
декабря

ПЯТНИЦА

12
+5/- 3°С

декабря

СУББОТА

13
+4/- 1°С

декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14
+5/- 1°С

декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК

11
-2/- 3°С

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
До 20 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»!

ВОДОВОД -
ДО КОНЦА ГОДА

2
4-7

БОЛЬШАЯ ТВ - 
ПРОГРАММА

Во встрече также при-
нял участие главный врач 
Предгорной районной 
больницы Константин 
Пирцхалава. И одной из 
главных тем стала работа 
системы здравоохранения 
в территории в условиях 
пандемии коронавируса. 

Как прозвучало, сейчас 
для пациентов с COVID-19 
развёрнуто 28 специ-
ализированных инфек-
ционных коек с подачей 
кислорода. Больные, на-

 В Ставрополе на базе нового легкоатлетического мане-
жа спортсмены состязались на дистанции в 60 м и прыж-
ках в длину. 

Учащиеся МБОУ СОШ №6 посёлка Нежинский, обу-
чающиеся муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» Предгорного района блестяще вы-
ступили на этих соревнованиях. В группе 2008-2009 г.р. I 
место выиграли София Кожемяченко, ученица 6 класса, и 
ученик 5 спортивного класса Никита Пономарёв.  Никита 
прыгнул в длину на 4 м 94 см, а София взяла рубеж 4,70. 
В беге на 60 м мальчик пробежал дистанцию за 8,3 с, а 
девочка - за 8,05. 

Степан Захарьящев в группе 2006-2007 г.р. занял 4-е ме-
сто, немного уступив призёрам. Все ребята тренируются  
в Нежинском на базе школы №6 у опытного тренера Еле-
ны Головко.

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА КРАЯ 
С ГЛАВОЙ ПРЕДГОРЬЯ

Состоялась рабочая встреча губернатора Вла-
димира Владимирова с главой Предгорного му-
ниципального округа Николаем Бондаренко, не-
давно избранным на эту должность.  Обсуждены 
текущие и перспективные вопросы развития тер-
ритории.

ходящиеся в стационаре 
обеспечены необходи-
мыми медикаментами. 
Кроме того, бесплатные 
лекарства получают боль-
ные, проходящие лечение 
амбулаторно – эти меди-
каменты получили уже бо-
лее 70 человек. Доставку 
лекарств пациентам осу-
ществляют волонтёры.

- Волонтёры делают важ-
ное дело, жертвуя личным 
временем, рискуя здоро-
вьем. И им тоже надо по-
могать. Прошу вас быть Текст и фото управления 

пресс-службы губернатора СК.  

СПОРТ

НЕЖИНСКИЕ СПРИНТЕРЫ - 
ЛУЧШИЕ В КРАЕ

 Два первых места с отличными результатами 
для своей возрастной группы завоевали пред-
ставители Предгорного района на краевых со-
ревнованиях по спринтерскому многоборью.

Текст и фото отдела 
по спорту и физической культуре АПМР.

В этот день глава Предгорного муниципального округа 
Николай Бондаренко совместно с военным комиссаром 
Владимиром Михайловым и председателем райсовета 
ветеранов Владимиром Димидовым возложил цветы к 
памятнику Романа Кулакова на Аллее Героев в станице 
Ессентукская. 

Роман Иванович Кулаков родился 15 сентября 1976 
года в районном центре - станице Ессентукская. Окончив 
школу, был призван в ряды Российской Армии. 

Во время наведения конституционного порядка на 
территории Чеченской Республики в боестолкновении с 
бандформированиями Роман, прикрывая своих товари-
щей, вёл огонь из башни БМД-1. 

После попадания в боевую машину десанта нескольких 
выстрелов из гранатомёта он не покинул горящую техни-
ку, а продолжал вести огонь, прикрывая однополчан от 
огня противника. Получив сильные ранения, наш земляк 
погиб в том ожесточённом бою... 

Указом Президента Российской Федерации от 19 октя-
бря 1996 года Кулакову Роману Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Медаль «Золотая Звезда» №355 вручена матери Героя 
Татьяне Ивановне Кулаковой на вечное хранение.

ДАТА

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День 
памяти героев Отечества. 

Пресс-служба АПМР.
Фото Ирины АЛЁХИНОЙ.

Во время возложения.

с ними в контакте, встре-
чаться и оказывать со-
действие, – обратился 
Владимир Владимиров к 
муниципальному руково-
дителю.

Николай Бондаренко 
также отчитался об орга-
низации работы по обе-
спечению соблюдения 
масочного режима в ме-
стах массового скопления 
людей, образовательных 
организациях и обще-
ственном транспорте.

Обсужден ход реализа-
ции в районе программы 
комплексного развития 
сельских территорий. В её 
рамках завершается стро-
ительство детского сада 
в станице Ессентукская. 
Планируется, что объект 
будет сдан до конца года.

Губернатор акцентиро-
вал внимание на необхо-
димости своевременного 
прохождения всех согла-
совательных процедур 
и подготовки проектно-
сметной документации 
для строительства или 
реконструкции новых объ-
ектов.

- Важно в срок начинать 
подготовительные про-
цедуры. Учитывайте это, 
чтобы не создавать «рас-
тянутых» строек. Дей-
ствуйте так, чтобы работы 
начинались на старте года, 
- прокомментировал глава 
края.

Отдельно Владимир Вла-
димиров обратил внима-
ние на работу с обращени-
ями граждан. Он отметил, 
что только во время не-
давней «прямой линии» 
в его адрес поступило 77 
звонков из Предгорного 
района. Многие из них ка-
сались водоснабжения. 

- Обратитесь к программе 
решения проблем с водой, 
доведите до людей кон-
кретные даты по каждой 
точке. Необходимо прокон-
тролировать всю ведущую-
ся работу, - отметил Влади-
мир Владимиров.

На встрече также были 
обсуждены вопросы до-
рожного строительства и 
развития въездного туриз-
ма на территории муници-
пального округа.

В ходе рабочей встречи с губернатором

Команда легкоатлетов Предгорного
 района на краевых соревнованиях.
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

СКАЖЕМ ВМЕСТЕ: «КОРРУПЦИИ - НЕТ!»
Международный день борьбы с коррупцией отмечает-

ся ежегодно 9 декабря. В канун этой даты помощник руково-
дителя следственного отдела по Предгорному району след-
ственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю капитан юстиции Ирина Щербинина  
(на снимке) дала эксклюзивное интервью газете «Искра». Читайте на стр. 3.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Основной Закон страны отражает исторический опыт 
и главные ценности, определяет путь дальнейшего раз-
вития Российского государства, даёт возможность уве-
ренно двигаться вперёд.

Пусть этот день и впредь олицетворяет свободную и 

великую Россию, сила которой в единстве и сплочённо-
сти всего народа.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. Мира и процветания 
– нашему Отечеству и родному Ставропольскому краю!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации! УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!
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ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Победителем краевого конкурса на лучшую орга-

низацию и проведение профильной онлайн-смены 
в организациях отдыха детей и их оздоровления стал 

Центр детского творчества Предгорного района.
В летний период образовательным организациям рай-

она удалось обеспечить занятость 2782 обучающихся. В 
2020-м году формат мероприятий был скорректирован, 
однако это не помешало охватить детей различными фор-

мами досуга.
Текст и фото пресс-службы АПМР.

УТИНАЯ ФЕРМА ПОЛНОГО ЦИКЛА
В Предгорном районе утиная ферма ООО «Мер-

курий» по итогам 9 месяцев вырастила 26,9 тыс. 
уток и реализовала 464,8 тонн мяса птицы.

По информации минсельхоза СК

На предприятии  разводят уток пекинской породы «линия 
французская». Содержание птицы полностью автоматизи-

ровано. В планах ООО из посёлка Чкалова создание полного 
цикла производства – начиная от поступления утят на выра-

щивание и заканчивая выпуском готовой продукции.

Пока местные жители 
пользуются водой из двух 
каптажей, наполняемых 
местными родниками. 
Однако из-за продолжи-
тельной засухи дебет кап-
тажей существенно сни-
зился, один из них вообще 
пересох. Поэтому в по-
сёлке ощущается острый 
дефицит воды. Частично 
он закрывается подвоз-
ом воды автоцистернами. 
Прокладка водовода про-
тяжённостью 3,7 км сни-
мет «водную» проблему в 
посёлке. Жители получат 
качественную кубанскую 
воду.

Работы выполняет под-
рядная организация, ото-

бранная на конкурсной 
основе. Специалисты уже 
приступили к строитель-
ству: произведена раз-
бивка трассы, ведутся зем-
ляные работы, завезены 
необходимые материалы, 
выполнено обустройство 
колодцев. Для прокладки 
водовода используется тру-
ба диаметром 110 мм из вы-
сокопрочного полиэтилена. 
Работы планируется завер-
шить до конца 2020 года. 

- Уличный водопровод в 
посёлке уже есть, поэтому 
с подключением проблем 
не будет. Мы торопимся 
с реализацией этого про-
екта, чтобы в следующий 
летний сезон люди вошли, 

ВОДОВОД - УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Строительство водовода к посёлку имени Чка-

лова (на снимке) началось в Предгорном районе. 
Благодаря реализации нацпроекта «Экология» 
более 800 жителей поселения в Тельмановском 
сельсовете уже в этом году получат доступ к цен-
трализованному водоснабжению. 

не переживая по поводу 
обеспеченности водой, 
- комментирует министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольско-
го края Роман Марченко.

Общая стоимость реа-
лизации проекта оцени-
вается в более чем 8 млн 
рублей. Финансирование 
обеспечивает бюджет 

Ставропольского края в 
рамках государственной 
программы «Повыше-
ние качества водоснаб-
жения на территории 
Ставропольского края» 
федерального проекта 
«Чистая вода» нацпроек-
та «Экология».

Текст и фото 
пресс-службы минЖКХ СК

Приказом Минздрава России, который вступает в силу 
14 декабря,  утверждён порядок выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности в бумажном и электронном 
виде.

Документ отменяет действовавший ранее порядок 
выдачи, продления и оформления листков нетрудоспо-
собности, утверждает порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа 
застрахованным лицам. При формировании ЭЛН сведе-
ния подтверждаются УКЭП медицинской организации, 
её медицинских работников, проводивших экспертизу 
временной нетрудоспособности, и в предусмотренных 
Порядком случаях - УКЭП председателя врачебной ко-
миссии.

Исключительно бумажный бланк листка нетрудоспо-
собности предусмотрен безработным для подтверж-
дения уважительных причин неявки в госучреждения 
службы занятости и беременным женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, у которых бере-
менность наступила в течение 12 месяцев до признания 
их в установленном порядке безработными.

Листок нетрудоспособности при лечении в услови-
ях дневного стационара теперь будет оформляться по 
правилам, установленным для оформления листков не-
трудоспособности при стационарном лечении, то есть 
выдаваться пациенту при выписке сразу на весь пери-
од лечения в дневном стационаре.

Кроме того, при осуществлении ухода за больным 
членом семьи в случае совместного нахождения с ним 
в стационаре, листки нетрудоспособности будут также 
выдаваться в день выписки из стационара.

Внесены уточнения в выдачи и продлении листков 
нетрудоспособности при направлении на МСЭ как 
граждан, имеющих стойкие нарушения функций орга-
низма, обусловленные заболеваниями, последствиями 
травм, отравлений или дефектами при необходимости 
установления (изменения) группы инвалидности, так 
и граждан, имеющих стойкие нарушения функций ор-
ганизма, обусловленные профессиональными заболе-
ваниями или последствиями производственных травм, 
полученных вследствие несчастного случая на произ-
водстве, при необходимости определения степени утра-
ты профессиональной трудоспособности в процентах. 
При установлении бюро медико-социальной экспертизы 
степени утраты профессиональной трудоспособности в 
листок нетрудоспособности будет вноситься соответству-
ющий код.

СОЦСТРАХ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
БОЛЬНИЧНОГО

Произошли изменения в порядке выдачи  и 
оформлении   листков нетрудоспособности. 

Ксения АЛФИМОВА, 
филиал 8 ГУ-СРО Фонда соцстрахования РФ.

 Продолжение в следующих номерах.

Исполняющий обязанности главы администрации Ессен-
тукского сельсовета Владимир Крутников провёл заплани-
рованную встречу с подрядчиком, выполнявшим работы 
на данном участке.

Работы по подключению освещения на этой улице изна-
чально были разделены на два этапа: произведение самих 
работ и подключение приборов учёта. Как выяснилось, на 
данный момент завершен только первый этап. А так как 
освещение не может быть включено без учёта расходов 
электроэнергии, администрация Ессентукского сельсовета 
направила заявку на выдачу технических условий и уста-
новку счётчиков. Как только это будет сделано, освещение 
на  Зелёной будет подключено на постоянной основе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЗЕЛЁНОЙ СВЕТ БУДЕТ

Жители посёлка Горный пожаловались на отсут-
ствие уличного освещения по ул. Зелёная. 

Текст и фото  пресс-службы Ессентукского сельсовета

Во время разговора с подрядчиком

Приз вручает начальник управления образования 
АПМР Любовь Адаменко (слева). 

Обсуждена ситуация в 
сфере здравоохранения 
края и меры, предпри-
нимаемые для снижения 
рисков распространения 
заболевания.

Глава края поручил мини-
стерствам здравоохране-
ния и имущественных от-
ношений совместно с ГУП 
СК «Ставропольфармация» 
обеспечить неснижаемый 
запас лекарственных пре-
паратов в лечебных уч-
реждениях Ставрополья, 

ОФИЦИАЛЬНО

В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЗДАДУТ 
НЕСНИЖАЕМЫЙ ЗАПАС МЕДИКАМЕНТОВ

Губернатор Владимир Владимиров провёл в ре-
жиме видеоконференцсвязи заседание краевого 
координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. 

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

ный автотранспорт для 
перевозки жидкого кисло-
рода. Кроме того, ведом-
ство должно подготовить 
график организации про-
изводства медицинского 
кислорода на промышлен-
ных мощностях Будённов-
ска и Невинномысска.

Ещё одним вопросом 
повестки заседания со-
вета стали противоэпи-
демические меры в обра-
зовательной сфере края. 
Владимир Владимиров 
поручил министерству 
образования края про-
работать с главами муни-
ципальных образований 

возможность перевода 
на дистанционное обу-
чение отдельных школ в 
связи со сложной эпидоб-
становкой по острым ре-
спираторным вирусным 
инфекциям. По словам 
руководителя ведомства 
Евгения Козюры, соответ-
ствующее решение долж-
но быть принято к началу 
следующей недели.

Как прозвучало, в насто-
ящее время вследствие 
карантинных мер, вве-
дённых в связи с коро-
навирусом, школы края 
не посещают около 2,5% 
учащихся.

оказывающих помощь па-
циентам с COVID-19.

– Наличие лекарств в 
больницах – это не про-
блема людей, а наша с 
вами задача, прошу обе-
спечить своевременные 
закупки и держать вопрос 
на постоянном контроле, 
– подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Губернатор также по-
ручил минпрому края 
закупить для лечебных 
учреждений дополнитель-

В ходе встреч они вместе с ребятами раздают нагляд-
ные материалы, проводят конкурсы, викторины, выстав-
ки детских рисунков о работе бесплатного номера 8 800 
2000 122. Основная цель этих мероприятий - донести до 
каждого ребёнка и взрослого человека, что неразреши-
мых проблем не бывает. «Нельзя замыкаться и накапли-
вать проблемы. Их нужно озвучить, рассмотреть со всех 
сторон, обсудить со взрослым человеком, имеющим 
жизненный опыт, или по телефону доверия с професси-
ональными психологами, готовыми прийти на помощь в 
любое время суток, бесплатно и анонимно», - объясняют 
специалисты.

СОЦЗАЩИТА

Специалисты отделения профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних и реабилитации 
детей-инвалидов проводят информационно-
разъяснительные беседы с несовершеннолет-
ними получателями соцуслуг и их родителями, а 
также законными представителями, рассказывая, 
что такое детский «телефон доверия».

ДЕТСКИЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Елена Пшунова, заведующий ОПБН. 
Фото: пресс-центр Предгорного КЦСОНВ ходе акции
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С 30 ноября по 6 декабря на телефон 112 было сделано 878 
звонков, сообщил начальник МБУ «АСС ПМР» Сергей Жук. 

ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ, ДВА ДЕРЕВА

Спасатели выезжали 14 раз, из них на три ДТП. Пострадали в общей 
сложности 3 человека, в том числе ребёнок. Также сотрудники Пред-
горной АСС четырежды вскрывали входные двери, спилили два 
аварийных дерева,  четыре раза помогли сотрудникам скорой по-
мощи  транспортировать больных до машины, и оказали помощь в 
подъёме пострадавшего мужчины.

Иван АНДРЕЕВ

Общие требования, предъявляемые к кандидатам 
на службу:  гражданство РФ, возраст не старше 35 лет, 
наличие среднего полного образования (для долж-
ностей среднего начальствующего не ниже среднего 
профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности), отсутствие судимости, 
способность по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке исостоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника органов вну-
тренних дел.

Оформление, прохождение службы, льготы и соци-
альные гарантии – в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «О полиции», в том числе: стабильное и сво-
евременное денежное довольствие,  оплачиваемый 
ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных дней 
и времени проезда к месту отпуска и обратно, допол-
нительный отпуск за стаж службы в органах внутрен-
них дел, возможность выхода на пенсию после 20 лет 
службы с учётом службы в ВС РФ, возможность полу-
чения бесплатного высшего образования в учебных 
учреждениях системы МВД, бесплатное медицинское 
обслуживание, в том числе членов семьи, обеспечение 
форменной одеждой.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе 
с личным составом отдела МВД России по Предгорному 
району.  

- Краевым следственным управлением постоянно 
проводятся мероприятия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению преступлений коррупционной 
направленности. Назовите нам некоторые цифры 
по нашей территории.

- За истекший период текущего года следователями 
следственного отдела по Предгорному району СУ СКР по 
Ставропольскому краю было возбуждено 17 уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направленности. 
Из них 3 уголовных дела о получении взятки, одно о даче 
взятки, 5 уголовных дел о мелком взяточничестве, одно 
дело о мошенничестве, 6 дел о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и одно о служебном подлоге. 
За это время направлено в суды 
12 уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с коррупцией.

- Расскажите о наиболее ре-
зонансных делах, раскрытых 
вашим отделом.

- К примеру, мы расследовали 
уголовное дело в отношении 
бывшего начальника производ-
ственного отдела управления 
сельского хозяйства админи-
страции Предгорного муници-
пального района, обвиняемо-
го в получении взятки. По данным следствия, в апреле 
2019 года чиновник от одного из глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств Предгорного района получил взятку 
в размере 180 тысяч рублей. За эти деньги он должен 
был внести КФХ в список потенциальных получателей 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
Предгорного района. Уголовное дело было возбуждено 
СКР по материалам ГУ МВД России по Северо-Кавказско-
му федеральному округу.

- Из уголовных дел, наиболее заслуживающих вни-
мания, стоит отметить работу по пресечению 
коррупции в сфере образования. Здесь есть успехи?

- Конечно. Собранные следственным отделом по 
Предгорному району СУ СКР по СК доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения приговора 
бывшему ведущему экономисту отдела планирования 
МКУ «Центр обслуживания образовательных учрежде-
ний Предгорного муниципального района Ставрополь-
ского края». Она также признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотренных двумя частями 
статьи «получение взятки». В 2016 году женщина от глав-
ного бухгалтера одной из школ Предгорного района по-
лучила взятки в размере свыше 1 миллиона рублей. За 
полученные деньги старший экономист должна была 
скрыть хищение денег главным бухгалтером со счёта 
школы, а также информировать её о возможных провер-
ках со стороны контролирующих органов. Приговором 
суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в размере 7,5 миллионов 

СКАЖЕМ ВМЕСТЕ: «КОРРУПЦИИ - НЕТ!»

Беседовал Иван АНДРЕЕВ. 
Фото предоставлено следственным отделом по 

Предгорному району СУ СКР по Ставропольскому краю.

За истекший период текущего года 
следователями следственного от-

дела по Предгорному району СУ СКР по 
Ставропольскому краю было возбуж-
дено 17 уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направлен-
ности.

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В преддверии новогодних праздников в отделе-

нии «Мать и дитя» КРЦ «Орлёнок» (пос. Подкумок) 
состоялась театрализованно-игровая программа 

«Новогоднее путешествие».
Участниками её стали «особенные» дети и их сопровожда-

ющие. В ходе представления ребята приняли участие в  под-
вижных играх,  эстафетах, конкурсах и заданиях «Да или нет»,  

«Игра в снежки», «Снежное задание», ведущими которых были 
Снеговик, Ёжик, Зайка и Лисичка.

Текст и фото пресс-центра КРЦ «Орлёнок» 

Во время представления

Голосование шло на странице районного Молодёжно-
го центра соцсети «Вконтакте». Рисунки должны были 
соответствовать условиям конкурса, а победители вы-
бирались голосованием. 

И вот подведены итоги конкурса, лучшими признаны 
те, кто набрал больше всех голосов подписчиков. 

Юных художников, ставших лидерами, награждали в 
Молодёжном центре Предгорья. Почётные грамоты и 
памятные призы директор Центра Лейла Макарова (на 
снимке справа) вручила Марии Гиберт, Полине Постоял-
киной и Алисе Борисовой.

КОНКУРС

НАРИСОВАЛИ МАМУ 
ЛУЧШЕ ВСЕХ

Для ребят из Предгорья был объявлен онлайн  - 
конкурс рисунков ко Дню матери. 

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото предоставлено районным Молодёжным центром.

ПОЛИЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СЛУЖБУ В МВД

Райотдел полиции приглашает поступить на 
службу в органы внутренних дел РФ на различ-
ные должности.

ОМВД России по Предгорному району.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ Окончание. Начало на стр.1.

 В канун Международно-
го дня борьбы с коррупци-
ей его провели сотрудники 
следственного отдела по 
Предгорному району СУ СК 
России по Ставропольскому 
краю среди ребят из подшеф-
ного ГКУ «Детский дом № 35 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей».

Сотрудники районного следственного отдела на про-
тяжении длительного времени оказывают шефскую 

В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ ПОБЕДИЛ КАДЕТ
Воспитанник подшеф-

ного детского дома, 
ныне  кадет Волгоград-
ского кадетского корпу-
са Следственного коми-
тета РФ Данила Соколов 
стал победителем  кон-
курса рисунков «Кор-
рупции - нет!».

помощь воспитанникам 
учреждения, проводят с 
ними профилактическую 
и воспитательную работу. 
Мероприятие позволило 
ребятам в своем творче-
стве высказать негатив-
ное отношение к любым 
коррупционным проявле-
ниям в обществе.

В конкурсе приняли уча-
стие пять воспитанников 
детского дома. В ходе го-
лосования сотрудники 
отдела оценивали тема-
тику рисунков и степень 
ее раскрытия. Решением 
жюри первые три места 
были отданы  Данилу Со-

колову,  Рояне Бадаевой и Олегу Глазырину. Победите-
лям были вручены Почётные грамоты.

Ирина ЩЕРБИНИНА, помощник руководителя
 следственного отдела по Предгорному району СУ СКР

 по СК.  Фото предоставлено следственным отделом.

Победители конкурса (слева направо): Рояна Бадаева, 
Данила Соколов, Олег Глазырин

рублей.
- Факты коррупции, к сожалению, имеются и в пра-

воохранительных органах. Такие дела тоже были?
- Да. Наши следователи собрали и направили в суд 

доказательства, послужившие основой для вынесения 
приговора бывшему следователю следственного отде-
ла ОМВД России по Предгорному району за мошенни-
чество. Следствием и судом установлено, что в апреле 
2019 года сотрудник полиции предложил обвиняемому 
по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков 
за 50 тысяч рублей оказать содействие в избрании ему 
судом меры пресечения в виде домашнего ареста. День-
ги полицейский получил от матери обвиняемого. Он же 
в мае 2019 года предложил обвиняемому за 800 тысяч 
рублей оказать содействие в назначении тому условно-
го срока. Впоследствии бывший полицейский получил 

от матери обвиняемого 
требуемую сумму денег, 
что было задокументиро-
вано оперативными со-
трудниками УФСБ России 
по СК совместно с подраз-
делением собственной 
безопасности краевого ГУ 
МВД России, куда женщина 
заявила о вымогательстве. 
Коррупционеру назначено 
наказание в виде 3 лет ли-

шения свободы условно со штрафом в 40 тысяч рублей.
- Что, на ваш взгляд, следует считать главным 

звеном противодействия коррупции?
- Самое главное - объединиться, а для успеха необхо-

дим перелом в общественном сознании. Каждый граж-
данин должен понять, что недопустимо добиваться ре-
шения проблем путём взяточничества. Многие, полагая, 
что без взятки проблему не решить, предпочитают не ду-
мать о том, что законом предусмотрена ответственность 
не только за получение, но и за дачу взятки. Коррупция 
угрожает нашему обществу так же, как терроризм или 
наркомания, это существенное препятствие для эконо-
мического роста и развития страны.

Следственный отдел по Предгорному району СУ 
СК России по Ставропольскому краю обращается ко 
всем гражданам с просьбой не оставаться в стороне 
от проблемы и продолжить борьбу с любыми корруп-
ционными проявлениями. Если вам известно о таких 
фактах, можно сообщить о них в районный след-
ственный отдел по телефону 5-06-90, либо по адресу: 
ст. Ессентукская, ул. Юцкая, 88, в следственное управ-
ление Следственного комитета РФ по Ставрополь-
скому краю через Интернет-приемную сайта, либо 
позвонить на «телефон доверия» по номеру 8(8652) 
24-59-50. 
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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, 03.05 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» (12+)
12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского» (12+)
17.15 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од-
ного дня. Непобежденные» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева» (12+)
00.00 Большой балет (12+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снару-
жи» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.40 – 09.40  Т/с «Дознаватель» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 02.55  Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Позднее раскаяние» (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+)

09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (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». «Кто сбил мужчину» 
(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» (16+)
01.15 «Азбука здоровья» (12+)

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 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, 04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затура» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-
ской» (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. Любовь Успен-
ская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь без 
правил» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 
внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Петренко» 
(16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот…» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.45 «Порча» (16+)
14.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (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, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож-
дение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «Война в Корее» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Пожар на 
останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 фина-
ла (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала (12+)
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-ЮГРА» - «Новая генера-
ция» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Ак-
Барс» (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
03.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 14 декабря

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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Иванови-

чем 357350, Ставропольский край, Предгорный район,ст-
цаЕссентукская, ул. Гагарина, 102; электронная почта 
petrishev2@mail.ru; Тел. 89283729483 № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25903, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым номером26:29:000000:91, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах 
земель СПК «Рассвет», кадастровый квартал 26:29:060608. За-
казчиком кадастровых работ является Кривошеее Сергей Васи-
льевич, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Боргустанская, ул. Ессентукская, д.5, тел. 89054623178.

Согласование местоположения границ проводится со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:060608;

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ (Тел. 
89283729483) 11 января 2021г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с момента опублико-
вания объявления по 11 января 2021г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №350

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

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

стровым номером 26:29:140320:3, расположенного: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, п. Нижнеэтокский, ул. Шоссейная 
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ , действую-
щим на основании доверенности:  Федоров Леонид Сергеевич, 
адрес: Ставропольский край , Предгорный район, пос.Нижнеэ-
токский, ул.Шоссейная, 24 тел.89280099557

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 местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул. Садовая,1И; и Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 211а в срок  с   11 декабря 2020 по 11 января 2021г.(30 
дней с момента опубликования)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-

ский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2, индекс 357500, 
тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:29:110519:931, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, Садоводческоке товарищество «Ягодка», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является П урце л ад з е 
Анна Алексеевна, проживающая  по адресу: Ставропольский 
край, г.Ессентуки,  ул. 60 лет Октября, дом 14, кв.3;  тел. 8(928) 
264-34-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул. Ермолова 12а, стр. 2, 14 января 2020 г. 
в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край г.Пятигорск, 
ул.Ермолова 12а, стр.2  индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край г. Пятигорск, ул. Ермолова 12а, стр. 2  индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

Адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, садоводческое 
товарищество «Ягодка», проезд № 16, уч. № 523, кадастровый 
квартал: 26:29:110519.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №352

№351

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 100, 3 этаж.

 29 декабря выходит новогодний спецвыпуск 
газеты «Искра» с календарём на 2021 год. 

Приобрести газету можно в редакции:  
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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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 – 01.20  К 100-летию Службы внеш-
ней разведки» (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, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)

15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Пали-
тра слова» (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» (12+)
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой 
(12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Испанец» (16+)
13.40 – 18.45  Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 02.55  Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Позднее раскаяние» (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» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
(18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (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». «Размен» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
01.30 «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, 04.45 «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 «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» (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. Анатолий Кот» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные ари-
стократы» (12+)
18.10, 20.00  Д/ф «Женская версия» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.00 «Порча» (16+)
14.35, 03.25 «Знахарка» (16+)

15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(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 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Алексей Ижу-
кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости (16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Рикки Хаттон против Кости 
Цзю (16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 
«Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Анадолу Эфес» (0+)
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)
05.40 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 15 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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20, 01.20  К 100-летию Службы 
внешней разведки» (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, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (12+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
(12+)
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 
Болдинская осень-2020 (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (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+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
07.05 - 18.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
19.45 – 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+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 – 05.40  М/ф «В стране невы-
ученных уроков» и др. мультяшки 
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Выстрел» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
01.30 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Москва. 
Площадь трех вокзалов» (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. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Comedy Woman» - «Дайд-
жест» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (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. Светлана Дру-
жинина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-морте» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копе-
лян (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейкера 
(16+)
09.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» (12+)
10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-
лона» - «Реал Сосьедад» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Бавария» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Химки» (0+)

ТЕЛЕСРЕДА 16 декабря

ТВ - ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет» 
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации В. 
Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации В. 
Путина (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» (12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф «Вот песня пролете-
ла и… ага!» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр нилин. 80 лет од-
ного дня. Непобежденные» (12+)
17.20, 01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
21.30 «Энигма. Йорг видманн» (12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и сеть (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации В. 
Путина (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.05  Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 - 18.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 – 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+)

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 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» (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». «Фальшивка» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 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 «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 «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Сулес» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские 
секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых… «Звездные» горе-во-
дители» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (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 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Джулианы Веласкес. Магомед Ма-
гомедов против Матеуса Маттоса (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Торино» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
03.10 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчи-
ны (0+)
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» (16+)
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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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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 «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (16+)
01.20 «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 «Измайловский парк». Большой 
концерт (16+)
23.50 Вручение Российской нацио-
нальной музыкальной премии «Вик-
тория» (12+)
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(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 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
11.20, 02.10 Красивая планета (12+)
11.35 К 95-летию со дня рождения 

Константина Ваншенкина (12+)
12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» (12+)
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)
16.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена (12+)
18.20 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К юбилею Светланы Дружини-
ной (12+)
21.10 «Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 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, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00, 18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 - 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.55 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 - 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Послед-
ние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
04.35 – 05.35  М/ф «Последний лепе-
сток» 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» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
21.45 Х/ф «Снеговик» (16+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)
04.30, 05.00 «Городские легенды» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.35 «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, 04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
02.25 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
03.00 Анимационный «Лего фильм: бэт-
мен» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15, 20.05 Х/ф «Женская версия» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)

13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
(16+)
06.50, 08.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба резиден-
та» (0+)
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального назначе-
ния» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Михал Матерла против Роберто Солди-
ча (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Зенит» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» 
- «Уэска» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
03.00 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчи-
ны. Финал (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Химки» (0+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 18 декабря 

ТВ - ПРОГРАММА



11 декабря 2020 г. 7№95 (12529) ТВ - ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00, 14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Россия - Чехия (0+)
17.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

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 «Ожидается ураганный ве-
тер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус. Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.40 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение» 
(12+)
14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?» (12+)
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.55 Искатели (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «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». Сергей 
Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа звери (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 - 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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 
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
04.05 – 05.35  М/ф «Конек-горбунок» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
13.00 Х/ф «Отмель» (16+)
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
19.00 Х/ф «Время псов» (16+)
20.45 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00 - 05.00 «Тайные знаки» (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. 
Новогодний беспредел» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые нака-
зания» (16+)
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40 Х/ф «Поединок» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
(6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
17.10 Х/ф «Женская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: ко-
роткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)

22.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». Рустам Газзаев 
(6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин 
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Барнаул - Гор-
но-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Са-
енчая (16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 
(16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости 
(16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира 
(12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барсело-
на» - «Валенсия» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 
«Бавария» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» - 
«Ювентус» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 19 декабря

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 20 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ищите женщину» (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+)
13.00, 14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. России - Финляндии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника орга-
нов безопасности Российской Феде-
рации (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Вороши-
лова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(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 Концерт к Дню работника орга-
нов безопасности Российской Феде-
рации (12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию службы внешней 
разведки России (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)

07.55 Х/ф «Иркутская история» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» (12+)
12.40, 00.50 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер» (16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.30 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+)
04.15 «Машинист» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
06.25 - 04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.55, 22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
13.40 Т/с «Балабол» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
18.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
04.20 – 05.30  М/ф «Гирлянда из малы-
шей» и др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Новый день» (12+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15 Х/ф «Время псов» (16+)
15.00 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00 - 05.30 «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, 13.25 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (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 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» горе-
водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45, 00.50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.25, 12.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)

23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Свр. Академия 
особого назначения» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
(16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» - «Рома» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лилль» 
- ПСЖ (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании. «Эйбар» 
- «Реал» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГКУ 
«ПАСС СК»

 - Вам следует, при условии законного нахождения на территории РФ, обратиться в 
миграционный орган по месту пребывания с заявлением о выдаче разрешения на вре-
менное проживание в РФ (РВП). Наличие брака с гражданином РФ, проживающим на 
территории РФ, позволит вам подать заявление без учета квоты. 

РВП выдаётся сроком на три года. Однако, прожив в РФ на основании РВП один год, 
вы обретете право на подачу заявления о выдаче вида на жительство. Получив РВП, вы 
вправе будете осуществлять трудовую деятельность в том субъекте РФ, где вам будет 
выдано РВП. 

ВАШЕ ПРАВО ЗАМУЖЕСТВО И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
-  Я гражданка Мол-

довы, недавно вышла 
замуж за гражданина 
России. Когда я могу 
получить вид на жи-
тельство? Смогу ли я 
до его получения офи-
циально работать? Нелля ШАМИНА, 

юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

https://vk.com/
sad_u_ogorod

Как установили поли-
цейские, предгорненец 
был в городе-курорте 
в гостях. При распитии 
алкогольных напитков 
между ним и 24-летним 
местным жителем про-
изошел конфликт. Кисло-
водчанин схватил трав-
матический пистолет и 
выстрелил гостю в ногу. 
Выяснилось, что оружие 
хозяин не зарегистриро-
вал, приобретя его неза-
конно через один из сай-
тов в Интернете. 

Отделением дознания 
ОМВД России по городу 
Кисловодск возбуждены 
уголовные дела за умыш-
ленное причинение лёг-
кого вреда здоровью и 
незаконное приобрете-
ние оружия.

Владельцы дома уеха-
ли за границу. Попасть в 
полыхающую постройку 
бойцам мешал густой 
дым. Пассовцы приняли 
решение бороться с воз-
горанием через разбитое 
окно.

Огнеборцы ПЧ №124 и 
прибывшие пожарные 
ФПС три часа тушили го-
рящий дом. Одна из ком-
нат выгорела полностью, 
вторая была частично 
разрушена. 

ЗАСТОЛЬЕ 
СО СТРЕЛЬБОЙ

В Кисловодскую гор-
больницу был достав-
лен 35-летний житель 
Предгорного района с 
ранением ноги. 

В ДТП ПОСТРАДАЛ 
ШКОЛЬНИК

На трассе Пятигорск-
Санамер превышение 
скорости движения 
стало причиной авто-
аварии с пострадав-
шим ребёнком.

Ж и т е л ь н и ц а 
Предгорного района на 
«Ладе Гранта», выбрав не-
безопасную скорость, не 
справилась с управлени-
ем и допустила столкнове-
ние со встречным «Ауди», 
где ехала семья. Травмы 
получил 11-летний пас-
сажир иномарки. От тя-
жёлых травм его уберёг 
пристёгнутый ремень без-
опасности. За 62-летней 
предгорненкой числится 7 
штрафов за различные на-
рушения ПДД. 

Отдел пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД 

России по СК.

ХОЗЯЕВА 
ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
ДОМ СГОРЕЛ
В Суворовской заго-

релся жилой дом пло-
щадью 108 кв. м. 

Если хранить яблоки в 
ящиках, то надо знать, 
что их надо складывать 
плодоножками вниз, не 
больше чем в два слоя.

Можно также пере-
ложить яблоки упако-
вочным материалом, 
который, во-первых, 
не имеет постороннего 
запаха, во-вторых, про-
пускает воздух и не по-
глощает влагу.

Таким материалом мо-
жет служить стружка 
осины, шелуха гречихи, 
здоровые и чистые ли-
стья дуба и клёна. Мож-
но воспользоваться 
сухим мхом или просе-
янной торфяной крош-
кой. Яблоки лежат в ней 
по 4 месяца и совсем не 
портятся (за счёт анти-
септического и анти-
микробного свойства 
торфа).

Есть ещё такой способ 
хранения яблок: гото-
вят спиртовой раствор 
прополиса из расчёта 
100 г прополиса на 0,5 
литра спирта, окунают 
яблоки в этот раствор, 
сушат и кладут в под-
вал. На 100-150 кг яблок 
хватает 0,5 литра.

Ещё один способ. 
Яблоки хранят в поли-
мерных пакетах, толщи-
на которых 30-40 мк. В 
процессе дыхания са-
мих плодов меняется 
состав газовой среды 
в пакете, и через дней 
20-30 создаётся опре-
делённое соотношение 
газов, что сберегает 
плоды от преждевре-
менной порчи. Можно 
взять и самый обычный 
полиэтиленовый пакет, 
но в этом случае в него 
надо положить вату, 
смоченную в спирте 
или в уксусе.

Можно купить в ап-
теке 2-4% хлористый 
кальций и подержать 
яблоки в его растворе 1 
минуту.

В результате  выявлено 
12 наркопреступлений по 
ст. 228, ст. 228.1 УК РФ и 16 
фактов административных 
правонарушений по ст. 6.9 
КРФоАП. Из незаконного 

оборота изъято 222,43 гр. 
наркотических средств. 

Во всех общеобразова-
тельных организациях 
района проведены от-
крытые классные часы 

Кроме того, водителей попросят предъ-
явить охотничью лицензию и документы на 
перевозку оружия. 

Нарушители будут привлекаться к административ-
ной ответственности, а в случае выявления незакон-
но хранящегося оружия будет рассматриваться во-

прос о привлечении их к уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством РФ.

Обновлённая символика переписи демонстрирует тех-
нологические и социокультурные изменения, произо-
шедшие в России за последнее десятилетие, в том числе 
переход российского общества в цифровую эпоху. 

Логотип был выбран в ходе масштабного общероссий-
ского конкурса профессиональных дизайнеров, про-
шедшего летом 2019 года. 

Официальный символ (эмблема) Всероссийской пере-
писи населения 2020 года утверждён Росстатом. 

В логотипе Всероссийской переписи населения пред-
ставлена идея объединения людей в новом online - фор-
мате. Принцип участия в переписи отражён через фи-

гурки людей, передающих данные в виде баблов. Баблы 
переходят в точки и формируют границы регионов и 
страны.

 Частью эмблемы является число 2020, которое одно-
временно символизирует людей, делящихся друг с дру-
гом данными: цифра два - изображение головы человека 
с плечом, цифра ноль - диалоговое окно,  говорится в 
тексте приказа ведомства.

Всероссийская перепись населения пройдёт под де-
визом: «СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!». Символом Всероссийской 
переписи населения, талисманом стала цыпа ВиПиН

КАК СОХРАНИТЬ 

ЯБЛОКИ

Наибольший по числу 
участников доброволь-
ческий отряд составляет 
коллектив Центра, а с 2016 
года активно развивается 
движение «Серебряное 
волонтёрство». Его акти-
висты три года назад объ-
единились в волонтёр-
ский отряд «Радуга добра».

Накануне празднования 

Самый простой и 
традиционный способ 
- это просто завер-
нуть яблоки в бумагу 
и сложить их в ящики.

Но есть и много дру-
гих способов хранения 
яблок.

АКЦИЯ СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Для привлечения общественности к участию 

в противодействии незаконному обороту нар-
котиков, профилактике немедицинского их 
потребления, отделом районной полиции во 
взаимодействии с администрацией района, му-
ниципальными образованиями поселений про-
ведён второй этап Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». 

для 1180 обучающихся 
9 классов с приглаше-
нием инспекторов ОДН 
ОУУП и ПДН ОМВД по 
Предгорному району.

В рамках проведения 
акции изготовлены и рас-
пространены информаци-
онно-агитационные мате-
риалы антинаркотической 
направленности. Роздано  
2000 экземпляров соот-
ветствующей полиграфи-
ческой продукции. 

Проведён социологиче-
ский опрос школьников 

по изучению восприятия 
ими проводимых антинар-
котических мероприятий 
с последующим анализом. 
Он  показал, что большин-
ство детей и подростков 
негативно относятся к 
людям, употребляющим и 
распространяющим нар-
котические вещества. 30% 
опрошенных не знают, что 
такое наркотики. 

Владимир ВИННИЧЕНКО, 
секретарь антинаркотической 

комиссии Предгорного 
района.

ГИБДД ВНИМАНИЕ – ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 

2021 года на территории округа со-
трудники ГИБДД в ходе проведения 
инициативно-профилактического ме-
роприятия «Охота» будут проверять 
транспортные средства на предмет 
незаконной перевозки оружия, патро-
нов и убитой дичи. 

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

День волонтёра – 
один из главных празд-
ников в Центре со-
цобслуживания. Здесь 
давно действует во-
лонтёрское движение. 

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

специалисты Центра под-
вели итоги непростого 
2020 года, но, несмотря 
на все испытания, волон-
тёрами и в сегодняшних 

сложных условиях было 
инициировано и проведе-
но немало добрых дел! 

В адрес волонтёров зву-
чали слова признатель-

ности. Каждый из них по-
лучил Благодарственное 
письмо Центра и неболь-
шой подарок.

В Центре празднуют Международный день волонтёра.

Текст и фото пресс-центра 
ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

ЛОГОТИП И СИМВОЛИКА 
В октябре 2019 года был представлен новый визуальный 

стиль главного статистического события десятилетия - 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Выезжаешь на охоту - 
не забудь взять все документы


