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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

НАЧАЛСЯ УЧЁТ 
ЖИВОТНЫХ

БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 
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В сфере образования на Ставрополье работают более 
40 тысяч человек. И вам есть чем гордиться. Из года в год 
качество знаний ставропольских учащихся отмечается 
наградами престижных конкурсов и олимпиад. Выпуск-
ники наших школ поступают в лучшие вузы страны. Но 
самое главное, что ваши ученики вырастают достойными 
людьми и гражданами родной страны.

Ваш труд – ответственный, уважаемый и благородный. 
Однако учителю не бывает легко. Детям постоянно необ-
ходимы ваши чуткость и внимание. В работу внедряются 
новые технологии и стандарты, которые важно освоить. 
А жизнь порой вносит самые неожиданные коррективы 
в учебный процесс. Но вы всегда остаётесь настоящими 
профессионалами и подвижниками своего дела.

Спасибо вам за заботу о детях, за искреннее участие в 
их судьбах!

Вспоминая школьные годы, каждый из нас ви-
дит образ любимого учителя, справедливого и 
мудрого наставника. И хочется сказать огром-
ное спасибо за всё, что вы для нас сделали и де-
лаете сейчас для наших детей!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Ольга КАЗАКОВА,  
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации.

Сегодня в регионе капитально ремонтируются и строят-
ся новые школы, открываются центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста», успешно 
работает программа «Земский учитель», которая помогает 
привлекать педагогов в отдаленные сельские школы на-
шего края. Благодарю вас за преданность своему делу, 
отзывчивость и постоянную заботу о подрастающем по-
колении. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

 Низкий поклон Вам за труд и терпение! 
За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновения
В вашей работе успехов больших!

С уважением, 11 «А», 10 «А, 9 «А», 6 «Б», 4»А», 2 «А», 1 «Б».

Поздравляем 
педагогический 

коллектив 7 школы 
и директора Нину Борисовну Шуда!

Для выполнения нормы в военкомат 
будут вызваны более 600 человек. Все 
мероприятия, связанные с призывом, 
пройдут в строгом соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора.

Первое заседание призывной комис-
сии под председательством главы ПМР 
Игоря Мятникова состоится 5 октября. 
В её состав входят военный комиссар 
Предгорного района Владимир Михай-
лов, представители МВД, казачества, 
Комитета солдатских матерей, Центра 
занятости населения. После 12 октября 
планируется начать отправку новобран-
цев в части, а 15 октября у Вечного Огня 
пройдёт традиционный День призывни-
ка.

По информации управления по информ-
политике Правительства СК, около 4 
тыс. новобранцев Ставропольского края 
планируется направить на воинскую 
службу в рамках осеннего призыва 2020 
года.

ОБЩЕСТВО ПРИЗЫВ «ОСЕНЬ-2020»
Вчера в России начался очередной осенний призыв. Как 

рассказал начальник отделения призыва военного комисса-
риата Предгорного района Гиви Бедаидзе, наряд для на-
шего района составляет порядка 200 человек, преимуще-
ственно для частей Южного военного округа.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Родился в Грузии, где с малых лет 
познал он неспокойный дух учи-
тельской профессии, ведь отец пре-
подавал русский язык и литературу. 
Возможно, именно это и повлияло на 
выбор будущей профессии. 

Несмотря на то, что Георгий Ан-
тонович поступил в Тбилисский 
государственный университет на 
радиофизический факультет, судьба 
привела его в школу, он стал учите-
лем.

Свою педагогическую деятель-
ность в школе Георгий Антонович 
начал в 1976 году в одном из воен-
ных городков, там проработал учи-
телем физики до 1994 года. 

После переезда в станицу 
Ессентукская Георгий Антонович 
вместе с супругой воспитывали не 
только своих детей, они дарили лю-
бовь и широкие знания около 20 лет 
ученикам седьмой школы райцентра. 

В работе для Г.А. Дурахова важ-
нее всего, как прошёл урок и какую 
пользу принесут ребятам получен-
ные знания в дальнейшей жизни. 
Порадовать педагога могут успешно 
сданные его учениками экзамены.

Пройдя уже немалый и вполне до-
стойный путь педагога, в своей ко-
пилке Георгий Антонович имеет 
многочисленные награды - Бла-
годарственные письма и Почёт-
ные грамоты. 

В школе все к нему относятся с 
большим уважением, ведь учи-
тель-мужчина сегодня в школь-
ных стенах - редкость. 

Со своими выпускниками он 
всегда поддерживает тёплые 
и дружеские отношения, неко-
торые, даже давно окончив 
школу, приходят к нему за 
помощью и поддержкой, со-
ветом и общением.

Все мы знаем, что личность и 
роль педагога в обществе - одна 
из самых важнейших в совре-
менном мире. Именно в педаго-
гической профессии человек мо-
жет всесторонне реализоваться 
как педагог, наставник, друг, именно 
таким и является наш коллега – Ге-
оргий Антонович Дурахов.

Наталья ЛЮЛИНА, заместитель 

Она давала школьникам 
не только знания по своему 
предмету – русский язык 
и литература, но и учила 
жить, воспитывая в малень-
ком человеке умение радо-

ваться и любить, надеяться 
и верить, быть смелым и вы-
носливым, умным и талант-
ливым.

В 1967 году Лидия Васи-
льевна пришла учителем в 

НЕСТИ ДАР МУДРОСТИ И ЗНАНИЯ 
Учителя открывают перед нами двери в мир 

науки, тягу к светлому и доброму. И сделать 
это может настоящий Учитель. Именно такой 
учитель есть в нашем  посёлке Горный - Лидия 
Михайловская.

нашу школу, 35 лет неустан-
но трудилась на педагоги-
ческом поприще: 10 лет – 
учителем, 11 лет – завучем, 
14 лет – директором. 

В сентябре у Лидии Ва-
сильевны был юбилей - 80 
лет. Но этот возраст - вовсе 
не предел для человека, 
любящего своё дело. Лидия 
Васильевна продолжает ве-
сти активный образ жизни: 

встречается с коллегами и 
выпускниками, делится пе-
дагогическим и жизненным 
опытом.

Благодаря напористости 
и энтузиазму Лидии Васи-
льевны в 1993 году была 
открыта средняя обще-
образовательная школа в 
верхней части посёлка.

Продолжение на стр.4

ТАКИМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
Георгий Дурахов (на снимке) работает в образовании более 

40 лет. Школу он всегда любил, окончил её с отличием.

Игорь МЯТНИКОВ, 
глава Предгорного муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Многие профессии теряют свою актуальность в ус-
ловиях динамично развивающихся технологий, но не 
профессия учителя. 

Учитель - это не только проводник в мир знаний и на-
уки, но и один из важнейших людей в жизни каждого 
человека! Именно учитель может рассказать и пока-
зать, что есть добро и зло, почему знание свет - незна-
ние тьма, ответить на самые острые вопросы, таящие-
ся в головах растущего поколения.

Искренне благодарю вас за ваш бесценный, само-
отверженный труд! За истинную преданность такому 
важному делу, как образование и воспитание молодо-
го поколения.

Желаю всем работникам сферы образования нара-
щивать профессионализм, не растерять энтузиазма в 
профессии, добиваться выдающихся результатов, со-
вершенствовать свои знания и навыки в профессии. 
Здоровья вам и вашим семьям!

Поздравляю всех вас с международ-
ным профессиональным праздником - 
Днём учителя!

ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА! 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

директора по воспитательной работе школы №7, ст. Ессентукская.

Гиви Бедаидзе и Владимир Михайлов ведут подготовку к осеннему призыву
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В ПЛАНАХ - ЯБЛОНЕВЫЙ САД 
В рабочую группу минсельхоза края по вопросу 

господдержки в области садоводства обратился 
фермер из Предгорья Абдул Али Задран. 

УЧЁБА ВОЛОНТЁРОВ РАЙОНА 
На базе районного Молодёжного центра прошла 

учёба членов волонтёрского отряда правоох-
ранительной направленности «Перспектива». 
Её организовал и провёл инспектор службы охраны 

общественной безопасности отдела МВД по Предгорному 
району Сергей Поляков. Много нужного и познавательного 

узнали во время обучения в этот день волонтёры и специа-
листы МКУ «Молодёжный центр». Теперь полученные знания 

можно использовать на практике.

На территории района он взял в аренду 5 гектаров земли, 
планирует взять ещё столько же и посадить яблоневый сад. 

У него нет опыта в выращивании плодовых культур, поэтому 
хотел узнать обо всём. Специалисты рассказали о техноло-

гии возделывания и как вступить в реестр субъектов го-
споддержки сельхозпроизводства края.

По материалам ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». Соб. инф.

Решение о подключении дополнительных ФАПов было принято Министер-
ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Также, благо-
даря внесенным в паспорт проекта изменениям волоконно-оптические линии 
связи будут дополнительно проведены ещё в два социально значимых объ-
екта края: пожарную часть и орган местного самоуправления. Таким образом, 
общее количество подключенных к Сети СЗО увеличится на 18 единиц. 

- На 2020 год у нас было запланировано подключение к интернету 321 со-
циально значимого объекта. Ко всем из них уже проложена необходимая 
телекоммуникационная инфраструктура. Специалисты завершают пускона-
ладочные работы для подачи трафика. «Внеплановые» СЗО тоже будут опера-
тивно обеспечены интернетом до конца текущего года, - сообщил заместитель 
министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис 
Курашов.

Подключение социальнозначимых объектов Ставрополья к интернету за-
вершится к концу 2021 года. По планам, доступ в Сеть получат 1019 СЗО, в 
том числе 546 образовательных организаций, 171 фельдшерско-акушерский 
пункт, 158 органов местного самоуправления, 92 пожарных части, а также 46 
подразделений Росгвардии.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Влади-
мир Владимиров про-
вёл рабочую встречу 
с краевым министром 
дорожного хозяйства 
и транспорта Евгением 
Штепой. Они обсудили 
актуальные вопросы 
развития отрасли. 

ПО ОБНОВЛЁННЫМ ДОРОГАМ

Как отметил Евгений 
Штепа, в нынешнем 
году на Ставрополье 
планируется отремон-
тировать, в том числе 
капитально, более 700 
километров краевых и 
муниципальных дорог. 
Это на 50 километров 
больше, чем годом ра-
нее. 

Министр также отчи-
тался о выполнении по-
ручения губернатора 
по устранению «очагов 
аварийности» на кра-
евых дорогах и повы-
шению безопасности 
движения. Как прозву-
чало, установка 75 но-
вых комплексов виде-
офиксации нарушений 
ПДД позволила на 15% 
снизить количество до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий. В рам-
ках работы комплексов 

выписано штрафов на 
сумму свыше 800 млн 
рублей. 

В нынешнем году до-
полнительно заплани-
рована установка еще 
80 комплексов – это по-
зволит на 40% снизить 
число очагов аварийно-
сти, где зафиксировано 

наибольшее число фак-
тов превышения скоро-
сти. 

Весь комплекс работ, 
в том числе установка 
барьерных ограждений, 
сигнальных столбиков 
и нанесение разметок, 
позволил снизить в крае 
смертность в результате 

дорожно-транспортных 
происшествий на 8%.

– Спасённые жизни – это 
самый важный резуль-
тат. Добиваться его нас 
нацеливает Президент 
России, такие задачи по-
ставлены в «дорожном» 
нацпроекте. Поэтому 
работа на достигнутых 

показателях не должна 
останавливаться. Участ-
ки, где происходят ДТП 
все еще существуют, и 
им необходимо уделять 
приоритетное внимание, 
– подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В рамках нацпроек-
та «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» в этом году бу-
дет приведено в норма-
тивное состояние свыше 
192 километров дорог 
Ставропольской агло-
мерации, большая часть 
из которых находятся 
внутри поселений. Это 
существенно превышает 
первоначально заплани-
рованный объем работ 
– на 131 километре до-
рог. В результате взаи-
модействия губернатора 
и Правительства края с 
федеральным центром 
удалось увеличить объем 
финансирования на эти 
цели из федеральных ис-
точников. 

До конца октября до-
рожно-ремонтные меро-
приятия в рамках нац-
проекта должны быть 
завершены. Планируется, 
что по итогам года уро-
вень соответствующих 
высокому качественному 
стандарту дорог в крае 

увеличится до 75% против 
установленного нацпро-
ектом показателя в 68%. 

Продолжается также ре-
ализация нацпроекта по 
формированию комфорт-
ной городской среды. Ра-
боты идут на 31 объекте 
в 27 муниципальных об-
разованиях. В улучшении 
облика городов и сел уча-
ствует и общественность. 
Этой осенью рядом с не-
которыми благоустраи-
ваемыми площадками за-
планировано проведение 
субботников с посадкой 
деревьев. В частности, 
один из ближайших дол-
жен состояться в селе 
Дивное, где идут работы 
в сквере имени Ивана Ко-
шеля. 

– Своими руками при-
водить в порядок родной 
край, делать его лучше и 
краше – хорошая тради-
ция. Постараюсь поддер-
жать личным участием, 
– прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

На встрече также были 
обсуждены вопросы вы-
полнения мер эпидемио-
логической профилактики 
на общественном транс-
порте. Работа ведётся в 
плановом режиме и оста-
ётся на контроле у руко-
водителя министерства.

В 2020-м на Ставрополье планируется отремонтировать 
более 700 километров дорог.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Раньше если третий и по-
следующий ребёнок роди-
лись с 1 января 2012-го по 
31 декабря 2019-го, выплата 
начислялась только на од-
ного малыша. С этого года, 
исходя из постановления 
губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, на 
неё могут претендовать се-
мьи, в которых пополнение 
появилось до достижения 
другими детьми трёхлетнего 
возраста.

С января 2020-го размер 
выплаты составляет 9843 
рубля. За первые шесть ме-
сяцев этого года ее получи-
ли уже 309 семей. А всего с 
2012-го такой поддержкой 
воспользовались 40 297 ро-
дителей.

Чтобы оформить заявле-
ние и документы для выпла-
ты, можно воспользоваться 
региональным порталом 
Госуслуг (26gosuslugi.ru), по-
чтой или лично обратиться 
в орган соцзащиты, МФЦ по 
месту жительства.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

Выплата многодетным 
семьям существует в крае 
уже восьмой год. С 2019-
го она включена в регио-
нальный проект «Финан-
совая поддержка семей 
при рождении детей на 
территории Ставрополь-
ского края», разработан-
ный в рамках нацпроекта 
«Демография».

ВОЗДУШНАЯ
                    СКОРАЯ ПОМОЩЬ

С начала сентября на Ставрополье совершено 10 вылетов са-
навиации. Спецборт доставляет из районов в специализиро-
ванные медицинские учреждения краевого центра пациентов, 
которым нужна экстренная помощь высококвалифицирован-
ных специалистов.

Первый вылет медицинской бригады 
состоялся 1 сентября. Авиаборт уже эва-
куировал пострадавших из Пятигорска, 
Невинномысска, Новоалександровского, 
Благодарненского и Петровского город-
ских округов. 

- Развитие санитарной авиации на Став-
рополье поможет спасать жизни людей, 
получивших сочетанные травмы в дорож-
но-транспортных происшествиях, пациен-
тов с тяжелыми патологиями сердца и со-
судов, детей, которым требуется срочная 
квалифицированная и высокотехнологич-

ная медпомощь в условиях ме-
дучреждений краевого центра. 
Такой вид скорой помощи су-
щественно ускоряет время по-
лучения этой медицинской помощи, тем 
более что уже на борту ее могут оказывать 
специально обученные бригады, в составе 
которых детские и взрослые врачи, - гово-
рит первый заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края Юрий 
Литвинов.

Напомним, развитие санитарной авиа-
ции предусмотрено национальным про-

ектом «Здравоохранение». До конца те-
кущего года запланировано более 100 
вылетов вертолёта. На его борту посменно 
работают четыре медицинские бригады. 
Вертолёт оснащён оборудованием для ре-
анимации. Рассчитан на транспортировку 
пациентов любого возраста, включая но-
ворождённых. Он может совершать взлё-
ты и посадки как с подготовленных площа-
док, так и в полевых условиях.

ФАПЫ С ИНТЕРНЕТОМЕщё 16 фельдшерско-акушерских пунктов бу-
дут обеспечены высокоскоростным соединени-
ем в рамках реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» националь-
ного проекта «Цифровая экономика». 

На борту посменно работают четыре медицинские бригады.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

На 2020 год запланировано подключение к интернету 
321 социально значимого объекта.

Фото: министерство энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)
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АПК Осип ЧЕРКАСОВ.

ТРЕТИЙ СБОР ЗЕМЛЯНИКИ
В тепличном хозяйстве ООО «Вкус Ставрополья» на-

чался третий этап сбора земляники закрытого грунта. 
В рамках операции «Автобус» Госавтоинспекцией Предгорного 

района регулярно проводятся рейды, в ходе которых инспек-
торы технадзора проверяют качество пассажирских перевоз-
ок и техническое состояние автобусов и маршруток.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Всего за период операции было проверено более ста единиц пас-
сажирского транспорта, составлено 53 материала за различные 
нарушения Правил дорожного движения, из них 45 материалов 
- за выявленные неисправности. 8 водителей передвигались без 
включённых фар.

На сегодняшний день на предприятии в рамках третьего эта-
па собрано 33 тонны ягод при урожайности 105 ц/га. По ито-
гам первого и второго оборота сбора земляники в текущем 
году собрано 520 тонн ягод.
 В 2019 году была завершена первая очередь тепличного ком-

плекса площадью 6 га. В текущем году запланировано строи-
тельство второй очереди ягодного кластера на 7 га.

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району. Пресс-служба минсельхоза СК

В мероприятии приняла участие директор МКУ «Моло-
дёжный центр» Лейла Макарова.

Для участников программы, школьников, воспитан-
ников детских домов, детей из многодетных и малообе-
спеченных семей были организованы разнообразные 
активности - арт-терапия, техника Эбра - создание ше-
девров красками на поверхности воды. Ребята смогли 
написать пейзажи восковыми мелками на природе в 
парке Цветник, научились плести всевозможные брас-
леты и фенечки из лент, резинок, ниток и бусин и многое 
другое, что разнообразит досуг, делая его интересным и 
необычным.

В федеральном законо-
дательстве установлены 
положения о льготах, на 
которые может претендо-
вать семья с детьми-ин-
валидами. К примеру, им 
предоставляется компен-
сация расходов на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг в разме-
ре 50 процентов на оплату 
отопления, электричества, 
потребления воды и отве-
дение сточных вод, приоб-
ретение твёрдого топлива, 
на вывоз мусора, пользо-
вание газом, взноса на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах.

Плата за коммунальные 
услуги рассчитывается 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ - 
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЖКУ Отношение к детям-

инвалидам - особое. 
Поскольку они тре-
буют непрерывного 
ухода, приняты меры 
по обеспечению жиз-
ни семей, в которых 
воспитываются дети с 
ограниченными воз-
можностями здоровья.

исходя из объёма их по-
требления по показани-
ям приборов учёта, но не 
более нормативов потре-
бления, утверждаемых в 
установленном законо-
дательством РФ порядке. 
При отсутствии приборов 
учёта плата рассчитывает-
ся исходя из нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых в 
установленном законода-
тельством РФ порядке.

Компенсация расходов 
на уплату взноса на ка-
премонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме не может быть бо-
лее 50 процентов от него, 
рассчитанного исходя из 
минимального размера 
на один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 
правовым актом субъекта 
РФ, и размера региональ-
ного стандарта норматив-
ной площади жилого по-
мещения, используемой 

для расчёта субсидий на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг.

Следует отметить, что с 
января 2019 года статьёй 
154 Жилищного кодек-
са РФ в структуру платы 
за коммунальные услуги 
включена услуга «Обра-
щение с твёрдыми ком-
мунальными отходами», 
которая должна быть уч-
тена при предоставлении 
гражданам компенсации 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг. 

В связи с добавлением 
этой услуги увеличивает-
ся размер компенсации 
на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Перерасчёт 
размера компенсации   
производится только на 
заявительной основе, в 
сторону увеличения с 
1-го числа месяца, следу-
ющего за тем, в котором 
подано заявление. 

Порядок перерасчё-

та компенсации на ЖКУ 
прописан в п. 21 Порядка 
предоставления мер соц-
поддержки по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан в 
крае в денежной форме, 
утверждённого постанов-
лением ПСК от 17 сентя-
бря 2008 г. №145-п.

Получателям компенса-
ции нужно помнить, что 
в случае каких-либо из-
менений, влияющих на 
размер компенсации, в 
течение двух недель нуж-
но представить в управ-
ление соответствующие 
документы для перерас-
чёта. 

Более подробную ин-
формацию по вопросам, 
связанным с назначе-
нием компенсации рас-
ходов по оплате жилья, 
можно получить в нашем 
управлении.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда 

и соцзащиты населения АПМР.

МОЛОДЁЖЬ

ДОБРО 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В рамках полезной программы окружного фо-

рума «Добро на Северном Кавказе» Ресурсного 
центра добровольчества и гражданских иници-
атив волонтёры гостеприимства провели благо-
творительный пленэр и увлекательные творче-
ские мастер-классы. 

Участники окружного форума

Пресс-служба 
МКУ «Молодёжный центр Предгорного района».

Управление по информполитике Правительства СК

Ранее в хуторе никогда не было собственных источ-
ников водоснабжения, хуторяне использовали только 
привозную воду. Централизованная сеть будет создана 
в рамках краевой программы «Повышение качества во-
доснабжения на территории Ставропольского края». По 
решению краевого Правительства строительство подво-
дящего водовода к хутору Хорошёвский было включе-
но в краевую адресную инвестиционную программу на 
2020 год. На реализацию первого этапа выделено более 
29 млн рублей из бюджета Ставрополья. К работам при-
ступили сразу три подразделения Ставрополькрайводо-
канала. Планируемый срок завершения по первому эта-
пу проекта – до конца текущего года.

Второй этап проекта предусматривает строительство 
резервуаров для воды и разводящих, уличных сетей для 
дальнейшего подключения жителей предгорненского 
хутора к центральному водоснабжению. Проектная до-
кументация уже прошла государственную экспертизу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Около 500 жителей хутора Хорошёвский впер-
вые за всю историю поселения получат центра-
лизованное водоснабжение. Для этого будет ре-
ализован масштабный проект по строительству 
4,3 километра водовода.

НАЧАЛСЯ УЧЁТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Министерством сельского хозяйства Ставро-

польского края совместно с Управлением 
ветеринарии Ставрополья, Россельхознад-
зором по СК и КЧР разработан план по 
идентификации сельскохозяйственных 
животных в крае.  

  9 сентября он был утверждён губернатором СК. 
16 сентября в краевом министерстве сельского 
хозяйства состоялось совещание в формате виде-
оконференции. Участники его обсудили вопрос ор-
ганизации надлежащего учета и идентификации сель-
скохозяйственных животных.

Согласно утверждённому плану на территории 
Предгорного района созданы комиссии по идентифи-
кации и учету сельскохозяйственных животных. В на-
стоящее время в районе имеется  37377 дворов, личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ), занимающихся животновод-
ством - более 5000, около 10 крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ) и 6 сельскохозяйственных предприятий. 
Если на предприятиях учёт животных ведётся на посто-
янной основе (от рождения до выбытия из стада), то в 
хозяйствах малых форм собственности нет достоверно-
го учёта поголовья. Такие хозяйства могут стать источ-
никами вспышек инфекционных заболеваний, опасных 
не только для животных, но и для человека. В результате 
недостоверного учёта поголовья трудно отследить дви-
жение животных – выбытие на убой, продажу, приобре-

Вадим ВОРОБЬЁВ, главный специалист производственного 
отдела управления сельского хозяйства АПМР, 

Владимир ОБУХОВ, главный ветеринарный врач 
ГБУ СК « Предгорная райСББЖ».

тение, появление молодняка. Нарушается 
работа ветеринарной службы: планиро-

вание и проведение противоэпизооти-
ческих, диагностических и лечебных 
мероприятий, а, значит, подвергается 
риску здоровье и благополучие че-
ловека.

Для чего нужна идентификация 
владельцу? Пройдя её, можно рассчи-

тывать на получение ветеринарной 
помощи, государственных услуг по диа-

гностике и профилактике особо опасных 
заболеваний. Идентификация обеспечивает 

контроль биологической безопасности продуктов пита-
ния. Она необходима для выдачи сопроводительных до-
кументов на передвижение животных и продукции, полу-
ченных от них, по территории края и за его пределами. 
В случае возникновения особо опасного заболевания 
компенсация  при  отчуждении животных будет выплачи-
ваться только за идентифицированное поголовье.

По вопросам идентификации и учета животных необхо-
димо обращаться в учреждения государственной вете-
ринарной службы района, управление сельского хозяй-
ства АПМР, сельские администрации.

БУДЕТ ВОДА 
В ХОРОШЁВСКОМ

Как сообщил и.о. начальника управления сельского 
хозяйства администрации ПМР Василий Антюшин, из 
этого количества 5000 га занимает озимый ячмень, 
остальное - пшеница. Но по факту площади могут быть 
и увеличены. Первыми к работам приступили ООО Аг-
рофирма «Село им. В.Г. Кайшева», ООО СХП «МИК», СПК 
«Поречье», СПК «Выбор» и ООО «Клён». На 30 сентября 
высеяно по 1500 га той и другой культуры.

Параллельно идёт уборка пропашных культур. Уже за-
вершён сбор подсолнечника, с площади 6800 га валовой 

ИДЁТ СЕВ ОЗИМЫХ

Земледельцы Предгорного района приступи-
ли к севу озимых зерновых культур. Всего пла-
нируется засеять 34 тысячи гектаров, это при-
мерно столько же, сколько и в прошлом году.

сбор составил 13600 т при урожайности 20 ц/га. Карто-
фель в СХП собран с 80% площади (420 из 520 га), его 
вал - 7325 т, урожайность 174 ц/га. На следующей неде-
ле аграрии планируют приступать к уборке кукурузы.

Идут осенние полевые работы в  КФХ «Мернов С.В.»

В ходе строительства водовода
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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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь кланов» 
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель музыки» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 
(0+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган» (12+)
12.50 Большие и маленькие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
(16+)
17.50, 02.00 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 80 лет со дня рождения Виктора 
Павлова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 07.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
09.25 – 16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 - 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (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+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
01.15 Т/с «Дневник экстрасенса Моло-
дой ученик» (16+)
05.00 «Фактор риска». «Холестерин» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «Зеленый фонарь» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: другая во-
йна» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красота» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (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, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Усик против Чаз-
за Уизерспуна (16+)
09.45 «Где рождаются чемпионы. Миха-
ил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир Фе-
дотов» (12+)
10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против Деме-
триуса Джонсона (16+)
16.05 «Драмы большого спорта. Людми-
ла Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Салават 
Юлаев» (12+)
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
01.15 Футбол. Чемп. Нидерландов. Об-
зор тура (0+)
01.45 Бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Гро-
нинген» - «Аякс» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября

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

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№265

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28»  сентября 2020г.    ст. Ессентукская                 № 158

Об отмене распоряжения №140 от 28.08.2020г. о проведении 
аукциона, открытого по составу участников на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с Федеральным законом № 137-ФЗ от 
25.10.2001г., пунктом 5 части 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, частями 8 и 9 статьи 36 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, протокола  рас-
смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка № 1 от 28.09.2020г.:

1. Отменить Распоряжение Администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края № 140 
от 25 августа 2020 года о проведении аукциона, открытого по 
составу участников на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения.

2. Отменить аукцион,  открытый по составу участников на пра-
во заключения договора аренды на земельный участок, общей 
площадью 33 000 кв. м, кадастровый номер 26:29:110507:8, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Предгорный район, СПК «Родник», от ориенти-
ра – «жилой дом», расположенный по адресу: ст. Ессентукская, 
ул. Молодежная, 89; расстояние от ориентира до участка (пая) 
1900м на восток, назначенный на 01 октября 2020 года 10 ча-
сов 00 минут.

3. В течение 3-х дней со дня вынесения настоящего распо-
ряжения возвратить представленные заявителями задатки на 
счета, указанные в заявках.

4. Опубликовать данное распоряжение в еженедельной об-
щественно-политической газете Предгорного района Ставро-
польского края «Искра» и разместить на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
«Торги.гов.ру», на официальном сайте Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края   С.А.ЖУКОВ№266

 С раннего утра и до позднего вече-
ра она находилась в школе. Вникала 
в каждую мелочь, начиная с учебного 
процесса и заканчивая техническими 
вопросами.

Коллеги и выпускники знают Лидию 
Васильевну, как человека творческого 
и талантливого. Она не любит обыден-
ность и однообразие,  виртуозно вла-
деет словом, ярко и зажигательно вела 
уроки, так что ученики всегда с нетер-
пением ждали их, учились рассуждать, 
высказывать своё мнение.

У Лидии Васильевны с лёгкостью по-
лучалось буквально всё, к чему бы она 
ни прикасалась, будь то уроки, под-
готовка к конкурсу чтецов или смотр 
художественной самодеятельности. 
Всё успевала делать, не становясь су-
етливой, в каждое дело вносила «из-
юминку», вселяя в коллег уверенность 
в успех.

Учитель учителей – так говорят её 
воспитанники и коллеги. И это не слу-
чайно: в каждом педагоге она отмеча-
ла сильные стороны, начинающих кро-
потливо и тактично учила. За советом 
к ней шли и опытные, и молодые, для 

каждого у Лидии Васильевны находи-
лось доброе слово. Немало у неё уче-
ников, кому она дала путёвку в жизнь, и 
они с честью продолжают дело своего 
любимого учителя.

Дорогая Лидия Васильевна! С юбилеем 
Вас и профессиональным праздником. 
Примите искренние поздравления от 
коллег и воспитанников.

НЕСТИ ДАР МУДРОСТИ 
И ЗНАНИЯ 

Окончание. Начало на стр.1

Светлана САМСОНОВА, 
учитель школы №21, 

пос. Горный.

Лидия Васильевна Михайловская

КУЛИНАРИЯ

ГРИБЫ
Чтобы очищенные гри-

бы не почернели, их кла-
дут в подсоленную воду, 
добавив в неё немного 
уксуса.

Сушеные грибы поде-
ржите несколько часов 
в молоке, добавив в него 
немного соли. Они ста-
нут совсем как свежие.

ЯЙЦА
Чтобы, не разбивая 

скорлупы, узнать, сырое 
яйцо или варёное, мож-
но попробовать вращать 
его на столе, как волчок, 
вокруг оси. Варёное 
яйцо будет вращаться, а 
сырое, сделав один-два 
оборота, остановится.

Чтобы проверить све-
жесть яйца, его нужно 
опустить в посуду с хо-
лодной водой. Если яйцо 
свежее, оно останется на 
дне. Если яйцо тухлое, 
оно всплывет наверх.

https://vk.com/
feed?w=wall-41002749_741249
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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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь кланов» 
(12+)
08.35, 13.25 Красивая планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую» (0+)
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)
05.40 – 08.00 Т/с «Литейный.» (16+)
09.25 -  13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45  - 16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)

09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Фактор риска». «Контрацепция» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Импровиза-
ция 6 сезон» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.40 Т/с  «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии». Захар Соро-
кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. Об-
зор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар Вагаев про-
тив Ясубея Эномото (16+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) (12+)
22.25 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко (16+)
01.15 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
01.45 Бокс. Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС - «Бахчешехир» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 6 октября

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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь кланов» (12+)
08.35, 02.45 Красивая планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. ХХ 
век (12+)
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня веселой…» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Мир, который придумал 
бор» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» (12+)
00.00 ХХ век (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
11.15 – 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробуж-
дение» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 – 05.30 «Фактор риска» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.50 «Порча» (16+)
13.50, 04.15 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» (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 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная во-
йна инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Евгений Вуче-
тич (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)
02.50 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (0+)
04.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс и ММА. 
Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Португалии. Обзор 
тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Мэтта 
Линдланда (16+)
15.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Факел» - 
«Газпром-Югра» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Металлург» 
(12+)
22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина (12+)
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - Испания (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Виртус» - «Локомотив-Кубань» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

ТЕЛЕСРЕДА 7 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 42-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Закрытие (12+)
03.25 Т/с «Каменская» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна золотой 
мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «День цирка на ВДНХ» 
(16+)
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по алфави-
ту» (16+)
13.10, 02.40 Красивая планета (12+)

13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.55 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Не-
видимые слезы» (12+)
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли» (12+)
23.10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Изве-
стия» (16+)
05.40 – 07.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 – 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» и др. муль-
тяшки (0+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» на кана-
ле» (18+)
01.00 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 – 05.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2: контроль над 
круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный са-
мосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказа-
но полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косы-
гин и Джонсон: неудачное свидание» 
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (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 «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Донатас Банио-
нис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» премьера! (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр 
Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бориса 
Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» 
(12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Уэльс (12+)
00.45 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса (16+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Уругвай 
- Чили (12+)
03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Аргенти-
на - Эквадор (12+)
05.15 «500 лучших голов» (12+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 8 октября

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, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-
ко небо» (16+)
02.00 «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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+)
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия - следо-
ватель» (12+)
10.20 Т/ф «Страницы журнала Печо-
рина» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по алфави-
ту» (16+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли» (12+)

16.15 Красивая планета (12+)
18.25, 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 - 09.25, 10.10 - 16.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55 - 23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45, 18.25  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
23.35 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» (12+)
01.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок»  и др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробуж-
дение» (16+)
03.00 «Чтец» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «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 «Венера - наша! Тайна рус-
ской планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен кинг. Красная Роза» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прика-
зано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате 
Солнца» (12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» (12+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.35 Т/с «Порча» (16+)
13.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая мишень» 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Большая любовь» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кули-
нар-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей 
Минаев (6+)
00.05 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.05 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш (16+)
09.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемп. Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) (12+)
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live» 
(12+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Тюмень» - 
«Мурсия» (12+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Эстония 
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Барселона» (0+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-
лия - Боливия (12+)
05.30 «Спортивные прорывы» (12+)
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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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Д/ф «Династии». «Гиеновые собаки» 
(12+)
14.10 Д/с «Ехал Грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скуль-
птуре» (12+)

15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» (16+)
21.15 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Маскарад» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Елена Ксе-
нофонтова (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Полина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.20 - 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
02.25 - 04.30 Т/с «Литейный» (16+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» теле-
игра (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» (16+)
23.45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен 4» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэлло-
уин» (6+)
17.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Дружинники» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» (16+)
03.00 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «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 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Стивен кинг. Красная Роза» (16+)

05.25 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ат-
тракцион невиданной жадности!» (16+)
17.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Тони» 
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владимир 
Ворошилов (со скрытыми субтитрами) (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Франсиско 
Франко. Последний фашист» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата за 
целительство: тайна смерти Джуны» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные 
воды - Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости (16+)
10.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 (12+)
11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Сибирь» 
(12+)
19.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша Тонна. 
Рис Макларен против Алекси Тойвонена 
(16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Гер-
мания (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Испания - 
Швейцария (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2 (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова (16+)

ТЕЛЕСУББОТА 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Приходите завтра…» (0+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова (12+)
16.10 Концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция (12+)
23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» (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 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)
13.35 Т/с «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы (6+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» (16+)
11.50 Острова (12+)

12.30 Письма из провинции (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
22.45 Опера «Аида». 1985 г. (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 07.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.25 - 22.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.55 - 04.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
01.10 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.30 «Новый день». 4 сезон (12+)
09.00 Х/ф «Бетховен 4» (0+)
11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» (16+)
12.45 Х/ф «Врата» (12+)
14.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» (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 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость 2: контроль над 
круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
15.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.35 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
(16+)
20.15 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-
ца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой масти» 
(12+)
21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Т/с «Абонент временно недосту-
пен» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

01.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 
(0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 10.35 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Кудратилло Абдукахорова (16+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости 
(16+)
11.40 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» - 
«Локомотив» (Новосибирск) (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля 
(12+)
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция (0+)
02.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля 
(0+)

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 11 октября
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Подписка-2020 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на второе полугодие 2020 
года. Это можно сделать с любого месяца. 

Для вас предлагается на выбор несколько возможных видов подписки. 
          Выбирайте свой вариант

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
полугодие в этом случае в настоящее 
время –  579 рублей 18 копеек.

Экономичный – это когда подписка 
производится в редакции, сюда же при-
ходите за её получением  два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. Адрес 
редакции: станица Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Стоимость такой подписки 
70 рублей в месяц или за полугодие                 

420 рублей.

Электронный - вариант для интер-
нет-пользователей, когда получаете 
газету на  электронный адрес в PDF-
версии. Читать «Искру» в этом случае 
можно будет только с экрана компью-
тера, а при желании – распечатать. 
Стоимость подписки на полугодие со-
ставляет также     

 420 рублей.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

Сентябрьская смена носит название «Люди «золотого 
возраста». В связи с действием на территории Ставропо-
лья ограничительных мер, связанных с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции, работа в 
отделении организована с использованием индивиду-
альных форм работы и работы малыми группами.

Получатели соцуслуг наслаждаются отдыхом, прини-
мают лечебные процедуры: массаж, физиопроцедуры, 
ингаляции, грязевое обертывание, массаж, водолечение 
и другие, назначенные врачами - терапевтом и невропа-
тологом.

Отделение предлагает не только широкий комплекс 
социально-медицинских услуг, но и культурно-досуго-
вую программу: прогулки по парку, виртуальные экскур-
сии, психологические тренинги, занимательные конкур-
сы и викторины. Всем приглянулось исполнение песен в 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Более 8 лет в нашем Центре действует соци-
ально-оздоровительное отделение, где можно 
пройти полноценный курс оздоровительных ме-
роприятий, получить заряд бодрости и хороше-
го настроения более 400 гражданам. 

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

караоке. Секрет полезности такого исполнения прост – оно 
приводит в тонус организм, поднимает настроение, спо-
собствует выделению гормонов радости и приносит массу 
удовольствия. 

Время пребывания в отделении совпало с днём рождения 
Людмилы Алексеевны Шайдуровой из станицы Суворов-
ская, которая у нас отдыхала. Для именинницы этот день 
был полон сюрпризов, она принимала поздравления и по-
желания. 

Смена не пройдёт бесследно ни для кого из участников. 
Приятные воспоминания надолго останутся у них в памяти.

Во время осенней смены в Центре

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

Летом текущего года в 
одном из домовладений 
в станице Боргустанская 
подозреваемый совмест-
но со своей знакомой и 
потерпевшим распивали 
спиртные напитки. 

Между мужчинами про-
изошел конфликт из-за 
малозначительного по-
вода, в ходе которого по-
дозреваемый несколько 
раз ударил потерпевше-
го. От полученных по-
вреждений 65-летний 
мужчина через непро-
должительное время 
скончался в больнице.

Подозреваемый заклю-
чён под стражу, назначен 
комплекс судебных экс-
пертиз. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ИЗ -ЗА АЛКОГОЛЯ
В районном СО воз-

буждено уголовное 
дело в отношении 
45-летнего мужчины  
за причинение тяж-
кого вреда здоровью 
человека, повлекшее 
по неосторожности 
его смерть.

ОВЕН. Примут решение слегка снизить жизненный 
темп. Они осознают, как важно иногда предоставлять 
себе полный покой. И хоть продолжат бороться за 
светлое завтра, но это будет проходить на умеренной 
скорости. 

ТЕЛЕЦ. Будут вести себя слегка непоследователь-
но. Как только появится очередная гениальная мысль, 
представители этого знака ринутся в бой. Увы, боль-
шинство этих проектов так и останутся недоведённы-
ми до конца. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будут предприимчивы, находчивы и 
необычайно смелы. Многие именно сейчас начнут 
триумфальное шествие навстречу главной мечте. Не-
которые из них наконец осознают, в чём их истинное 
предназначение на этой планете. 

РАК. Сосредоточат усилия на личных делах. Сфера 
любовных привязанностей, а также ситуация, которая 
сложится внутри семьи, могут потребовать немного 
внимания. Причиной тому станет непонятно с чего на-
чавшийся спор. 

ЛЕВ. Может начаться какой-то важный процесс. Ве-
роятно, речь о судьбоносных по своему характеру пе-
ременах. Некоторые Львы поменяют работу или начнут 
осваивать новые знания. 

ДЕВА. Не копируйте чью-то жизнь, не увлекайтесь 
идеями посторонних людей, не пытайтесь выдать себя 
за того, кем не являетесь. Это главное, чтобы не допу-
стить ошибок и всевозможных проблем. 

ВЕСЫ. Не растеряются перед лицом временных не-
удач. Всё дурное быстро пройдёт, оставив после себя 
лишь неприятное послевкусие. Большинству же удаст-
ся провести середину осени, наслаждаясь гармонией.

СКОРПИОН. Устанут от бесконечных новостей и 
визитов. Они будут вести бурную светскую жизнь, по-
могут решить кому-то множество наисложнейших про-
блем, не забывая о том, что происходит в сфере своих 
личных привязанностей. 

СТРЕЛЕЦ. Им будет присущ сюрреализм. Исказится 
картина того, как воспринимать мир, и это не самый 
позитивный момент. Причина - в планетарной картине, 
поэтому вскоре все изменится в оптимистическом на-
правлении.

КОЗЕРОГ. Важный совет - сейчас не лучший момент, 
чтобы полностью доверять своей интуиции. Она акту-
альна лишь в мелочах. Во всём остальном делать выво-
ды рекомендуется лишь на основе многократно про-
веренных фактов.

ВОДОЛЕЙ. Противопоказано снижать жизненный 
темп. Особенно актуально относительно дел, которые 
начали в середине прошлого месяца. От того, как про-
явите себя в течение ближайших недель, зависит даль-
нейший успех.

РЫБЫ. Сфера чувств для многих станет главным 
аспектом бытия. Кто-то начнёт новый роман, кто-то 
будет бороться за семейное счастье, кто-то решит во 
что бы то ни стало вернуть любовь со стороны экс-
половинки.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ

ПОСАДКА ЛУКА 
ПОД ЗИМУ 

Мелкий лук севок очень Мелкий лук севок очень 
сложно сохранить до сложно сохранить до 
весны, он просто-напро-весны, он просто-напро-
сто ссыхается и пропада-сто ссыхается и пропада-
ет. А для посадки осенью ет. А для посадки осенью 
такой севок - идеальный такой севок - идеальный 
вариант. И чтобы его не вариант. И чтобы его не 
выбрасывать, лучше вы-выбрасывать, лучше вы-
саживать под зиму.саживать под зиму.

Лучший вариант - мел-Лучший вариант - мел-
кий севок, диаметром 1,5 кий севок, диаметром 1,5 
см. Смотреть, чтобы они см. Смотреть, чтобы они 
были хорошие, плотные, были хорошие, плотные, 
без повреждений. Перед без повреждений. Перед 
посадкой - замачивать посадкой - замачивать 
в горячей воде на не-в горячей воде на не-
сколько минут, добавив сколько минут, добавив 
марганцовку, шейки у лу-марганцовку, шейки у лу-
ковиц не обрезать, иначе ковиц не обрезать, иначе 
загниёт.загниёт.

Высаживать лук при-Высаживать лук при-
мерно за 3-4 недели до мерно за 3-4 недели до 
прогнозируемых холо-прогнозируемых холо-
дов. дов. 

На грядке нарезаем бо-На грядке нарезаем бо-
розды на расстоянии 20 розды на расстоянии 20 
см друг от друга. Сажаем см друг от друга. Сажаем 
севок с шагом 3-10 см. севок с шагом 3-10 см. 

Лучше всего подкор-Лучше всего подкор-
мить золой и мульчиро-мить золой и мульчиро-
вать опавшими листьми, вать опавшими листьми, 
опилками или сеном.опилками или сеном.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152008727093341.

Используйте его в ка-
честве фунгицида для 
обработки сада. Особен-
но  полезно для яблонь, 
груш, слив, вишни. Не по-
вредит подкормка в виде 
опрыскивания и овощам: 
картофелю, томатам, 
капусте. Железный ку-
порос (1 кг) совместно с 
компостом (100 кг) вно-
сите в грунт во время 
осенней или весенней 
перекопки.  

Для дезинфекции пло-
довых деревьев приго-
товьте раствор из 100 г 
железного купороса и 
1 л воды и обработайте 
повреждения на ство-
лах. Им же белят осенью 
(в октябре-ноябре) де-
ревья, уничтожая споры 
грибков. Для борьбы 
с паршой, черным ра-
ком используйте 5-7% 
раствора купороса. Го-
товится он просто – в 
8-литровом ведре воды 
разведите 500−600 г су-
хого вещества и опры-
скайте деревья. Делай-
те это осенью, после 
уборки урожая. Весной, 
до распускания почек, 
сделайте 1 обработку, 
концентрацию раствора 
снизьте до 1%.   

На стартовой странице 
сайта ФНС России функ-
ционирует раздел «Нало-
говые уведомления 2020 
года» (https://www.nalog.
ru/rn77/snu2020/), в кото-
ром налогоплательщики 
могут получить исчерпы-
вающую информацию по 
всем вопросам. 

В крае рассылка налого-

вых уведомлений продол-
жается. Они направляются 
людям или размещаются в 
личном кабинете не позд-
нее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты. 

Однако в некоторых слу-
чаях уведомления не на-
правляются. Например, 
когда общая сумма нало-
гов составляет менее 100 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ПОЧТЕ, 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И НА САЙТЕ

Срок уплаты имущественных налогов физических 
лиц за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. 

рублей, или если у налого-
плательщика есть налого-
вые льготы. Уведомление 
на бумаге не направляется 
и в том случае, если чело-
век подключён к личному 
кабинету и не направил 
уведомление о необходи-
мости получения докумен-
тов на бумажном носителе. 

В остальных случаях при 
неполучении до 1 ноября 
налогового уведомления 
за период владения нало-
гооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным 
средством необходимо об-
ратиться в налоговую ин-
спекцию, либо сообщить 
об этом через «Личный 

кабинет налогоплательщи-
ка» или сервис «Обратить-
ся в ФНС России» на сайте 
www.nalog.ru.

Владельцы недвижи-
мости или транспортных 
средств, которые никогда 
не получали налоговые 
уведомления и не заяв-
ляли налоговые льготы в 
отношении налогооблага-
емого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой 
налоговый орган (форма 
сообщения утверждена 
приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@). 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ Татьяна ГОЖАЯ, заместитель 
начальника ИФНС России №10 по СК

ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КУПОРОС

Весной прошлого года 
Арбитражный суд СК вы-
нес решение о призна-
нии вины общества  и 
обязал его разработать 
проект рекультивации 
нарушенной части зе-
мельного участка сель-
скохозяйственного на-
значения. На участке 
незаконно была вырыта 
траншея.

В августе 2020 года госу-
дарственные инспекторы 
земельного надзора вые-
хали на осмотр того само-
го участка. Он находится 
в 2-х км от Суворовской. 
Оказалось, что работы по 
рекультивации траншеи 
не проводились, а про-
ект рекультивации отсут-
ствовал. По завершении 
расследования были со-
ставлены протоколы в от-
ношении юридического 
лица, а также должност-
ного лица за невыполне-
ние или несвоевременное 
выполнение обязанно-
стей по рекультивации 
земель при разработке 
месторождений полезных 
ископаемых, после за-
вершения строительства, 
реконструкции и (или) экс-
плуатации объектов. 

ТРАНШЕЮ 
НЕ ЗАКОПАЛИ
Управление Рос-

сельхознадзора по 
СК и КЧР установило, 
что казачье общество 
станицы Суворовская, 
несмотря на реше-
ние суда, не занима-
лось рекультивацией 
земельного участка 
сельхозназначения.


