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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА

4-7СТАНДАРТЫ ЖКУ
ИЗМЕНИЛИСЬ 2

октября

ПЯТНИЦА

24
+22/+8°С

октября

СУББОТА

25
+23/+7°С

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26
+19/+8°С

октября

ПОНЕДЕЛЬНИК

23
+20/+6°СПо информации пресс-службы АПМР 

Цель выставки «Без сро-
ка давности» – сохране-
ние исторической памяти 
о событиях Великой От-
ечественной войны, до-
стоверной информации о 
преступлениях нацистов на 
оккупированной террито-
рии Ставрополья. 

В экспозиции представ-
лены уникальные архив-
ные документы из фондов 
государственного архива 
Ставропольского края о 
работе Чрезвычайной го-
сударственной комиссии 
по установлению и рас-
следованию бесчеловеч-
ных действий немецко-фа-
шистских захватчиков и их 
пособников.

Выполняют его работники Георгиевского муниципального 
унитарного предприятия «САХ». Мероприятия по отлову со-
бак включают в себя отлов, последующую стерилизацию, при-
вивание, чипирование, а также содержание в течение 17-ти 
дней. После этого собак возвращают в их среду обитания.

С начала 2020 года было заключено три договора на оказание 
данной услуги. На данный момент ведётся заключение четвёртого 
договора на отлов бродячих собак. Стоимость  по каждому из них 
составляет 296 824 рубля 20 копеек. Количество отлавливаемых собак 
в рамках одного договора - 46 особей.

Специалисты ГМУП «САХ» обращаются к жителям Предгорья с 
просьбой не подкармливать бродячих животных, а также не вызы-
вать у них агрессии.

Семь рейсов в день из станицы Ессентукская в по-
сёлок Санамер и обратно пять дней в неделю со-
вершает на своём «Пазике» Захар Афанасьевич. Для 
жителей Санамера он давно стал своим. «Наш Заха-
рик - очень вежливый, культурный, всегда поможет, 
подскажет. Обслуживание у него всегда на высшем 
уровне», - отзываются о нём пассажиры. Это и не 
удивительно, ведь тут ездят в основном одни и те 
же люди, водитель их знает по именам-отчествам, 
помнит, где кому выходить. Значительную часть 
едущих в автобусе составляют пенсионеры и сту-
денты, а для них немаловажно, что проезд тут стоит 
дешевле, чем в маршрутке.

ОБЩЕСТВО

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА

В рамках федерально-
го проекта «Без срока 
давности» в холле на 
первом  этаже район-
ной администрации 
проходит уникальная 
ис торико-докумен-
тальная выставка (на 
снимке). 

По информации пресс-
службы администрации ПМР

АКТУАЛЬНО БРОДЯЧИХ СОБАК ЧИПИРУЮТ
Вопрос о необходимо-

сти решить проблему 
бродячих собак в на тер-
ритории Предгорного 
района многократно 
поднимался жителями. 
Сейчас дело сдвинулось 
с мёртвой точки: в райо-
не начат отлов уличных 
собак, не имеющих хо-
зяев.

Как сообщила нам начальник отдела коммунального хозяйства админи-
страции Предгорного муниципального района Ольга Литвин, теплоснаб-
жение получают 58 бюджетных организаций федерального, краевого и 
муниципального уровня, которые обслуживает Предгорный филиал ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго». Это больницы, школы, детские сады, ДК и другие. 
Кроме того, отопление включено в 125 многоэтажных жилых домах в 9 
сельских поселениях.

ВОДИТЕЛЬ 
  БЕЗАВАРИЙНОГО «ПАЗИКА»
Водительский стаж Заха-

ра Леонова (на снимке) - 
два десятилетия. Водитель 
категории BCD, он уже 17 
лет работает на пассажир-
ских перевозках,  13 из 
них возит жителей Пред-
горья по маршруту № 111. 
И за всё это время - ни 
одной аварии. Начинал 
на «Газели», а с 2010 года 
неизменный транспорт 
здесь - верный ПАЗ 32054. Продолжение на стр.8

СРОЧНО! ТЕПЛО  ПОШЛОНа Ставрополье начал-
ся отопительный сезон. В 
Предгорном районе он офи-
циально стартовал 15 октя-
бря, за исключением станицы 
Ессентукская и села Юца, где 
тепло подали с 19 октября. Иван АНДРЕЕВ

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Земледельцы Предгорья завершают сев ози-
мых зерновых, сообщает и.о. начальника управ-
ления сельского хозяйства администрации 
Предгорного муниципального района Василий 
Антюшин.

На 22 октября работы проведены на 30 тысячах гекта-
ров. Посеяно 22 тыс. га озимой пшеницы, что составляет 
85% от плана. Завершён сев ячменя (6000 га), также вы-
сеяно 1500 гектаров озимых зерновых на корм.

Кроме того, в хозяйствах Предгорного района полным 
ходом идёт уборка кукурузы. В закрома отправлено 27 
тыс. тонн початков, урожайность составляет 40 центне-
ров с гектара. Работы завершились на 6700 га, что со-
ставляет 40 процентов посевов злака.

АПК

СЕВ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Осип ЧЕРКАСОВ 

Здесь было приведено в соответствие с нормативными 
требованиями искусственное освещение и установлены 
знаки, обозначающие границы искусственной неров-
ности. Работы ведутся в рамках государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечения безопасности дорожного 
движения» за счёт бюджета Ставропольского края и 
Предгорного района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СВЕТЛЕЕ СТАЛО В ПЯТИГОРСКОМ
Проведено благоустройство автомобильной 

дороги в районе дома №7 по ул. Первомайская 
посёлка Пятигорский (на снимке). 

 ОГИБДД  ОМВД России по Предгорному району

Отмечается, что решение принято в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», и Федеральным Законом 
от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Дума Предгорного муниципального 
округа осуществляет свою деятельность как муници-
пальное казённое учреждение.

На заседании присутствовали 23 депутата, проголосо-
вали единогласно.

Следующее заседание намечено на 28 октября. Депутаты 
планируют на нём утвердить состав комитетов Думы и по-
рядок проведения конкурса на должность главы округа.

Новая территориальная единица - муниципальный 
округ - введена в административный обиход Федераль-
ным Законом №87-ФЗ от 1 мая 2019 года. Главная зада-
ча - повысить эффективность местного самоуправления: 
чиновничий аппарат сократится, а бюджет консолиди-
руется на уровне округа. Закон Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Предгорного муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Предгорного района Ставро-
польского края» принят Думой Ставропольского края 30 
января 2020 года. Муниципальные преобразования ве-
дутся в крае с 2016 года.

НОРМОТВОРЧЕСТВО Олег ЛЯХОВ.

ДУМА - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Дума Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края наделена правами юриди-
ческого лица. Такое решение приняли депутаты 
на заседании представительного органа нового 
муниципального округа, которое состоялось 22 
октября.
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Управление труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального района.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
С начала этого года на территории обслу-

живания Госавтоинспекции по Предгорному 
району произошло 10 ДТП с пешеходами.

ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЁРОВ 
На базе МКУ «Молодежный центр» состоялось обуче-

ние волонтёров отряда правоохранительной направ-
ленности «Перспектива».
Урок по основам первой медицинской помощи прошёл в рам-

ках подготовки к Всероссийской акции «Мы вместе». Его провели 
начальник МБУ «Аварийно-спасательная служба Предгорного му-

ниципального района» Сергей Жук, а также заместитель началь-
ника ПСЧ 2 ПСО ФПС главного управления МЧС России по Ставро-

польскому краю, майор внутренней службы Антон Алпатов.

По статистике наезд на пешехода - самый рас-
пространенный вид ДТП. Для снижения числа 

этих происшествий с 22 по 31 октября в районе 
проводится оперативно-профилактическое ме-

роприятие «Пешеход». 

Пресс-служба МКУ «Молодежный центр» ПМР

Одной из тем повестки стал ход осеннего сева, кото-
рый в текущем году проходит в условиях недостаточ-
ной влагообеспеченности. Всего под озимые культуры 
отведено порядка 2,1 миллиона гектаров. Работы пла-
нируется завершить до конца этой недели.

По мнению губернатора Владимира Владимирова, с 
учётом сложных погодно-климатических условий осо-
бую актуальность приобретает страхование посевов. 
Ориентировочно страховые выплаты ставропольским 
аграриям составят в этом году около 1,5 миллиардов 
рублей. Причём страховыми компаниями уже произ-
ведены авансовые платежи на сумму 632 миллиона.

Отмечается, что в этом году сельхозтоваропроизво-

ОФИЦИАЛЬНО ТЕМПЫ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
Губернатор Владимир Владими-

ров провёл рабочую встречу с 
председателем наблюдательного 
совета государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ» Сергеем Степаши-
ным и генеральным директором 
этой структуры Константином Ци-
циным. Руководители госкорпора-
ции посетили край в рамках рабо-
чей поездки в регионы Северного 
Кавказа.

Темой обсуждения стала реализация 
на территории Ставрополья програм-
мы по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Напомним, 
она рассчитана на 2019-2025 годы. В 
её рамках планируется переселить 

2,41 тысячи человек из 91 многоквар-
тирного дома общей площадью 35,76 
тысяч квадратных метров.

По итогам 2019 года уже переехали 
54 человека из 17 жилых помещений. 
В 2020-м планируется переселить 226 
ставропольцев. Это 162 жителя Геор-
гиевска, 62 ессентучанина и двое из 
краевой столицы. 

Обсуждены рабочие задачи в свя-
зи с планируемым на федеральном 
уровне ускорением выполнения про-
граммы. Предполагается, что часть её 
финансирования будет перенесена 
на более ранние сроки реализации. 
Ожидается, что на Ставрополье это 
позволит в 2020-2022 годах допол-
нительно расселить 269 человек из 
аварийного жилья общей площадью 
более четырёх тысяч квадратных ме-
тров.

Губернатор Владимир 
Владимиров обратил 
особое внимание, что в 
отдельных территориях 
Ставрополья темпы рас-
пространения заболева-
ния выше среднекраевых 
показателей. В том числе 
были отмечены Будённов-
ский, Труновский районы 
и Ставрополь. Глава регио-
на нацелил руководителей 
этих муниципалитетов на 
усиление профилактиче-
ских мер и проверочных 

мероприятий. В частности, 
дана установка провести 
дополнительные провер-
ки соблюдения масочного 
режима на транспорте, в 
предприятиях торговли и 
других общественных ме-
стах.

– Чтобы сохранить эко-
номику и не допустить 
введения более строгих 
ограничений, нужно уси-
ливать профилактику. 
Разберитесь, где у вас ос-
новные очаги заболева-

«НУЖНО УСИЛИВАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ»
На заседании краевого координационного со-

вета по противодействию коронавирусной ин-
фекции обсудили текущую санитарно-эпидемио-
логическую ситуацию, а также новые технологии, 
позволяющие противостоять новому вирусу.

емости, и примите меры, 
чтобы снизить темпы рас-
пространения инфекции, 
– подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Губернатор отметил, что 
для эффективного выяв-
ления контактов с забо-
левшими и прерывания 
цепочек инфекции на 
Ставрополье может по-
мочь систе-
ма QR-кодов, 
п р е д л о -
женная для 
о б щ е с т в е н -
ных заведе-
ний Москвы. 
Если с таким 
учреж дени-
ем окажет-
ся связан 

случай заражения – все 
потенциально контакти-
ровавшие с заболевшим 
получат уведомления и 
смогут своевременно 
проверить состояние 
здоровья или уйти на са-
моизоляцию. Владимир 
Владимиров поручил 
правительству края про-
работать вопрос внедре-
ния этой технологии.

Также была обсуждена 
готовность к отопитель-

ному сезону. Как про-
звучало, все территории 
края готовы к его началу. 
Принято решение, что 
для сохранения комфорт-
ной температуры в домах 
и защиты здоровья людей 
отопление будет включе-
но раньше, чем это пред-
усмотрено нормами ЖКХ. 
В социальных учреждени-
ях его можно подключить 
уже сейчас по отдельной 
заявке. При этом в днев-

ное время подача тепла 
будет ограничиваться, а 
температурный режим 
устанавливаться исходя 
из погодных условий.

Ещё одним вопросом 
повестки стала ситуация 
в санаторно-курортном 
комплексе края. По ин-
формации краевого ми-
нистерства туризма и оз-
доровительных курортов, 
в настоящее время на 
Кавминводах принимают 
гостей 112 санаториев. 
С 1 июня на отдых и ле-
чение в регион прибыли 
75 тысяч человек. Ещё 30 
тысяч путёвок заброни-
ровано до конца этого 
месяца. В целом турпо-
ток на Ставрополье в 
2020 году составил свы-
ше 320 тысяч человек.

Губернатор отметил, что для эффективного выявления 
контактов с заболевшими и прерывания цепочек инфек-
ции на Ставрополье может помочь система QR-кодов, 
предложенная для общественных заведений Москвы. Если 
с таким учреждением окажется связан случай заражения 
– все потенциально контактировавшие с заболевшим по-
лучат уведомления и смогут своевременно проверить 
состояние здоровья или уйти на самоизоляцию.

НАДЕЖНАЯ ПОДСТРАХОВКА ДЛЯ АГРАРИЕВВ крае состоялось совещание по вопросам 
работы аграрной отрасли и использования во-
дных ресурсов. В обсуждении приняли участие 
члены правительства Ставрополья, предста-
вители федеральных ведомств, руководители 
профильных органов власти края, главы муни-
ципалитетов.

Владимир Владимиров провел личную встречу с руко-
водством «Фонда содействия реформированию ЖКХ»

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

дители Ставрополья стали чаще прибегать к агростра-
хованию – в регионе уже застраховано порядка 324 ты-
сяч гектаров.

– В этом году аграрии края получают беспрецедент-
ные выплаты. И на следующий год Правительство и 
Президент России помогают сделать агрострахование 
ещё более доступным для сельхозпроизводителей. Так, 
Ставропольскому краю практически утроена сумма, 
направляемая для компенсации страховых платежей, 
чтобы снизить финансовую нагрузку на представителей 
агробизнеса, – отметил Владимир Владимиров.

Он также нацелил глав муниципалитетов организовать 
соответствующую разъяснительную работу в террито-
риях, рассказав о преимуществах агрострахования. При 
этом Владимир Владимиров обратил особое внимание 
на работу с небольшими фермерскими хозяйствами, ко-
торые могут наиболее пострадать от неблагоприятных 
погодно-климатических условий.

– В ситуации, когда один неурожайный год может пе-

речеркнуть десять лет работы по созданию бизнеса, 
фермеры особенно уязвимы. Помогите им застрахо-
ваться, – сказал Владимиров.

Глава Ставрополья поручил правительству и мини-
стерству сельского хозяйства края проработать вопрос 
по созданию специального консультативного центра по 
оказанию юридической и другой поддержки фермерам.

На совещании также были обсуждены возможности 
использования альтернативных водных источников. 
Как прозвучало, для этого рассматриваются имеющиеся 
в регионе запасы подземных вод.

Владимир Владимиров подчеркнул, что использова-
ние альтернативных источников водоснабжения долж-
ны предусматривать будущие проекты благоустрой-
ства, которые предполагают озеленение и орошение 
обустроенных пространств. Эксплуатация для этих 
целей действующих сетей водоснабжения, по мнению 
губернатора, увеличивает нагрузку на водную инфра-
структуру и экономически нецелесообразна.

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

По материалам ОГИБДД
 ОМВД России по Предгорному району

 Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2020 г., за исключением случаев уменьшения размеров 
краевых стандартов стоимости ЖКУ. В ноябре 2020 года выплата 
субсидии будет произведена с учётом новых стандартов, а так-
же  всем получателям субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг будет произведён перерасчет размеров 
субсидий с июля по сентябрь месяц, без истребования каких-ли-
бо документов. 

Более подробную информацию вы можете получить в    центре 
«Мои документы» по месту проживания, а также в УТСЗН по адресу: 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, 2, в любой день (кроме субботы 
и воскресенья), приём граждан: с 8 час. до 12 час, или по телефону 
5-15-91. При себе иметь маску и перчатки. 

Специалисты сделают предварительный расчет размера субси-
дии и проконсультируют о целесообразности сбора всего пакета 
документов.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЗМЕНЕНЫ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Вступило в силу поста-

новление Правитель-
ства Ставропольско-
го края от 24.09.2020г.  
№525-п «О краевых стан-
дартах стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на 
2020 г.».
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Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

На этот сложный вопрос современная 
офтальмология нашла простое и дей-
ственное решение – замена помутнев-
шего хрусталика глаза на искусственную 
интраокулярную линзу (ИОЛ). Процедура 
избавления от катаракты безопасная, эф-
фективная и безболезненная. В офталь-
мологической клинике «3Z» для ее про-
ведения вам даже не требуется ложиться 
в стационар, так как длительность опера-
ции всего около 7 минут, и в этот же день 
можно будет поехать домой. 

Теперь технологии позволяют устра-
нить катаракту на разных стадиях, но 
чем раньше выявлено заболевание, тем 
легче проходит восстановление после 
операции и меньше появляется осложне-
ний. Так во время запущенной катаракты 
может развиться сопутствующее заболе-
вание – глаукома. Поэтому, чтобы этого 
избежать и «поймать» болезнь на началь-
ной стадии, рекомендуется уже после 
40 лет ежегодно проходить диагностику 
глаз даже при отсутствии жалоб.

Важно помнить, что разрекламирован-
ное «лечение» катаракты каплями, БА-
Дами и народными средствами – это по-
терянное время, которое приближает к 
слепоте. Очки также не в силах вылечить 
катаракту, они могут корректировать 
зрение только на начальной стадии за-
болевания.

Единственный научно-доказанный спо-
соб лечения катаракты – это хирургиче-
ская замена помутневшего хрусталика на 
искусственный. 

Хрусталик меняется только один раз в 
жизни, поэтому очень важно правильно 
подобрать его искусственный аналог. 
Клиника «3Z» располагает собственным 
банком хрусталиков от ведущих миро-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАТАРАКТЫ: ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
Катаракта – состояние глаз, связанное с помутнением хрустали-

ка. При этом окружающие предметы и лица становятся видны в 
лёгком тумане, который со временем сгущается до полной тем-
ноты. Итогом запущенного заболевания может стать слепота. Как 
этого не допустить и навсегда избавиться от катаракты?

.

.

.

.

.

зрачок расширяется. Важным, особенно 
для автолюбителей, преимуществом ас-
ферических линз станет отсутствие бли-
ков от источников света в ночное время.

Монофокальный  хрусталик коррек-
тирует только одну зону – дальнее или 
ближнее зрение. Для получения хоро-
шего зрения на остальных расстояниях 
придется пользоваться очками. Моно-
фокальная ИОЛ – один из самых распро-
страненных видов искусственных хруста-
ликов, который используют при лечении 
катаракты.

Мультифокальный (трифокальный) 
хрусталик – единственная ИОЛ, которая 
позволяет хорошо видеть на любых рас-
стояниях, освобождая при этом от очков. 
Многие пациенты признаются, что с муль-
тифокальными хрусталиками зрение ста-
ло как в молодости – яркое и четкое. 

Торический хрусталик избавляет от 
катаракты и одновременно корректиру-
ет астигматизм.

Хрусталик с желтым фильтром – 
линза, защищающая сетчатку глаза от 
воздействия ультрафиолетовых и других 
негативных излучений желтым свето-
фильтром. Отсутствие такой защиты уве-
личивает риск возникновения заболева-
ний сетчатки. 

.

 Адрес центральной клиники «Три-З»: 
Ессентуки, ул. Кисловодская, 90

Телефон: 8 800 222 18 06 

№
28
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

вых производителей (Японии, Германии, 
США, Великобритании и др.), что позволя-
ет пациенту получить необходимый хру-
сталик непосредственно в день операции 
без предварительного заказа. Сочетание 
свойств, материалов и их форм образу-
ют множества видов искусственных линз, 
каждая из которых обладает своими инди-
видуальными характеристиками. 

ВЫДЕЛИМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИОЛ:
Сферический хрусталик дает четкое 

зрение в центре линзы, при этом на пери-
ферии при расширении зрачка оно снижа-
ется из-за появления искажений и бликов. 
Сферическая линза считается самым про-
стым и довольно устаревшим видом ис-
кусственных хрусталиков, так как она дает 
более низкое качество зрения в сравне-
нии с другими ИОЛ.

Асферический хрусталик позволяет 
видеть четко и ярко в центре и по краям 
линзы, что позволяет сохранить ясность 
зрения даже в темное время суток, когда 

Окончательное решение о выбранном 
искусственном хрусталике принимает-
ся совместно с офтальмохирургом, при 
этом учитываются пожелания пациента, 
образ жизни и индивидуальные осо-
бенности строения глаза. 

В сети офтальмологических клиник 
«3Z» выполнено более 70 тысяч опера-
ций по удалению помутневшего хру-
сталика и замене его на искусственный. 
Принцип «хирургии одного дня» по-
зволяет пройти обследование, сдать 
необходимые анализы и выполнить хи-
рургическую процедуру без очередей 
всего за 1 день. 

Хорошее зрение восстанавливается 
уже на следующий день после опера-
ции, весь период реабилитации длится 
около месяца. В эти дни необходимо 
соблюдать несложные рекомендации 
хирурга по закапыванию капель, избе-
гать чрезмерных физических нагрузок, 
пыльных помещений и пребывания в 
бане или сауне. К обычным домашним 
делам можно приступать на следующий 
день после проведенной процедуры по 
замене помутневшего хрусталика на ис-
кусственный. 

В большинстве случаев катарактой 
страдают люди пожилого возраста, по-
этому в клиниках и диагностических 
центрах «3Z» для пенсионеров действу-
ет постоянная скидка на диагностику 
зрения – 10%. Записаться на прием и 
уточнить цены можно по телефону:   
8 800 222 18 06. Для пациентов из диа-
гностических центров предоставляется 
бесплатный автобус на операцию в цен-
тральную клинику и обратно. 

Лицензия ЛО-2601005321 от 17.02.2020 года

№290
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо Да 
Винчи и секреты замка Шамбор» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. Ан-
дрей Белый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические орке-
стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.10 Впервые на телевидении рус-
ский сюжет. «Свинцовая Анна» (12+)
23.10 Легендарные дружбы (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 07.50  Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Консультант» (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, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)

08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сфера» (16+)
01.45 Т/с «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «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 «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак: месть 
Китти Галор» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Слуц-
кая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.00 «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 02.10 «Понять. Простить» (16+)

14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» 
(16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.50 - 15.55 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воздуш-
ные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Охота на па-
лачей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны…» (12+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Барреры (16+)
10.15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу» (12+)
10.45 После футбола (12+)
11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-
лона» - «Реал». 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-
лона» - «Реал». 2-й тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Тюмень» - «Газпром-ЮГРА» (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 
- «Рома» (12+)
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Подравка» (0+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября

«КУРОЧКИ-НЕСУШКИ», 
птица привита, оперена, доставка бесплатно. 

Тел: 8 (961)-428-94-10.

№278

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы (произ-

водство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№289

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

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

дастровым номером 26:29:000000:2015 расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская  проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ: Буслаева Светлана Васильевна: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст.Боргустанская, 
ул.Кооперативная, 23,  тел. 89289685384.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   23 октября  по 23 
ноября 2020г. (30 дней с момента опубликования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

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

стровым номером 26:29:000000:1963, расположенного в грани-

цах участка: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах 
СПК им.Ильина, ( МО Суворовского сельсовета)  проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения  в соот-
ветствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Демирчев Афа-
насий Филиппович: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Суворовская. ул.Береговая ,93,  тел. 89614444370.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 23 октября по 23 ноября 
2020г. (30 дней с момента опубликования).

№291

№292

ПОКУПАЕМ
Пух перо, старые подушки, перины. Рога (лося, оленя) 

дорого. Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№288

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 
26:29:110259:40, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Дубовая, 11. За-
казчиком кадастровых работ является Азов Владимир Лаврен-
тьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Дубовая, 11.  Тел: 8 (928) 
344-44-10; 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресам: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст. Ессентукская, ул. Дубовая, 13; Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Бригадная, д. 22, с КН 
26:29:110259:26, а также с земельными участками, находящи-
мися в кадастровом квартале 26:29:110259.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 23 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 также до-
кументы о правах на земельный участок. №293
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд» (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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 «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Людовика 
XIV» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+)

13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.35, 02.05 Симфонические орке-
стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Впервые на телевидении рус-
ский сюжет. «Бубен верхнего мира» 
(12+)
22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.25 Т/с «Консультант» (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, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка»  и др. муль-
тяшки  (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес»  (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 «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 22.55 «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 «Окаянные дни» (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, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (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. Сергей Лавы-
гин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! 
Хапуги в законе» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+)
04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 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 «Убить 
Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда Второй Миро-
вой» (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Хета-
гуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона (16+)
10.15, 16.20 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы (16+)
15.50 Футбол. Чемп. Испании. Обзор (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
бор. Россия - Турция (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ба-
вария» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Алингсос» (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 27 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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав 
Медведев» (12+)
02.40, 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 «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 
реки…» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. «Лялин дом» (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. Се-
верные рубежи» (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 русского» 
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 08.00  Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25, 16.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (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, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» и др. 
мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
04.15 «Доставка жизни» (16+)
05.00 «Еда: выбор жертвы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «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 «Окаянные дни» (16+)
00.55 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кирпичные особ-
няки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Тю-
тин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем Рейхе» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.35 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, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танковые 
бои под тернополем. Дебют Ис-2» (12+)
19.40 «Последний день». Петр Вельями-
нов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние Республики» (0+)
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт. Марака-
на» (12+)
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Бава-
рия». 1-й тайм (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Бава-
рия». 2-й тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемп. России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. «Кузбасс» - «Фа-
кел» (12+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Челси» 
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зенит» 
(12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Лужники» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Владимир 
Быстров» (12+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая жерт-
ва» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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 «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» (12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 
(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть толь-
ко миг…» (12+)
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» (12+)
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. «Фоторобот Евы» (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. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.10 «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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 07.30, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
08.35 «День ангела» (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 – 04.35  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, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 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». « - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «THT-Club» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается…» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (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 Лю-
бимов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
Я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Еременко» 
(16+)
01.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)

14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.40 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, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балатон-
ское сражение. Огневой мешок для ти-
гра» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Юрский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
01.25 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Х/ф «ДОстояние РЕспублики» (0+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса (16+)
10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 
Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Чел-
си». 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Чел-
си». 2-й тайм (0+)
15.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зе-
нит». 1-й тайм (0+)
16.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Зе-
нит». 2-й тайм (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб) (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» - «Наполи» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Валенсия» (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы (16+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-
вью» (18+)
02.00 «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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» (12+)
17.30 Симфонические оркестры Евро-
пы (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-
гарита Лаврова» (12+)
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» 
(16+)
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/фильмы (6+)

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 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(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+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.25 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перышко»  и др. 
мультяшки(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Чужие» (16+)
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00 - 05.15 «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» - «Дайд-
жест» (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 проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «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 «Охотники за сокровищами» 
(16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 
(18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 
дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «Черный океан» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Берега» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Поляков (6+)
00.00 Т/с «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб). 2-й тайм (0+)
15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Са-
лават Юлаев» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Црвена Звезда» (12+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль Томп-
сон против Максима Смирнова (16+)
01.30 «Одержимые. Александр Шле-
менко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Панатинаикос» (0+)
04.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Денис 
Попов» (12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 30 октября
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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!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.15 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)

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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
(12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
14.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)

17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+)
19.30 Т/ф «Не покидай свою планету» 
(12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.30 Т/с «Свои» (16+)
13.20 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.55 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 продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.10 М/ф  «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
18.55 М/ф  «Ральф против интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «Рождественское приключе-
ние Бетховена» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15 Х/ф «Чужие» (16+)
18.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
22.45 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (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+)
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (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+)

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра 2: старые 
привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
сотвори кумира! 10 самых опасных» 
(16+)
17.25 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs сефер Сефери (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)
01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-
бочки» (12+)
10.50, 11.45  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45  Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов» (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)
04.40 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Вадим Козин (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем 
Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-бату - 
Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25, 20.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
03.25 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа 
Лимы (16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)
11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (16+)
12.45 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» 
- «Севилья» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Алавес» - 
«Барселона» (12+)
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
04.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)

ТЕЛЕСУББОТА 31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию 
программы «Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 Шоу «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «США-2020. Накануне» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна ноева ковчега» (12+)
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-
строповича» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной опере 
(12+)
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
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 Шоу «Ты супер!»  (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 09.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.00, 23.55 Х/ф «Бирюк» (16+)
13.35 Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+)
03.05 Т/с «Последний мент-2» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (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» (16+)

10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 «Новый день» (12+)
07.45 Х/ф «Рождественское приключе-
ние Бетховена» (0+)
09.30 Х/ф «Контакт» (12+)
12.30 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00 - 05.00 «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 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)
14.30 «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» (16+)
22.00 «Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)

08.20 Х/ф «13-й район: кирпичные особ-
няки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Меня это не касается…» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
Я» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу» (12+)
16.00 «Прощание. Леонид Филатов» 
(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)
17.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
(12+)
21.35, 00.35  Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Х/ф «Худшая подруга» (16+)

04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Смертники. Неизвестные подробно-
сти прорыва на Кенигсберг» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» (6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» (0+)
04.10 Х/ф «Два капитана» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» - УНИКС (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи (12+)
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-
сия» - «Хетафе» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи (0+)
04.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Роман Пав-
люченко» (12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября
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ФРУКТЫ

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

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

Владимир. №277

Киви не рекомендует-
ся использовать в желе, 
так как оно содержит 
вещества, препятству-
ющие загустению жела-
тина.

При покупке лимо-
нов обратите внимание 
на кожуру: она долж-
на быть целой и слег-
ка блестеть, на ней не 
должно быть чёрных 
или коричневых пятен и 
щербинок.

Если вы собираетесь 
сразу использовать ли-
мон, выбирайте более 
жёлтый и слегка мяг-
коватый (для проверки 
просто аккуратно на-
жмите на него).

Лимон следует хра-
нить в прохладном про-
ветриваемом месте или 
в холодильнике.

Он также предупреж-
дает окисление фрук-
тов и овощей - если, 
например, сбрызнуть 
нарезанные яблоки или 
авокадо лимонным со-
ком, они не потемнеют 
и останутся свежими и 
красивыми.
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Леонов - индивидуаль-
ный предприниматель, 
и нынешняя пандемия 
не могла не сказать-
ся на нём. Весной и 
летом больше месяца 
приходилось вовсе не 
работать. Да и сейчас 
основной пассажиропо-
ток идёт на утренних и 
вечерних рейсах, днём 
автобус почти пустой. 
Тем не менее цена на 
проезд не меняется уже 
несколько лет. 

А на вопрос, не хотел 
ли водитель сменить 
свой «Пазик» на что-
то более современное, 
типа «Мерседеса» или 
«Фиата», Захар Леонов 
только качает головой: 
«ПАЗ - работяга, очень 
надёжный и недорогой 
в обслуживании. Аль-
тернативы ему не вижу». 
Такой же работяга, как и 
его водитель.

ВОДИТЕЛЬ 
БЕЗАВАРИЙНОГО 
«ПАЗИКА»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ

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

дастровым номером 26:29:000000:6523, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах ООО Агрофирма 
«Пятигорье» в 5300 м на северо-восток от ориентира жилой 
дом по адресу: п. Среднеподкумский, ул. Набережная, 7, МО 
Этокского сельсовета, проводятся кадастровые работы по фор-
мированию земельных участков путем выдела в счет земель-
ных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения 
о заказчике работ: Зеленский Геннадий Евгеньевич, Орловская 
область, г.Орел, ул. МОПРа, дом 10, кв 157  тел.89054191558.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготавливае-
мого кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, 

являющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнер-
ство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестро-
вый номер 16348, ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., 
тел88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; Орловская область, г.Орел, ул. МОПРа, дом 10, 
кв 157  и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а 
в срок с   23 октября  по 23 ноября  2020г. (30 дней с момента 
опубликования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свой трудовой путь Клавдия Ивановна начала 15 авгу-
ста 1972 года в детском саду с. Долиновка Новоселиц-
кого района Ставропольского края после окончания 
Минераловодского педагогического училища. В нашем 
дошкольном образовательном учреждении она работа-
ет уже 40 лет - с 1 апреля 1980 года. За это время Клавдия 
Маргиева выпустила не одно поколение воспитанников. 
И вот уже дедушки и бабушки ведут своих внуков имен-
но к этому воспитателю.

С первых дней работы Клавдию Ивановну отличало 

Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧЕРКАСОВ,  
фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ПЕДАГОГ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Частичку своего сердца и души каждый день на 

протяжении 48 лет отдавала детям замечатель-
ный педагог МБДОУ №4 села Винсады, ветеран 
труда, Почётный работник общего образования 
Российской Федерации Клавдия Маргиева 
(на снимке). Поздравляя Клавдию Ивановну с 
выходом на заслуженную пенсию, коллектив 
детского сада желает ей крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и простого человеческого 
счастья!

большое трудо-
любие, искренняя 
любовь к детям, 
постоянный поиск 
эффективных форм 
обучения и воспита-
ния дошкольников, 
использование на 
занятиях всего ново-
го, передового. Про 
таких людей говорят, 
что они работают с 
огоньком, отдавая 
делу всего себя. За 
свой труд она не-
однократно была 
награждена Почет-
ными грамотами от-
дела образования 
Предгорного района и главы администрации села Вин-
сады. А в 2009 году Клавдия Маргиева получила звание 
«Почётный работник общего образования Российской 
Федерации».

Коллектив МБДОУ №4, с. Винсады.
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