШОВА, 

учитель-логопед детский сад №4, с. Винсады. 
Фото из архива Ольги Пристюк.

Он встретился с подрядчиком, реализующим проект 
строительства нового детского сада на 160 мест в адми-
нистративном центре Предгорья по улице Лунная. 

Глава округа во время встречи с подрядчиком обратил 
внимание на поставленные сроки реализации. Детский 
сад должен быть введён в эксплуатацию в первой поло-
вине 2021 года, отметил Николай Николаевич.

- Сейчас нам нужно ускорить работы по завершению 
строительства. Необходимо завершать отделочные 
работы, учитывая погодные условия, но при этом не 
снижая процент качества - прокомментировал глава 
Предгорного округа.

СТРОИТЬ 
КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК

Глава Предгорного муниципального округа Ни-
колай Бондаренко осмотрел строительство дет-
ского сада в станице Ессентукская (на снимке).

Текст и фото пресс-служба АПМР.

Подготовка и реализация проекта за-
няли немало времени, курировала его 
на всех этапах депутат Государственной 
Думы Российской Федерации и коорди-
натор федерального партийного проекта 
«Культура малой Родины» Ольга Казакова. 
И она, конечно же, присутствовала на тор-
жественном открытии, разделив радость 
с жителями села.

Глава Предгорного муниципального 
округа Николай Бондаренко, обращаясь к 
присутствующим на открытии модельной 
библиотеки, отметил:

- Читателей привлечёт современный ди-
зайн, комфорт, дополнительные сервис-
ные услуги, а также новое техническое 
оснащение. 

Ремонт, проведённый здесь помог би-
блиотеке превратиться в настоящую творческую ла-
бораторию. Теперь можно проводить творческие ма-
стерские, а система виртуальной реальности (VR) даёт 
возможность побывать в других странах, познакомить-
ся с многообразием животного и растительного мира. 
Знать, если не всё, то многое!

После открытия сотрудники новой модельной би-
блиотеки провели экскурсию по нескольким функцио-
нальным читательским зонам, продемонстрировав все 
их возможности. Ведь теперь селяне смогут не только 

прочесть книги, но и поиграть в настольные и компью-
терные игры, посмотреть художественные фильмы и по-
знавательные передачи, совершить виртуальное путе-
шествие по музеям и выставочным залам мира…

Всем присутствующим – взрослым и детям – понрави-
лось новое пространство получения знаний, возмож-
ность идти вперёд в своём развитии.

Модератором семинара выступила 
кандидат социологических наук, член 
экспертного совета при Минцифры РФ 
Мария Базунова. Она прошла журна-
листский путь от главреда городской 
газеты в Свердловской области до ис-
полнительного директора одного из 
крупнейших российских информаци-
онных агентств URA.RU и руководителя 
пермского филиала «Комсомольской 
правды».

Семинар состоял из трёх секций. В 
первой спикер рассказала об основ-
ных инструменты сохранения тиражей 
«принта», среди которых одними из 
важнейших являются развитие альтер-
нативной подписки и работа с розницей по принципу «га-
зета - в каждом окне». Второй блок назывался «Ивенты и 
СМИ» и был посвящён особенностям event-маркетинга в 
прессе с целью привлечения как читателей и подписчи-
ков, так и рекламодателей. Третья часть семинара была 
посвящена принципам успешного продвидения СМИ в 
соцсетях, и Мария Базунова подробно осветила особен-
ности работы с каждой из популярных социальных сетей 
и в мессенджерах.

В ходе обсуждения участники отметили, что в каждом 
регионе России продвижение контента газеты имеет 
свои особенности и то, что может заинтересовать, на-
пример, жителей Перми, не будет иметь успеха на Ку-
бани. Тем не менее, ряд предложений, озвученных на 
семинаре, вызвал большой интерес у ставропольских 
журналистов и будет внедряться в газетах «Периодики 
Ставрополья», в том числе и в «Искре», уже с нового года.

ПРЕССА ОНЛАЙН И ОФЛАЙН: ВМЕСТО ИЛИ ВМЕСТЕ?

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ В ЮЦЕ 
Окончание. Начало на стр.1.

Ольга КИРИЧЕНКО, фото пресс-служба АПМР.
 На снимке:  глава Предгорного муниципального округа 
Николай Бондаренко и депутат ГД РФ Ольга Казакована 

открытии модельной библиотеки в с. Юца

Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Но всех их объединяет 
одно - они многократно 
испытали счастье мате-
ринства.

Со словами поздравле-
ния к гостям  обратился 
первый заместитель гла-
вы администрации ПМО 
Алексей Татаров. От лица 
главы Предгорного муни-

Окончание. Начало на стр.1.

ципального окру-
га и всех мужчин 
Предгорья он по-

здравил матерей с за-
мечательным празд-
ником, пожелал им 
семейного благополу-
чия и взаимопонима-
ния в семьях, счастья, 
и, что сегодня особо 
актуально, здоровья.

За заслуги в вос-
питании детей, укре-
пление семейных 
ценностей и повы-
шение социальной 
значимости материн-
ства высшую крае-
вую награду - медаль 

«Материнская Слава» III 
степени - от имени губер-
натора СК Алексей Геор-
гиевич торжественно вру-
чил жительнице села Юца, 

матери восьмерых  детей 
Екатерине Пономарёвой. 
Ещё более чем двум де-
сяткам многодетных мам 
были вручены благодар-
ственные письма главы ад-
министрации, подарки и, 
конечно же, много-много 
цветов.

Как всегда, торжествен-
ная часть сопровождалась 
яркими концертными но-
мерами. Их подготовили 
коллективы «Дети Элла-
ды» ЦДТ «Предгорье», 
«Казачки Кавказа» центра 
казачьей культуры и хо-
реографический ансамбль 
«Сихварули» социально-
культурного центра ст. Су-
воровская.

Иван АНДРЕЕВ. 
 Фото автора.   

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗВАНИЕ

Во время проведения семинара

Награды лучшим мамам Предгорья вручил первый
 заместитель главы АПМР Алексей Татаров

На стройплощадке
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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, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из бирки» 
(12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.30  - 08.00 Т/с «Битва за Севастополь» 
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.45 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 М/ф «Турбо» (6+)
10.40 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
12.40 Т/с «Кухня» (12+)

14.50 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Медальон» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
03.10 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 
(0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Клуб» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (18+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
03.00 – 05.00  «Азбука здоровья» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» - «Финал» 
(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 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Чур-
син» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шури-
ка до Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» (12+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Станислав Че-
кан» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05 Т/с «Соня суперфрау» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Странная 
смерть президента США Рузвельта» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования» 
(12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Металлург» (12+)
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьевка 
отборочного турнира (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия 
- Швеция (12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
03.50 Лига Ставок. Чемп. России по 
Боксу среди мужчин 2020 (16+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 7 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макеева Алла Александровна, Став-

ропольский край, г.Ессентуки, ул.Белоугольная, д. 14б, кв.13, 
pirozulya@mail.ru, 8-905-448-74-29, №26-11-242  

в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:29:080269:20, расположенного  край Ставропольский, 
р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Мира, дом 1 

выполняются кадастровые работы но уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:
Мильшина Татьяна Васильевна, Сидоренко Иван Николаевич, 

Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Украинская, д.33, кв.9, 
89881101613. 

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

11» января 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу:
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная 33а (2 

этаж)
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» декабря 2020г. по 
«11» января 2021г. по адресу:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а (2 
этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

Земельного участка с 26:29:080269:185, расположенного по 
адресу: Предгорный район, с.Винсады, ул. Виноградная, 4

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. №337

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 «В ЧОП «Скала» требуются охранники, 
желательно с лицензией, есть возможность обучения.

 Тел. +7(903) 444-46-12. №332

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и 

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

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

№338

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:140320:3, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, п. Нижнеэтокский, ул. 
Шоссейная, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Канистратенко 
Алексей Анатольевич . почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Пятигорский, ул. Набережная д. 1 
кв.15 , тел. 89283069651.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М. квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), электронная почта e-mail t89280130508@yandex.ru, тел. 
89280130508 № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Лавриненко Н.Н., 
Савченко Л.И., Ахвердиевой Л.И. выделяются земельные 
доли, является земельный участок с кадастровым номером 
26:29:140320:3, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, п. Нижнеэтокский, ул. Шоссейная.

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Лавриненко Н.Н., Савченко Л.И., Ахвердиевой Л.И. в 
счет своих земельных долей, указанных в проекте межевания, 
с которым можно ознакомится по адресу: г. Ессентуки, ул. Во-
лодарского, 16а (цокольный этаж) с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 04.12.2020г. по 
11.01.2021 г

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
04.12.2020г. по 11.01.2021 г .

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:000000:67, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, СПК «Выбор» в гра-
ницах МО Пятигорского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со статей 13 
и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Меняйлова Любовь 
Семеновна, почтовый адрес: 357355, ул. Новая 20а п. Пятигор-
ский, Предгорного района. Ставропольского края, номер теле-
фона: 88796148031.

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

Исходный земельный участок, из которого Баранникову С.В. 
выделяются земельные доли, является земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:000000:67. расположенный по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, СПК «Выбор» 
в границах МО Пятигорского сельсовета.

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Баранникову С.В. в счет своих земельных долей, ука-
заны в проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 04.12.2020г. по 11.01.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
04.12.2020г. по 11.01.2021г.№339 №340
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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, 03.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!» (12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.50, 01.40 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Закрытие XXI конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» (0+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова» (12+)
00.00 «Вслух». Про рэп и не только… 
(12+)
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 06.50  Т/с «Литейный» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.45 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Медальон» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.00 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Секреты и тайны» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
01.15 «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 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валентин Ди-
куль» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
18.10, 20.05  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон-
лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщи-
ны?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.55 «Понять. Простить» (16+)

13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)
06.10 «6 кадров» (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+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Леонов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Тайсон Фьюри против Дере-
ка Чисоры (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата Ай-
гюна. Иван Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Боруссия» 
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Красно-
дар» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан» (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» (12+)
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или без 
мужчин… (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.05  Т/с «Литейный» (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.25 - 16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 – 22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Трансформеры» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.45 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.40 Х/ф «Интервью с вампиром» (18+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (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». «Трудности доче-
ри» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Священ-
ный Грааль Петропавловской крепо-
сти» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Бра-
гарник» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не своим го-
лосом» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
(16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Те-
легина» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.15 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Таль 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
04.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердын-
цев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Аталанта» 
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Локомо-
тив» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» (0+)

ТЕЛЕСРЕДА 9 декабря
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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 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
(12+)
00.00 «Вслух». Поэт и возраст (12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 07.40  Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 - 16.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.05 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сто-
рона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение» (18+)
00.50 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Сестры печали» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-
строили призраки» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 «Городские легенды». «Тверская 
область. Озеро Бросно» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис Щерба-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть по 
собственному желанию» (16+)
18.10, 20.05  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «10 самых… бездетные советские 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДА с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президен-
та Картера» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га-
рин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.00 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(16+)

19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Глуз-
ский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса (16+)
10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Алехандры Лара (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА 
(12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Загреб) - ЦСКА (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Зенит» (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес (16+)
05.00 «Шаг на татами» (12+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 
интервью» (16+)
01.25 «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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(16+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(16+)

10.20 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Алек-
сея Казанцева (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.50 «Энигма. Максим Емельяны-
чев» (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 «Синяя Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.15 М/фильмы (6+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 - 16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.35 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «Х» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)
00.20 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Золушка» (0+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

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

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

02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
23.10 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная Роза» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.15 Актерские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.35, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.20 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 «Дело декабристов» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.55, 10.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Звездочет» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера (16+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 11 декабря 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинско-
го» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 
(12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юлия Сави-
чева (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа shoo (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака Ба-
скервилей» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 11.40 Т/с «Свои-3» (16+)
12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.20 Х/ф «Бамблби» (12+)
17.40 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Знаки» (12+)
02.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Необычный друг» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
12.30, 23.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 
(12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 02.15 «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+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.20 «Дом 2» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные списки. 11 
открытий, которые изменят все!» (16+)
17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.35 Х/ф «Звездный десант 2: герой 
федерации» (16+)
23.20 Х/ф «Звездный десант 3: маро-
дер» (18+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
06.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с 
«Анатомия убийства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверенитет» 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные люди» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «Сумасшедшая любовь» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». «Ветер пере-
мен Максима Дунаевского» (6+)
09.30 «Легенды телевидения. Игорь Ква-
ша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроз-
дов и операция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов Вели-
кий - Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Проти-
вотанковые сау» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
(16+)
03.45 Х/ф «Особо опасные…» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» - 
«Севилья» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Унион» - 
«Бавария» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 
«Атлетико» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на 
лыжах (0+)

ТЕЛЕСУББОТА 12 декабря

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Русское поле» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной 
(12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый год» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Т/ф «Принцесса Турандот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных (12+)
13.35 «Другие Романовы» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
(12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 
фракталов» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения Николая 
Рыбникова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
22.25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена (12+)
00.50 Д/с «Архивные тайны» (12+)
02.00 Искатели (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 - 10.35, 23.40 - 02.05 Т/с «Напарни-
ки» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+)
15.10 Т/с «Балабол» (16+)
02.45 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
(12+)

12.10 М/ф «Снежная королева. Зазерка-
лье» (6+)
13.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
15.45 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
02.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
04.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (16+)
05.35 М/ф «Веселая карусель» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
15.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-
строили призраки» (16+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» (12+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
03.00 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)

18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… бездетные советские 
звезды» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Война в Корее». (Россия, 2012) 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Дело декабристов». (Россия, 
2016) (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. Свя-
титель-хирург» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины 
(12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
14.25 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Лион» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на 
лыжах. Команды (0+)
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ПРОИСШЕСТВИЯ

                               

На обслуживании здесь 
состоит 202 семьи. Из 
них 74 семьи воспитыва-
ют детей-инвалидов. 

Многодетная семья Ку-
ликовых из Винсадов, 
в которой подрастают 
трое несовершеннолет-
них детей - Виктория, Та-
тьяна и Сергей - тоже на 
нашем попечении. 

Беда пришла к Кули-
ковым, когда младшей 
дочери Танечке испол-
нилось 3 года: врачи 
обнаружили у нее ней-
робластому. За короткий 
промежуток времени 
девочка перестала хо-
дить. Преодолевая труд-
ности, родители делали 
все, чтобы пройти ква-
лифицированное обсле-
дование и найти для неё 
лечение... Благодаря их 
целеустремлённости и 
настойчивости прогрес-

сирование болез-
ни удалось оста-
новить. 

Сейчас Тане 15 
лет. Она, нахо-
дясь на домаш-
нем обучении, 
успешно осваива-
ет образователь-
ную программу 
9-го класса сред-
ней школы. Лю-
бимые предметы 
– история и ли-
тература. Татья-
на - творческий 
человек. Освоив 
по мастер-клас-
сам из интернета 
вязание в техни-
ке амигуруми, 
она уже 2 года 
занимается вяза-
нием забавных 
зверюшек, кукол 
и сказочных ге-
роев. С детства большой 
интерес проявляет и к 
рисованию, принимает 

Их у 40-летнего станич-
ника обнаружили со-
трудники отделения по 
контролю за оборотом 
наркотиков Отдела МВД 
России по Предгорному 
району. Заключение экс-
пертизы подтвердило, 
что изъятые растения яв-
ляются частями конопли, 
а также наркотическим 
средством – марихуаной 
– общей массой около 
350 граммов. Наркосо-
держащие растения муж-
чина сорвал на приуса-
дебном участке, высушил 
и хранил для личного 
употребления.

Следственным отде-
лом ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело.

СОРВАЛ 
НАРКОТИКИ
НА ОГОРОДЕ

Житель станицы Бе-
кешевская незаконно 
хранил в домовладе-
нии наркосодержащие 
растения и марихуану.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

УВЛЕЧЕНИЕ

МНЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ВИДЕН МИР 
Социальные проблемы семей с детьми 

в нашем Центре решают специалисты от-
деления профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних и реабилитации де-
тей-инвалидов.

участие в творческих 
конкурсах.

Оказание социальной 
помощи семьям с детьми 

сотрудники социальной 
службы осуществляют в 
тесном взаимодействии 
с работниками образо-

Наринэ ДАНИЕЛЯН, 
специалист по работе с семьёй 

ГБУСО «Предгорный КЦСОН».  
Фото предоставлено районным 

центром соцобслуживания 
населения.

Татьяна Куликова со своими работами.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ.
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1923 (предыдущий номер 
26:29:0:1354), расположенного: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, в границах ЗАО «Винсадское»  проводятся када-
стровые работы по формированию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии 
со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике работ: Муниципальное образование 
Винсадский сельский совет Предгорного района Ставрополь-
ского края. 357361, Ставропольский край, Предгорный р-н, 
с.Винсады, ул.Ленина, д.29.Телефон: 8 (879 61) 62-1-43, email: 
admvinsady@mail.ru

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

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со 
дня опубликования и в течении 30 дней. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вания, можно вручать или направлять по адресам: Ставрополь-
ский край Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; 
и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок 
04 декабря 2020 по 04 января 2021г.(30 дней с момента опу-
бликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1401, расположенного: рас-
положенного: край Ставропольский р-н Предгорный, с Этока, 
в границах ООО А/Ф «Пятигорье» (МО Этокского сельсовета), 
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ Ру-
сакова Нина Николаевна, адрес: г.Пятигорск, ул.Нежнова д.50 
тел.89280110127.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка подготовленного 
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N ре-
гистрации в государственном   реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассо-
циация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инже-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельных участков путем вы-
дела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. 
N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Арабачян Карина Ра-
фиковна, адрес:  Ставропольский край, Предгорный район, 
х.Хорошевский, ул.Родниковая, 8   тел.89064689042.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после оз-
накомления с проектом межевания, можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И;  Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   04 декабря 2020 по 04 
января 2021г.(30 дней с момента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1885, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Дружба», в границах 
МО Новоблагодарненский сельсовет, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ, Железко Виктор Вячеславович, 
адрес: Ставропольский край г.Лермонтов, ул.Матвиенко, д.21 
тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проектах межевания земельных участков, подготавливае-
мого кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем 
член Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, ООО 
« БКП», 357350, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И E-mail: puriga.andrei2010@
yandex.ru., тел 88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектами межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   04 декабря 2020 по 04 
января 2021г.(30 дней с момента опубликования).

вательных организаций 
учреждений здраво-
охранения, культуры, 
спорта и другими. Вот 
пример: благодаря эф-
фективной работе с 
сотрудниками Винсад-
ского Дома культуры, 
состоялось знакомство 
Тани с художественным 
руководителем его изо-
студии. В результате для 
девочки организованы 
индивидуальные заня-
тия по рисованию, ко-
торые она посещает с 
огромным желанием.

В 2020 году при содей-
ствии сотрудников соц-
службы  и  руководства 
Дома культуры творче-
ские работы Татьяны 
Куликовой направлены 
для участия в фестивале 
творчества детей-инва-
лидов «Мне через серд-
це виден мир», который 
организован областным 
Домом народного твор-
чества города Ростов-
на-Дону.                   

ОБЪЯВЛЕНИЯ неры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), работником юридического лица ООО 
«БКП», 357351, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок  с   04 декабря 2020 по 04 
января 2021г.(30 дней с момента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 

счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ: Глушенко Анатолий Николаевич, 
адрес:  Ставропольский край, Предгорный район, с.Этока, 50 
лет октября, д.20  тел.89064689042.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после оз-
накомления с проектом межевания, можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И;  Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   04 декабря 2020 по 04 
января 2021г.(30 дней с момента опубликования).
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