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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА

4-7ЗАПИШИСЬ В
ВОЛОНТЁРЫ 3

18 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

октября

ПЯТНИЦА

17
+25/+10°С

октября

СУББОТА

18
+26/+11°С

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19
+19/+13°С

октября

ПОНЕДЕЛЬНИК

16
+25/+13°С

Ежегодно работники на-
ших библиотек проводят 
различные мероприятия, 
посвященные жизни и 
творчеству прославленно-
го «певца казачьего Пред-
горья». И хотя сегодня все 
библиотечные меропри-
ятия идут в онлайн-фор-
мате, сотрудники постара-
лись привлечь внимание 
своих подписчиков к твор-
ческому и жизненному пути 
Андрея Терентьевича.

Так, состоялись виде-
опрезентация «Певец 
казачьего Предгорья», 
онлайн-встреча «Искрен-
нее ваш, Андрей Губин...», 
литературное онлайн-зна-
комство «Кавказа славлю 
облик гордый», веб-обзор 
«Он торопился миру все 
сказать» и многое другое.

… У настоящего писателя 
всегда две жизни: корот-
кая человеческая и более 
продолжительная творче-
ская.

КУЛЬТУРА

ПЕВЕЦ КАЗАЧЬЕГО  
ПРЕДГОРЬЯ

Земляку из станицы 
Ессентукской, талант-
ливому писателю, по-
эту, журналисту и фи-
лософу  XX столетия, 
лауреату Шолоховской 
премии Андрею Те-
рентьевичу Губину (на 
снимке) 17 октября ис-
полнилось бы 93 года.

Продолжение на стр.8.

В прошлом Предгорный филиал ГУП СК Минераловод-
ского ДРСУ с января 2020 года стал Предгорным участ-
ком Минераловодского филиала ГБУ СК «Стававтодор». 
Возглавляет его начальник участка Джангир Алекперов. 
В прошлом главный инженер филиала, он работает в 
этой отрасли уже более двух десятков лет. О том, как ре-
организация сказалась на работе предприятия, на каких 
участках сейчас работают его сотрудники и многом дру-
гом мы беседуем с Джангиром Сиявушевичем.

- В данный момент на нашем участке работает 81 чело-
век, - рассказывает мой собеседник. - Все они – высоко-
классные специалисты, готовые всегда качественно и 
в срок выполнить свою работу. И по традиции в канун 
праздника лучшие будут награждены Почётными грамо-
тами и благодарственными письмами. И я, как руково-
дитель, горжусь своими сотрудниками, которые всегда 
достойно выполняют свою работу, ежегодно совершен-
ствуя, ремонтируя и качественно обустраивая дороги на 
территории Предгорного района.

- В связи с изменением статуса предприятия изме-
нилось ли что-то в организации его работы?

- Задачи остались те же самые. По-прежнему наша  ра-
бота делится на два сезона: первый – с марта по октябрь, 
второй с ноября по март. Конечно, в зимний период 
нельзя проводить активные работы по ремонту, поэтому 
ведётся обслуживание дорог, например, их очистка от 
снега. В весенне-летний период содержание дорог стоит 
на первом месте – их необходимо ремонтировать, вы-
ставлять знаки. Перед началом работ по участку дорог 
составляется специальный график на конкретный пери-
од, определяются ответственные по объекту, сроки, не-
обходимый вид техники и количество рабочих. И каждый 
день рано утром на предприятии проводятся планерки, 
где, согласно графику работ, ещё раз всё проверяется и 
определяется, какие изменения требуется внести. А по-
сле завершения рабочего дня проводится еще одно со-
вещание, где ответственный по объекту отчитывается о 
проделанной работе и готовит всё на предстоящий день.

Работники дорожного хозяйства Предгорья 
в этом году свой профессиональный праздник 
встречают в новом статусе.

ИМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ 
ДОРОГИ

Продолжение на стр.8

До ремонта дороги на этих улицах были разрушены 
практически на 80%. Имелось множество неровностей и 
локальных просадок, сетка трещин, множественные ямы 
и ухабы. Также не был обеспечен водоотвод, из-за чего 
вся вода после дождей скапливалась на дорогах, разру-
шая их ещё больше.

Но теперь, благодаря выделенной краевой субсидии, 
здесь обновили дорожное полотно, укрепили обочины 
щебнем  и обустроили водоотводные сооружения.

Качественные дороги на этих трех улицах имеют боль-
шое значение для сельчан. Так, например, улицы Школь-
ная и Степная обеспечивают подъезд сразу к 21 улице и 
социально значимым объектам – школе, поликлинике, 
детскому саду. Также по этим улицам проходит маршрут 
школьного автобуса и обеспечивается проезд к крупно-
му овощехранилищу, которое предназначено для хране-
ния и фасовки овощей с целью поставки в крупные мага-
зины и санатории КМВ.

Напомним, в этом году, в соответствии с поручением 
губернатора края, вновь ведётся работа по выделению 
субсидий муниципальным образованиям из дорожного 
фонда СК на ремонт местных автодорог. На сегодняшний 
день субсидии получили 92 муниципалитета.

ОБНОВЛЕНЫ УЛИЦЫ В ВИНСАДАХ
В селе Винсады завершили ремонт участков до-

рог сразу по трем улицам – Школьной, Степной 
и Железнодорожной. Протяжёность участков – 
почти 1 км. Для этого из регионального дорож-
ного фонда в этом году выделено более 3,5 млн 
рублей.

По информации миндортранса СК

Дорогие жители Предгорного района! Обращаемся 
к вам с просьбой принять участие в субботнике! Прак-
тически каждая семья в силах обеспечить порядок у 
своих домов и на улицах, где мы живём. Жить в чистом 
месте всегда приятнее. Все на субботник!

ОСЕНЬ - ПОРА НА СУББОТНИК!
Сегодня в Предгорье пройдёт общерайон-

ный субботник. Наводить порядок на закре-
плённых территориях управляющих компаний 
и муниципалитетов будут общими усилиями 
работников.

Пресс-служба АПМР

Самые достойные и ак-
тивные труженицы сель-
хозпроизводства района 
и участницы районного 
женсовета получили по-
здравления и подарки от 
руководства района, про-

фсоюза, регионального 
отделения.

- Всего у нас в районе 
около тысячи активисток, 
созданы женсоветы в 15 
поселениях, работу ко-
ординирует президиум, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ СЕЛА
День сельской женщины отметили вчера в ста-

нице Ессентукская на торжественном заседании 
Предгорного местного отделения Ставрополь-
ского регионального отделения «Союза женщин 
России». 

в котором 26 женщин, - 
рассказала председатель 
местного отделения Вера 
Гончаревская.

Международный день 
сельских женщин отмеча-
ется ежегодно 15 октября. 
В 2020 году праздник про-
ходит 13-й раз. Праздник 
провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
резолюции «Улучшение 
положения женщин в 
сельских районах». 

Проводить 37 предгорненцев, которые в 
ближайшие дни пополнят ряды Российской 
Армии, пришли представители админи-
страции Предгорного района, Ессентукско-
го сельсовета, духовенства, общественно-
сти, школьники, юнармейцы и волонтёры..

- Будьте верны своей Родине — России, 
выполняйте приказы командиров, совер-
шенствуйте физическую подготовку. Ждём 
вас возмужавшими и окрепшими через год, 
- обратился к призывникам начальник во-
енного комиссариата Предгорного района 
полковник Владимир Михайлов.

Напутственные слова идущим отдавать 
свой почётный долг Родине сказали глава 
ПМР Игорь Мятников, глава Ессентукского 
сельсовета Сергей Жуков, председатель 
районного Совета ветеранов Владимир Ди-
мидов, иерей Храма Успения Пресвятой Бо-
городицы отец Дмитрий и другие почётные 
гости. Для призывников выступили воспи-
танники вокальной студии «Дети Эллады» 
София Арабова и Валерия Туршиева. 

Участники мероприятия возложили цветы 
к мемориалу. 

БУДУЩИЕ СОЛДАТЫ РОССИИ
Традиционный осенний День призывника «Мы - будущие солдаты России» 

прошёл вчера у Вечного Огня в станице Ессентукская. 

ПРАЗДНИК Соб. инф.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Армия зовёт

Дорожники Предгорья 
асфальтируют участок 

дороги Новопавловск - 
Зольская - Пятигорск.
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ИДЁТ УБОРКА КУКУРУЗЫ
В хозяйствах Предгорного района продол-

жается уборка пропашных и сев озимых зер-
новых культур.

БУДЕТ ЯБЛОНЕВЫЙ САД
К специалистам ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» 

обратился житель Предгорного района, у которого в ста-
нице Ессентукская имеется 26 гектаров земли.
На них он  в 2021 году хочет высадить яблоневый сад и постро-

ить плодохранилище. Он уже закупил 16500 саженцев яблок.
По вопросам, может ли он получить финансовую поддержку от 

государства, а также получит ли компенсацию, если построит пло-
дохранилище, ему были даны исчерпывающие консультации.

Аграрии района приступили к уборке кукуру-
зы, сообщает и.о. начальника сельхозуправления 
ПМР Василий Антюшин. Обработано 2000 га, ва-
ловой сбор составляет 10 тыс. т при урожайности 
50 ц/га. Продолжается сев озимой пшеницы, на 15 
октября её площади составляют 13 тыс. га.

По информации ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Осип ЧЕРКАСОВ.

- На сегодняшний день 1,1 млрд рублей или 94,1% 
перечислены хозяйствами края, торгующим органи-
зациям за сельхозтехнику (комплекты оборудования). 
Более 83% техники поставлены в хозяйства, в том числе 
17 тракторов и 23 комбайна. В процессе отгрузки ещё 
находится 11 единиц техники, - отметил заместитель 
министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Сергей Ридный.

В 2019 году в программе приняло участие 95 сельхоз-
предприятий АПК региона. Сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами по 95 договорам займа было приобретено 300 
единиц техники (комплектов оборудования) на сумму 
2,8 млрд рублей. Государственная поддержка за 2019 
год составила более 36,9 млн рублей.

ОФИЦИАЛЬНО РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Па-

трушев в режиме видеоконференцсвязи провёл 
совещание по вопросам реализации в регионах 
программы комплексного развития сельских 
территорий. В нём приняли участие главы субъ-
ектов страны, в их числе – губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

Как отметил Дмитрий 
Патрушев, в этом году фи-
нансирование программы 
из федерального бюджета 
составляет 35,9 миллиар-
да рублей. Из этой суммы 
22,5 миллиарда рублей на-
правлено на реализацию 
мероприятий программы 
в регионы.

Владимир Владимиров 
сообщил об исполнении 
программы. Один из самых 
объёмных разделов – «Со-
временный облик сель-
ских территорий». В его 
рамках уже построены две 
спортплощадки в Алексан-
дровском и Предгорном 
районах, капитально отре-
монтированы Дом детско-

го творчества в селе Лет-
няя Ставка и детский сад в 
посёлке Новокавказский, 
проведена модернизация 
сельской котельной и при-
обретены два школьных 
автобуса.

Также в ходе реализации 
программы в крае благо-
устроено 12 обществен-
ных территорий, начаты 
работы на объектах водо-
снабжения в сёлах Кочубе-
евское и Солдато-Алексан-
дровское.

– Программа развития 
сельских территорий ра-
ботает на Ставрополье 
первый год, но мы уже ви-
дим её результаты. Наша 
цель – выполнить все за-

планированные меропри-
ятия в полном объёме. Ра-
ботаем для этого со всеми 
территориями края, где 

есть запланированные 
проекты, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Дмитрий Патрушев по-

благодарил губернатора 
Ставрополья за личный 
контроль за ходом реали-
зации программы.

Обсудили условия рабо-
ты предприятий малого и 
среднего бизнеса в теку-
щей санитарно-эпидемио-
логической обстановке.

Глава края дал пору-
чение проработать воз-
можность возобновления 
работы кинотеатров. При 
этом Владимир Владими-
ров обозначил требова-
ния, соблюдение которых 
обязательно для откры-
тия. В их числе – заполня-
емость залов не более чем 
на 50%, масочный режим, 
обеспеченность предпри-
ятий средствами индиви-
дуальной защиты и дезин-
фекции, наличие тестов на 
COVID-19 для персонала.

Соответствующее пору-
чение губернатора будет 
проработано краевым 
комитетом по пищевой, 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 
лицензированию совмест-
но с Роспотребнадзором.

– Бизнесу, который про-
стаивает из-за ограни-
чительных мер уже зна-
чительный срок, сейчас 
очень тяжело. Надо рас-
смотреть и условия, при 
которых он может воз-
обновить работу, – про-
комментировал Владимир 
Владимиров.

КИНОТЕАТРЫ 
СКОРО 
ОТКРОЮТСЯ?
Владимир Владими-

ров провёл в режиме 
видеоконференцсвязи 
заседание краевого ко-
ординационного сове-
та по противодействию 
коронавирусной ин-
фекции. 

Как прозвучало, прививки к настоящему времени 
получили 42 медицинских работника края. Их само-
чувствие хорошее, в ближайшее время медикам будет 
введён второй компонент вакцины.

По информации краевого минздрава, до конца те-
кущего года на Ставрополье поступит ещё 1213 ком-
плектов вакцины от COVID-19. Решением губернатора 
они будут распределены по медицинским и учебным 
учреждениям региона.

– Первыми возможность привиться должны полу-
чить люди из основных групп риска – врачи и учителя. 
И только. Чтобы я не видел никаких «блатных» в спи-
сках для проведения прививок! – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Также обсуждена ситуация в санаторно-курортном 
комплексе края. Глава Ставрополья отметил рост чис-
ла завозных случаев инфекции и поручил усилить 
комплекс профилактических мер в санаториях.

Также могут переобучиться или повысить квалификацию и 
при этом получать стипендию неработающие мамы детей-до-
школят. Женщинам предлагают освоить одну из 31 востребо-
ванных профессий. Это – сестринская косметология, бухгал-
тер, воспитатель, визажист-стилист, управление закупками, 
дефектология, повар, кондитер и другие.

На все вопросы о возможностях переобучения ответят в цен-
трах занятости Ставропольского края по месту жительства. 

И НИКАКИХ 
«БЛАТНЫХ»!

Ещё одним из вопросов рабочей повестки 
заседания краевого координационного со-
вета по противодействию коронавирусной ин-
фекции стала начатая на Ставрополье вакци-
нация от ковида. Напомним, она проводится 
в рамках исследовательского процесса. 

МАМЫ ПОЛУЧАЮТ ПРОФЕССИИ
Мамы в декретном отпуске по уходу 

за ребёнком до трёх лет могут пере-
обучиться или повысить  квалифика-
цию в рамках национального проекта 
«Демография». Такой возможностью 
воспользовались уже более 837 став-
ропольчанок. 

НОВАЯ ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
В этом году в рамках программы льготного ин-

вестиционного кредитования на приобретение 
сельхозтехники аграриям края одобрен кредит-
ный портфель в объёме 1,2 млрд рублей. Эти 
деньги были направлены на приобретение 200 
единиц техники: 19 тракторов, 23 комбайнов, 
158 единиц прочей техники и оборудования.

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

 В крае благоустроено 12 общественных территорий.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Аграрии получили 167 единиц техники. 
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья

Жители Ставрополь-
ского края в 2020 году 
смогут пройти бесплат-
ное обучение на курсах 
по программированию, 
цифровому маркетингу, 
большим данным, мар-
кетингу и другим компе-
тенциям цифровой эко-
номики. 

Любой желающий мо-
жет подать заявку на 
сертификат на сайте 
ц и ф р о в о й с е р т и ф и -
кат.рф. Получить его 
могут совершеннолет-
ние граждане России, не 
достигшие пенсионного 
возраста, с закончен-
ным высшим или сред-
ним профессиональным 
образованием. Облада-
тели персональных циф-
ровых сертификатов 
также должны иметь 
постоянную или вре-
менную регистрацию 
в субъекте-участнике, 
одобренном рабочей 
группой автономной не-
коммерческой органи-
зации «Цифровая эконо-
мика». 

Обучение проходит 
полностью в дистанци-
онном формате, по ито-
гу которого слушатели 
получат официальное 
удостоверение о повы-
шении квалификации. 
Благодаря персональ-
ным цифровым серти-
фикатам жители России 
могут бесплатно полу-
чить дополнительное 
профессиональное об-
разование в одном из 
22 сквозных направле-
ний, таких, как искус-
ственный интеллект, 
программирование и 
создание ИТ-продуктов, 
промышленный дизайн 
и 3D-моделирование, 
кибербезопасность и за-
щита данных, цифровой 
маркетинг, цифровой 
дизайн и других.

Кроме Ставропольско-
го края, в проекте 2020 
года участвуют ещё 47 
регионов РФ. Согласно 
планам национального 
проекта «Цифровая эко-
номика РФ», проект пер-
сональных цифровых 
сертификатов продлит-
ся до 2024 года. 

ЦИФРОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

Выдача персональ-
ных цифровых серти-
фикатов от государ-
ства стартовала 15 
октября в рамках фе-
дерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» нацпро-
екта «Цифровая эко-
номика РФ». 

По материалам 
министерства экономического 

развития СК.

ОБУЧЕНИЕ
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СЕНАТОР ОТ СТАВРОПОЛЬЯ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 

подписал постановление о назначении сенатором от регио-
на зампреда правительства края Михаила Афанасова. 

В станице Боргустанская занимаются обустрой-
ством спортивной площадки. Строительство  нахо-
дится на завершающем этапе. 

НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА

Уже установлено ограждение, на территории всей пло-
щадки уложили ударопоглощающее покрытие. Сейчас идёт 
подготовка к установке спортивного инвентаря.  Объём 
общего финансового обеспечения  проекта составляет 
более чем 1,7 млн рублей.  

Он будет наделён сенаторскими полномочиями вместо Сергея Мели-
кова, ранее представлявшего край в Совете Федерации, сообщил глава 

Ставрополья в своём Instagram.
Предгорненец Афанасов представлял Ставропольский край в Совете 

Федерации с августа 2012 года. Осенью 2019 года назначен на долж-
ность заместителя председателя правительства Ставропольского края.

По информации пресс-службы АПМР Соб. инф.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

ПРОТОКОЛ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 8

ст. Ессентукская                                       13 октября 2020 г. 
Дата и место проведения аукциона: 13.10.2020 года в 10.00 

часов по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, 1 этаж малый зал.  

 Решение о проведении аукциона: распоряжение админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольско-
го края от 02.09.2020 № 312-р «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения», информационным сообщением, опубликованным 
в газете «Искра» и размещенным на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru, официальном сайте Предгорного муниципального района 
Ставропольского края в сети «Интернет» www.predgor-ray.ru).  

Аукцион проведен в присутствии членов комиссии, действую-
щей на основании постановления администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края от 23.03.2017 
№360 «Об утверждении состава комиссии по проведению 
торгов по продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, или аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности Предгорного муниципального района Ставропольского 
края», в следующем составе:

Пиякина Евгения Николаев - наначальник управления иму-
щественных отношений и муниципального контроля админи-
страции Предгорного муниципального района Ставропольского 
края, председатель комиссии 

Тараканов Иван Николаевич - заместитель начальника  управ-
ления имущественных отношений и муниципального контроля 
администрации Предгорного муниципального района Ставро-
польского края, заместитель председатель комиссии

Попов Геннадий Македонович - консультант отдела земель-
ных отношений управления имущественных отношений и муни-
ципального контроля администрации Предгорного муниципаль-
ного района Ставропольского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Герцева Наталья Дорофеевна - начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения администрации Предгорного муници-
пального района Ставропольского края

Бейгаразова Екатерина Олеговна - начальник отдела земель-
ных отношений управления имущественных отношений и му-
ниципального контроля администрации Предгорного муници-
пального района Ставропольского края 

Кюрджев Николай Николаевич - начальник отдела муници-
пального контроля управления имущественных отношений и 
муниципального контроля администрации Предгорного муни-
ципального района Ставропольского края 

Раевская Екатерина Владимировна - заместитель начальни-
ка отдела по общим и организационным вопросам управления 
имущественных отношений и муниципального контроля адми-
нистрации Предгорного муниципального района Ставрополь-
ского края

На аукцион выставлен:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 685000 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:030613:3, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Суворовская, в границах муници-
пального образования Суворовского сельсовета.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных 

Номер 
карточ-

ки
участ-
ника  

Сведения об участниках

Последнее и 
предпоследнее 
предложение о 
размере еже-

годной арендной 
платы, (руб.)

1. Чурилин Роман Сергеевич Отсутствовал

2. Амиров Сурен Олегович Отсутствовал

3. Шендрик Вадим 
Генадьевич

4. Акобян Аревик Грантовна

5. Фатеева Валентина 
Владимировна Отсутствовала

6. Блажко Светлана 
Викторовна

7. Пошнагова Елена 
Олеговна

8. Куимтзидис Елена
 Владимировна

9. ИП Алексанов Ананис 
Шотаевич

Предпоследнее 
предложение 

167964,06
10. Муков Мурат Мухамедович

11. Садыкова Гульнара
 Ризаевна

Последнее 
предложение 

170843,44

12. Сотников Алексей 
Михайлович

13. КФХ Песчаная Луиза 
Харлампиевна

14. Мануйлов Николай 
Викторович Отсутствовал

15. Бабаев Роман 
Калбалиевич

16. Вольных Светлана 
Валерьевна Отсутствовала

17. Усманов Иван Иванович

18. Любименко Вячеслав 
Валерьевич

19. Коротков Олег 
Александрович

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, по результатам проведения аукциона по 

Номер 
карточ-

ки
участ-
ника  

Сведения об участниках

Последнее и 
предпоследнее 
предложение о 
размере еже-
годной арендной 
платы, (руб.)

1. Чурилин Роман 
Сергеевич Отсутствовал

2. Амиров Сурен Олегович Отсутствовал

3. Шендрик Вадим
 Генадьевич

4. Киреев Михаил 
Александрович Отсутствовал

5. Бобровничий Дмитрий 
Васильевич

6. Акобян Аревик
 Грантовна

7. Фатеева Валентина 
Владимировна Отсутствовала

8. Блажко Светлана 
Викторовна

9. Пошнагова Елена 
Олеговна

10. Куимтзидис Елена 
Владимировна

11. ИП Алексанов Ананис 
Шотаевич

12. Муков Мурат Мухаме-
дович

ОБЪЯВЛЕНИЯ сельскохозяйственных культур (код 2.1)
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 95979,46 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  95979,46 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
2879,38 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

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

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали: 

продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, победителем аукциона, предложившим наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, 
признан участник аукциона с карточкой № 11 Садыкова Гуль-
нара Ризаевна.

По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка, предложенный побе-
дителем, составляет 170843,44 (Сто семьдесят тысяч во-
семьсот сорок три) рубля 44 копейки. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 321500 кв. метров, кадастровый номер 
26:29:060201:6, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район в границах муниципального образова-
ния ст. Боргустанская, в 8000 м на северо-запад от пересече-
ния ул. Гагарина и ул. Гоголя.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 42292,03 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  42292,03 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 
1268,76 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

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

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.

В аукционе участвовали: 

Продолжение на стр.4.

Основной целью мара-
фона является улучшение 
положения детей, ока-
зание помощи детям-си-
ротам, детям-инвалидам, 
многодетным, опекун-
ским, неполным семьям.

Надеюсь, что ваше со-
действие в реализации 
благотворительной ак-
ции поможет получить 
детям, обделённым судь-
бой, те простые матери-
альные блага, которые 

должен иметь любой 
ребёнок в нормальной 
семье. Кроме того, душев-
ная красота, милосердие 
и доброта помогут де-
тям постичь те истины и 
моральные ценности, на 
которых держится наша 
жизнь. 

Привлечённые в рам-
ках районного марафона 
материальные пожерт-
вования и финансовые 
средства прошу перечис-

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДГОРНЕНЦЫ! 
В соответствии с распоряжением администра-

ции Предгорного муниципального района  Став-
ропольского края от 29 мая 2020  года  № 202-р  
«О  создании рабочей группы по организации и 
проведению районного благотворительного ма-
рафона в 2020 году»,  с 1 июня  по 31 декабря  
2020 года в Предгорном районе проводится ши-
рокомасштабная благотворительная акция.

лять на расчётный счёт: 
40703810100000000135, 
БИК 040702760,  к/сч 
30101810500000000760, 
ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставрополь-
ского краевого отде-
ления Общероссий-
ского общественного 
б л а го т в о р и те л ь н о го 
фонда «Российский дет-
ский фонд»    в публичном 
акционерном обществе 
инве с тиционно-ком -
мерческом промыш-
ленно-с троите льном 
банке «Ставрополье», 
или  на расчётный счёт 
40703810160100000234, 
БИК 040702615, к\с 
30101810907020000615, 
ИНН 2635211142, КПП 
263501001 благотвори-
тельной  некоммерче-

ской организации «Фонд 
социальной поддержки 
населения Ставрополь-
ского края» в Ставрополь-
ском отделении №5230 
публичного акционерно-
го общества Сбербанк г. 
Ставрополь.

Мы верим, что много-
летний и налаженный 
механизм проведения 
благотворительного ма-
рафона и в этот раз сра-
ботает на благо наших 
нуждающихся граждан 
Предгорного района.

Заранее благодарим за 
оказанную помощь.

Глава Предгорного 
муниципального района

Ставропольского края                                                                   
И. В. МЯТНИКОВ

Ребята помогают  правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, участвуют в пред-
упреждении и пресечении правонарушений, проводят 
встречи правовой направленности с молодёжью, где 
разъясняют нормы поведения в общественных местах 
и ведут антинаркотическую пропаганду. Одно из очень 
важных направлений деятельности волонтёров - уча-
стие в поиске пропавших без вести. Кроме того, они 
занимаются актуальной в современном мире работой 
- проводят мониторинг социальных сетей.

Сейчас отряд «Перспектива» проводит новый набор 
активной молодёжи в свои ряды. Участвовать в деятель-
ности общественного объединения могут граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет. Если вы гото-
вы присоединиться к волонтёрскому отряду, обращай-
тесь за подробной информацией в Молодёжный центр 
Предгорного муниципального района.

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ВОЛОНТЁРОМ?

Волонтёрский отряд общественного объедине-
ния правоохранительной направленности «Пер-
спектива» существует при МКУ «Молодёжный 
центр Предгорного района» с 2017 года. Воз-
главляет его директор Центра Лейла Макарова.

МОЛОДЁЖЬ По информации пресс-службы 
МКУ «Молодежный центр»

№283
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16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (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 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 
(12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен: 
под звон «Колокола» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

17.30, 02.00 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
23.10 К 150-летию со дня рождения пи-
сателя. «Бунин» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.35  - 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (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 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 «Сеня-Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
(16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 сезон 
(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.30 Т/с «Дневник экстрасенса с Дари-
ей Воскобоевой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Шоу «Танцы» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса Луппи-
ан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40 - 15.50 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Вождь и 
провидцы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
21.30 Новости (16+)
10.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера (16+)
11.05 После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
(12+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима Ма-
гомедова. Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова (16+)
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» 
- «Дженоа» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Брест» 
(Франция) - ЦСКА (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр.3

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельного участка путем вы-
дела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со 
статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Харченко Ни-
колай Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Пионерская, д. 11, 
тел. 89283766509.

Проект межевания земельного участка подготовлен Када-
стровым инженером, Цой Т.М., квалификационный аттестат 26-
11-286, кадастровый инженер является работником юридиче-
ского лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цо-
кольный этаж), электронная почта е-mail: t89280130508@yan-
dex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
15993.

Исходный земельный участок, из которого Харченко Н.И. вы-
деляются земельные доли, является земельный участок с ка-
дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, вы-
деляемого Харченко Н.И. в счет своих земельных долей, ука-
заны в проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 16.10.2020г. в течении 30-ти дней по 16.11.2020г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
16.10.2020г. по 16.11.2020г. в течении 30-ти дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границы образу-
емого земельного участка находятся в кадастровом квартале: 
26:29:060123.

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 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». №278

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

Т. 8-909-429-91-50, Александр.
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Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, по результатам проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, при-
знан участник аукциона с карточкой № 14, Сотников Алексей 
Михайлович.

По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка, предложенный победи-
телем, составляет 200887,14 (двести тысяч восемьсот восемь-
десят восемь) рублей 14 копеек. 

 Лот № 3. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 241550 кв. метров, кадастровый но-
мер 26:29:110525:145, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, в границах муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: садоводство (код 1.5).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 1241325,45 руб. (2% от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) 
–  1241325,45 руб.

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

Границы земельного участка определены в кадастровой вы-
писке. 

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

Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
По Лоту № 3 не поступило заявок.
Решение комиссии:
1.   В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, аукцион признан несостоявшимся, так как 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Комиссия:        
Е.Н. Пиякина      (подпись)           Н.Д. Герцева      (подпись)
И.Н. Тараканов   (подпись)         Е.О. Бейгаразова   (подпись)
Е.В. Раевская      (подпись)        Г.М. Попов            (подпись)
Н.Н. Кюрджев     (подпись)

Победители аукциона:
По лоту № 1   (подпись)
По лоту № 2   (подпись)

Начальник управления      Е.Н. ПИЯКИНА

13. Садыкова Гульнара 
Ризаевна

Предпоследнее 
предложение 

199618,38

14. Сотников Алексей Ми-
хайлович

Последнее 
предложение 

200887,14

15. КФХ Песчаная Луиза 
Харлампиевна

16. Мануйлов Николай 
Викторович Отсутствовал

17. Бурдюгов Василий 
Васильевич

18. Бабаев Роман Калба-
лиевич

19. Вольных Светлана 
Валерьевна Отсутствовала

20. Усманов Иван Иванович

21. Любименко Вячеслав 
Валерьевич

22. Коротков Олег 
Александрович
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Констан-
тин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (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, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Геннадий Гладков» 
(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город №2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)

14.30, 23.10 К 150-летию со дня рожде-
ния писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.30 Мастера вокального искусства 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Власть факта (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 – 08.00  Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (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 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» (12+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» (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 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «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 «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, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей Межу-
лис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«Звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владими-
ра Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.00, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.25 «Порча» (16+)
14.35, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

19.00 Х/ф «Три истории любви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва за 
Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии». Сергей Шпа-
ковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам самород-
ка» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)
09.55 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 
(16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский против Хави 
Айялы (16+)
15.25 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Краснодар» 
(12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-
ло-Коло» - «Хорхе Вильстерманн» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 20 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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия. Алек-
сей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 К 75-летию. «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова» (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева» (12+)
12.50 Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 К 150-летию со дня рожде-
ния писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» (12+)

16.25 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
17.40, 02.00 Мастера вокального искус-
ства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову. «Белая 
студия» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 – 08.00  Т/с «Литейный» (16+)
09.25 – 16.25  Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.10 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 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+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 «Агрессия» (16+)
04.45 «Бросить курить» (16+)
05.30 «Ген неравнодушия» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Крав-
ченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-
ный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 
(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайпе-
ры Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Катин-
Ярцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-
анонсер» (16+)
10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 
1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 
2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Краснодар» 
(0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Локо-
мотив» (Москва) (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Атлети-
ко» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» - «Атлетико Хуниор» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

ТЕЛЕСРЕДА 21 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,  12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор» (6+)
12.15,  01.20 «Время покажет» (16+)
14.10  «Гражданская оборона» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40  «На самом деле» (16+)
19.45  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.30  Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30  «Большая игра» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.10  «Дар Костаки» (6+)
02.55,  03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (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 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15 150 лет со дня рождения Ивана 
Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения пи-
сателя. «Бунин» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального искус-
ства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 16.25  Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (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 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Кухня. Последняя битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. Рек-
вием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию от-
ряда «Лиза Алерт» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Не такие». «Трейсеры» (16+)
05.15 «Не такие». «Женщины-бодибил-
деры» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Гор-
чилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.35 «10 самых… звездные отцы-ку-
кушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
01.35 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (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 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против Виктора 
Ортиса (16+)
10.00 «Боевая профессия. Промоутеры» 
(16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Локо-
мотив» (Москва). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Локо-
мотив» (Москва). 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» - 
«Арсенал» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» - ЦСКА (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 22 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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (0+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15 100 лет со дня рождения Джан-
ни Родари (12+)
11.10, 02.35 М/ф (6+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» 
(12+)
14.30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» 
(12+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 
(16+)
17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова 
(12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 - 08.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.05 - 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 - 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Т/с «Кухня. Последняя битва» 
(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 - 05.00 «Места Силы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.35 «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 «Как распознать афериста?» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с 
«Сельский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.00, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.35 «Порча» (16+)
14.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)
07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
14.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор 
Дробыш (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)
10.00 Боевая профессия. Рефери в 
Боксе (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» - ЦСКА. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» - ЦСКА. 2-й тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)
17.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Словения (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ренн» - «Анже» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 (0+)
02.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Кельн» (0+)
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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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. Ко-
роткая программа (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+)
04.05 Х/ф «Пять вечеров» (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 «Тест» (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 «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» (6+)

14.40 Д/с «Ехал грека… путешествие 
по настоящей России» (12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» (12+)
16.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (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 «Государство это Я. Доктор Лиза» (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». Тайны быв-
ших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Хибла Герзмава «Классика и джаз» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25 - 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.40 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 12.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 
(0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «Бетховен: Большой бро-
сок» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Сфера» (16+)
15.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
18.30 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «К звездам» (16+)
23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(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 «Однажды в России» (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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тай-
ные операции спецслужб: кто самый 
сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 
(16+)
03.20 Х/ф «Охота на воров» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» (16+)
01.35 «Хата у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+)
03.40 «Сезон охоты». Юмористический 
концерт (12+)
04.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)

03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Тони» 
(6+)
09.30 «Легенды кино». Андрей Тарков-
ский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «В ожидании 
конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные 
воды - Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы - 
Великой победе» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.20 Т/с «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
02.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
03.55 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрева (16+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец против Ку-
дратилло Абдукахорова (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Пять вечеров» (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 Х/ф «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Х/ф «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Т/с «Линия. жизни» (12+)
17.40 Шоу «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасения» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики» (12+)

12.50 Диалоги о животных (12+)
13.30 «Другие Романовы» (12+)
14.00 К 150-летию со дня рождения 
Ивана Бунина (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 
(16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Отец» (0+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы» (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 «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!» новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.05, 21.00 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)
10.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 
(16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 Анимационный «Король Лев» 
(6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой бросок» 
(0+)
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» (16+)
12.30 Х/ф «Прометей» (16+)
15.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «К звездам» (16+)
01.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.00 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» - «Дайд-
жест» (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
06.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)

12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.05 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка» (16+)
07.10 «10 самых… звездные отцы-ку-
кушки» (16+)
07.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 Московская неделя (16+)
14.05 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)
14.55 «Прощание. Николай Еремен-
ко» (16+)
15.55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)
16.45 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)
21.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
23.55 «Колодец забытых желаний» 
(12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Овраг» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» (12+)
04.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Т/с «Какой она была» (16+)
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Кремлевцы: в бой идут одни паца-
ны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-
следний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.20 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 11.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Абдукахорова 
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Енисей» (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Уфа» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» 
- «Монако» (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Верона» (0+)

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября
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Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Если картофель варится 
в «мундире», проколите 
кожицу в нескольких ме-
стах – он не рассыплется.

Если печь картофель в 
кожуре, следует помыть 
его с помощью щетки, 
ополоснуть чистой во-
дой, и кожура будет съе-
добной.

Чтобы картофель не 
был жёстким, в рассоль-
ник его нужно класть до 
огурцов.

Чтобы легче очистить 
картофель, сваренный в 
кожуре, сразу же после 
варки надо облить его 
холодной водой.

Картофель будет вкус-
нее, если его перед тем, 
как жарить, опустить на 
несколько минут в горя-
чую воду и дать обсох-
нуть, а затем положить 
на сильно разогретую 
сковородку. Солить надо, 
когда ломтики подру-
мянятся, тогда из них не 
вытекает сок, ломтики 
сохраняют форму, цвет и 
вкус.

Мороженый репчатый 
лук возможно сделать 
свежим, если заморо-
женную луковицу поме-
стить на несколько часов 
в холодную воду. Из опы-
та знаю, что вкус у такого 
лука будет практически 
как у свежего.

Варёную репу легче 
очистить, пока она ещё 
не остыла.

Чтобы варёная свёк-
ла получилась сочной и 
вкусной, её нужно отва-
рить, не очищая кожуры 
и не срезая корешков.

Очищенную свёклу 
нельзя хранить на воз-
духе, так как витамин С 
разрушается от взаимо-
действия с кислородом.

Горох и фасоль плохо 
развариваются в жёсткой 
воде, поэтому промытые 
бобовые нужно замо-
чить с вечера в холодной 
воде (лучше кипячёной) 
и в этой же воде варить. 
Солить в почти готовом 
виде.

Стручки гороха и фасо-
ли останутся зелёными, 
если их варить в сильно 
кипящей воде.

Картофельное пюре 
надо разбавлять только 
горячим молоком, от хо-
лодного оно становится 
серым.

Огурцы, помидоры, ба-
клажаны, сладкий перец 
следует хранить в холо-
дильнике на нижней пол-
ке, уложенными не тол-
стым слоем в открытой 
миске или эмалирован-
ной кастрюле. Не стоит 
держать эти овощи в по-
лиэтиленовых мешочках.

Поскольку капуста при 
тушении часто пригорает, 
нужно следить за тем, что-
бы на дне посуды всегда 
была жидкость, то есть  
чаще перемешивать.

ОВОЩИ

В 2016 году женщина от 
главного бухгалтера од-
ной из школ Предгорного 
района получила взятку 
в размере свыше 1 млн 
руб. За это она должна 
была скрыть хищение 
денег главбухом со счёта 
школы, а также информи-
ровать о возможных про-
верках.

Приговором суда взя-
точнице назначено нака-
зание в виде 5 лет лише-
ния свободы в колонии 
общего режима со штра-
фом в 7,5 млн рублей.

Вором оказался ранее 
судимый за совершение 
аналогичных преступле-
ний 48-летний местный 
житель. Узнав, что в гара-
же предпринимателя на-
ходилась молпродукция, 
он проник в помещение 
через открытую дверь и 
похитил товар.

Выяснилось, что подо-
зреваемый также прича-
стен к ранее совершён-
ной краже мобильного 
телефона. В ходе распи-
тия спиртных напитков со 
своей знакомой мужчина 
похитил её гаджет, но не 
успел его продать. Со-
трудники полиции изъя-
ли телефон и вернули его 
законной владелице.

Общая сумма причи-
нённого потерпевшим 
ущерба составила более 
15 000 рублей. След-
ственным отделом ОМВД 
России по Предгорному 
району возбуждены уго-
ловные дела по статьям 
«кража», которые будут 
соединены в одно произ-
водство.

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ВЗЯТКУ

Собранные след-
ственным отделом по 
Предгорному району 
краевого СУ СКР дока-
зательства признаны 
судом достаточными 
для вынесения при-
говора бывшему веду-
щему экономисту отде-
ла планирования МКУ 
«Центр обслуживания 
образовательных уч-
реждений ПМР СК». 

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 

районного следственного отдела 
СУ СКР по СК.

УКРАЛ 
МОБИЛЬНИК, 
ЗАПИЛ МОЛОКОМ

В Отдел МВД Рос-
сии по Предгорному 
району обратился ин-
дивидуальный пред-
приниматель. У него 
похитили молочную 
продукцию.

ИП Ванян Г.С. приглашает 
на работу менеджеров по 
санаториям КМВ. Оплата 

высокая, ежедневно. 
Обр.т. 8-903-417-39-71, 

Владимир. №277

Сам Андрей Губин гово-
рил так: «Мой читатель 
- читатель 21 века». И дей-
ствительно, его книги спра-
шивают и читают  сегодня 
не только люди старшего 
поколения, но и молодёжь. 
Потому что в его  произве-
дениях можно найти ответы 
на многие важные вопросы, 

он щедро одаривает чита-
телей глубиной душевных 
переживаний, обращает к 
нему свои лирические раз-
думья, уводит за собой в 
сказочно красивые балки, 
волшебный лес, в велича-
вые синие горы родного 
Ставрополья.

Через всю жизнь пронёс 
писатель бережное отно-
шение к родной земле, ка-

ПЕВЕЦ КАЗАЧЬЕГО  ПРЕДГОРЬЯ
зачьему Предгорью, ко-
торое крепко держало 
его в своих объятьях, 
вдохновляло на поэти-
ческий труд. Этой лю-
бовью Андрей Губин 
наделил героев свое-
го известного романа 
«Молоко волчицы». 
И первые страницы 
знаменитого произве-
дения увидели свет на 
страницах районной 
газеты «Искра», где 
Андрей Терентьевич 
тогда работал коррек-

тором. 
Судьба других губинских 

произведений сложилась 
по-разному. Одни из них 
изданы и полюбились чи-
тателям - «Афина Палла-
да», «Траншея», «Светское 
воспитание». Но большой 

пласт творческого насле-
дия до сих пор ждёт свое-
го часа... Однако писатель 
верил в то, что рано или 
поздно читатели обяза-
тельно прочтут все напи-
санное:

В самых последних стро-
ках романа «Молоко вол-
чицы» выражена сокро-
венная мечта писателя:

И пусть плывут 
                  созвездья, тучи,
Весной пусть 
                  расцветает сад...
И пусть придут 
                  поэты лучше
О мире лучшем 
                   написать.
Мы уверены, что « в мире 

лучшем» навсегда оста-
нется жить это светлое, 
талантливое имя - Андрей 
Терентьевич Губин.

Окончание. Начало на стр. 1

Елизавета ДАДУНЦЕВА, 
методист МКУК «Межпоселенческая библиотека»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, индекс 357500, 
тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru,выполняются 
кадастровые работы:

  По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030303:798, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Красноармейская, 
дом 26. Заказчиками кадастровых работ являются: Тирида-
тов Николай Ильич, Карибова Янна Наримановна, Тиридатова 
Изольда Николаевна и Тиридатова Димитра Николаевна, про-
живающие по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Суворовская, ул. Красноармейская, д. 87.  Тел: 8 (928) 
374-90-71; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресам:Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Су-
воровская, ул. Красноармейская, 26а, с КН 26:29:030303:465, а 
также с земельными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29:030303.

   По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030201:302, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Урицкого, 
дом 50. Заказчиком кадастровых работ является Широбокова 
Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул. Урицкого, дом 
50.  Тел: 8 (928) 983-89-86; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ располо-
жен по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца 
Суворовская, ул. Урицкого, дом 48 с кадастровым номером 
26:29:030201:301,а так же с земельными участками, находя-
щимися в кадастровом квартале 26:30:030201.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 16 ноября 2020 г. в 
11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

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: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№282

- Что уже сделано ва-
шей организацией в 
этом году, где ведётся 
работа сейчас и какие 
дороги обновятся до 
конца года?

- Учитывая, что финанси-
рование не увеличивается 
и остается на уровне про-
шлого года, а затраты с 
каждым годом растут, спе-
циалистам Предгорного 
участка Минераловодско-
го филиала ГБУ СК «Ста-
вавтодор» приходится не-
легко, но с поставленными 
задачами они справляют-
ся. С начала года год мы 
закончили ремонт авто-
мобильной дороги Ессен-
туки - Бекешевская - Су-
воровская км 18+696 – км 
20+058, где уложено 2030 
м асфальта, автодороги 
Ессентуки - Суворовская 
км 9+100 – км 11+780, за-
асфальтировано 2680 м, 
и дороги Новопавловск 
- Зольская - Пятигорск на 
территории Предгорного 
района (км 41+350 – км 
44+440 (3050 м асфальта). 
В планах приступить к ре-
монту дороги от посёлка 
Пятигорский до примыка-
ния к трассе Незлобная 
- Зольская (км 7+300 – км 
14+475, уложив 7175 м 

ИМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
Окончание. Начало на стр.1

асфальта. Работы должны 
быть закончены до Ново-
го Года.

- Действительно, рас-
стояния немалые, и 
проделанная работа 
впечатляет. Есть уже 
задумки на 2021-й год?

- Конечно. В планах кол-
лектива Предгорного 
участка Минераловод-
ского филиала ГБУ СК 
«Стававтодор» – новые 
проекты и ремонтные 
работы. Для этого необ-
ходимо будет в следую-
щем году провести де-
фектацию всех дорог, то 
есть определить, какие 
из них не соответствуют 
федеральным требова-
ниям к дорожному по-
крытию, где есть изъяны 
и что необходимо отре-

монтировать или заме-
нить. Затем составляется 
смета, согласно которой 
будут выделены денеж-
ные средства. По пред-
варительным данным, 
финансирование, скорее 
всего, останется на уров-
не этого года. И тем не ме-
нее, работники дорожной 
службы готовы реализо-
вать все запланирован-
ные проекты.

- Спасибо, Джангир Си-
явушевич. И, по тради-
ции, ваши пожелания 
своим коллегам и вете-
ранам предприятия.

- Как обычно, в свой про-
фессиональный праздник 
сотрудники Предгорного 
участка Минераловодско-
го филиала ГБУ СК «Ставав-
тодор» будут находиться 

на своих рабочих местах, 
стараясь преобразить 
наши дороги, создавая 
для жизни земляков более 
комфортные условия. А 
мы пожелаем всем работ-
никам дорожного хозяй-
ства крепкого здоровья и 
благополучия, ведь имен-
но от их работы зависит 
качество дорожного по-
крытия, а значит, не только 
комфорт тысяч водителей, 
но и безопасность на до-
рогах.

Беседовал 
Иван АНДРЕЕВ. 

Снимки предоставлены 
Предгорным участком.

На фото:
 Джангир Алекперов (в центре)

 и сотрудники Предгорного 
участка Минераловодского 

филиала ГБУ СК «Стававтодор». 

Встреча посвящённая А.Т. Губину в Межпоселенческой библиотеке


