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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА

4-7КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЯТ 2

октября

ПЯТНИЦА

31
+20/+8°С

октября

СУББОТА

1
+17/+12°С

ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2
+13/+9°С

ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК

30
+19/+10°С

В ДУМЕ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  Трудно передать слова-
ми глубину трагедии, ко-

торую довелось пережить 
соотечественникам.

ПОМНИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ
В Предгорном районе проживают 332 челове-

ка, являющихся жертвами политического терро-
ра, 324 из них были реабилитированы, а 8 чело-
век являются репрессированными.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда

 и соцзащиты населения АПМР.

Познакомились они в 1984 году на пред-
приятии «Пятигорскгоргаз», где работали 
в то время - Георгий Михайлович замести-
телем начальника домовых сетей, а Ва-
лентина Михайловна в абонентской служ-
бе. Узаконили свои отношения 29 июня 
1985 года. Любовь и увлечение - одно на 
двоих - огород, посвящали ему всё своё 

свободное время, выращивали много 
растений, вплоть до арбузов и дынь.  

- Поэтому так долго живём и до сих пор 
на своих ногах, без посторонней помощи, 
- говорят они. 

ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ

БЛАГОДАРИМ СУДЬБУ

Добрая, открытая и искренняя семейная чета Чайковских - Георгий Ми-
хайлович и Валентина Михайловна (на снимке) - отметят в этом году полот-
няную свадьбу, а это значит, что они вместе уже 35 лет. 

Фото предоставлено автором. 
Продолжение на стр.2

Уникальный выставочный материал под названием 
«Без срока давности» представлен сотрудникам Яснопо-
лянского сельсовета. Данные, собранные Ставрополь-
ским краевым архивом, рассказывают о преступлениях 
нацистов и их пособников против мирного населения на 
оккупированных территориях РСФСР в годы Великой От-
ечественной войны.

Обратила внимание присутствующих на документаль-
ные архивные документы, дополнив выставку своим вы-
ступлением, начальник архивного отдела АПМР Ольга 
Ронина. 

Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений 
выставку не удалось показать всему населению посёлка, 
но она вернётся в более благоприятных условиях.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Во время посещения выставки.

- Общая протяжённость этой трассы – более 14 км. Об-
новляется дорожное полотно, наносится свежая разметка. 
Ежедневно здесь проезжает более полутора тысяч авто-
мобилей, - пояснили в министерстве.

Как «Искра» писала ранее (№79 от 16.10.2020), дорож-
ники  Предгорного участка Минераловодского филиала 
ГБУ СК «Стававтодор» первым ремонтируют участок км 
7+300 – км 14+475. К работам приступили в начале октя-
бря, а уложить 7175 м асфальта должны до Нового года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГА К ПЯТИГОРСКОМУ
В Предгорном районе на участке региональной 

дороги посёлок Пятигорский – примыкание к 
автодороге Незлобная-Зольская отремонтируют 
свыше 7 км дорожного полотна за 34 млн руб.

Во время проведения
 дорожных работ

Текст и фото по информации 
пресс-службы миндортранса СК

Такое решение депутаты 
приняли открытым голо-
сованием большинством 
голосов на заседании пред-
ставительного органа но-
вого округа, состоявшемся 
28 октября. 

- Заместители будут ра-
ботать ближайшие пять 
лет, на непостоянной ос-
нове, - сообщила предсе-
датель Думы Предгорного 

муниципального округа 
Антонина Жукова.

Также депутаты утвер-
дили дату проведения 
конкурса по отбору кан-
дидатур на должность 
главы Предгорного му-
ниципального округа - 26 
ноября. Они образовали 
конкурсную комиссию из 
четырех человек, напра-
вили губернатору Став-

Заместителями председателя Думы 
Предгорного муниципального округа избраны 
депутаты Сергей Швецов (многомандатный из-
бирательный округ № 2) и Мурази Попов (мно-
гомандатный избирательный округ № 7). 

ропольского края хода-
тайство о назначении. 
Ответственной за прием 
документов назначили 
Викторию Темирчеву, на-
чальника отдела Думы по 
взаимодействию с обще-

ственными организаци-
ями.

Приём документов от 
кандидатов начнётся с 
момента официального 
опубликования депутат-
ского решения (предвари-

тельно 30 октября) и будет 
вестись в кабинете №23 в 
здании районной админи-
страции до 20 ноября. 

На следующем заседа-
нии депутаты планируют 
сформировать комиссии 

нового представительно-
го органа Предгорного му-
ниципального округа.

Олег ЛЯХОВ, фото автора. 
На снимке: 

на заседании Думы. 

Текст и фото инстаграм администрации
 Яснополянского сельсовета.

ВЫБРАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

По сведениям, предо-
ставленным и.о. на-
чальника управления 
сельского хозяйства 
администрации ПМР 
Василием Антюшиным, 
общая площадь озимого 
клина под урожай 2021 
года составила 35 тысяч 
гектаров. Из них 6 тысяч 
- это озимый ячмень и 
1,5 тысячи пойдёт под 
зелёный корм. С полей 
убрана вся кукуруза, в 
этом году площадь под 
культуру составила 14,2 
тысячи га. Собрано 56, 
8 тысяч тонн, урожай-
ность злака 40 ц/га. 

АПК

РАБОТЫ 
В ПОЛЯХ 
ЗАВЕРШЕНЫ

Сельскохозяйствен-
ные предприятия 
всех форм собствен-
ности Предгорного 
района на 29 октября 
полностью заверши-
ли уборку пропаш-
ных культур и сев 
озимых зерновых.

Осип ЧЕРКАСОВ

Нельзя забывать горькие 
уроки истории, чтобы не 
повторять ошибок. Важно, 
чтобы люди, подвергшие-
ся политическим репрес-
сиям, чувствовали заботу 
государства, внимание и 
поддержку общества.

Осуждая многолетний 
террор и массовые пре-

следования, как несовме-
стимые с идеей права и 
справедливости, выража-
ем глубокое сочувствие 
жертвам необоснованных 
репрессий, их родным и 
близким. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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РАССКАЗАЛИ МАЛЫШАМ
Много хороших и нужных дел на счету ребят 

из центра «Вымпел», они и сами всегда орга-
низованы, и призывают к этому мальчиков и 

девочек из младших классов. 

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ КРАЯ
Всем жителям Ставрополья уже известно, что в этом 

году исполняется сто лет ВЛКСМ на территории края, 
чему посвящено в Предгорье немало различных меро-

приятий.
Одно из них состоялось в конце октября на площади перед 

зданием Центра досуга и творчества «Предгорье» в станице 
Ессентукская. Провели торжество работники районного автоклу-

ба (на снимке), во время мероприятия под названием «Имя твоё 
- комсомол». 

Текст и фото пресс-службы ЦДТ «Предгорье».Соб. инф.

Георгий Михайлович ещё и творчеством 
занимался, из-под его пера вышло около 
двухсот замечательных рассказов, а у Ва-
лентины Михайловны любимое увлече-
ние - мягкая мозаика. 

Они говорят, что приходит время, когда 
человек не в силах справляться со всеми 
делами, ими было принято решение уйти 
в дом пожилого человека. Но они ни-
сколько об этом не жалеют, считая, что от 
всех дел надо уходить вовремя. 

За каждый прожитый год супруги бла-
годарят судьбу. Георгию Михайловичу 
всегда хотелось возвращаться с работы 
домой, а это в жизни очень важно, когда 
мужчина любит свой дом, свою жену. 

Валентина Михайловна благодарна, что 
у неё такой замечательный и заботливый 
муж. 

- С ним рядом я была и остаюсь люби-
мой женщиной с большой буквы! И если 
бы нам пришлось прожить жизнь заново, 
мы бы в ней ничего не поменяли, остави-
ли так, как прожито! - говорят Валентина 
Михайловна и Георгий Михайлович.

БЛАГОДАРИМ 
СУДЬБУ

Наше многолетнее сотруд-
ничество с неравнодушными 
гражданами, предприятиями 
и организациями различных 
форм собственности, обще-
ственными организациями и 
благотворительными фондами 
позволяет, несмотря на неста-
бильную экономическую си-
туацию в стране, привлекать 
значительные средства для 
поддержки граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Одним из надёжных наших 
партнёров является Благотво-
рительный фонд «Ангел» (ди-
ректор А.В. Шевченко). 

В октябре из фонда для оказа-
ния адресной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвали-
дов, находящимся на соцобслу-
живании в Центре, поступила 
благотворительная помощь - 
продуктовые и  хозяйственные 
наборы, на общую сумму более 
102 тысяч рублей.

Весомая помощь оказана тридцати се-
мьям из станиц Суворовская, Бекешевская и 
Ессентукская, посёлков Нежинский, Ясная Поля-
на, Урожайный, сёл Этока, Винсады, Юца, хутора 
Быкогорка. 

Администрация Центра и родители сердечно 
благодарят Благотворительный фонд «Ангел» 
и лично Александра Викторовича Шевченко за 
предоставленную помощь.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«АНГЕЛ» ПОМОГАЕТ
Привлечение благотворительной помощи для оказания 

социальной поддержки семей с детьми - одна из перво-
очередных задач работы Предгорного центра соцобслу-
живания населения. 

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

Как отметил в своем докладе министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды региона Андрей 
Хлопянов, все запланированные в его рамках меро-
приятия на этот год выполнены. В том числе проведе-
ны работы по восстановлению деревьев, утраченных 
вследствие пожаров или болезней. В целом по итогам 
этого года на землях лесного фонда будет высажено 54 
га новых лесных насаждений.

Проводится и модернизация оснащения лесхозов 
края. В частности, в этом году закуплена 271 единица 
лесопожарной техники и оборудования, приобретено 
13 единиц оборудования для выполнения мероприя-
тий по воспроизводству лесов – культиваторов, сеялок 
и других машин.

Обсуждены и вопросы, связанные с соблюдением сро-
ков проведения намеченных мероприятий. Губернатор 
Владимир Владимиров потребовал от руководителей 
краевых министерств и ведомств, глав муниципалите-
тов обеспечивать жесткий контроль и четкое соблю-
дение графиков по подготовке документации, строи-
тельству и ремонту объектов, поставке оборудования и 
выполнению других пунктов реализации нацпроектов.

Поручения ускорить выполнение соответствующих 
планов были даны кураторам выполнения нацпроек-
тов в краевых минстрое, минпроме, минздраве и му-
ниципальных администрациях Предгорного района, 
Георгиевска и ряда других территорий. Были рассмо-
трены пути устранения проблемных вопросов по стро-
ительству и ремонту ряда соцобъектов в Кисловодске.

- Нацпроекты дают нам возможность сделать много 
хорошего для жителей Ставрополья. Если кто-то из от-
ветственных лиц не хочет для этого потрудиться - он по-
несёт наказание. Из этого принципа буду исходить при 
оценке эффективности работы каждого по исполнению 
нацпроектов, - подчеркнул Владимир Владимиров.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Глава края подчеркнул, 
что среди учащихся и 
преподавателей образо-
вательных учреждений 
есть случаи заболева-
ния коронавирусом. Для 
устранения связанных с 
этим рисков он поручил 
продлить осенние кани-
кулы.

– Предлагаю принять 
решение и выдержать 

в школах края «эпиде-
миологическую паузу» 
в четырнадцать дней. 
Для этого – 
у в е л ич и т ь 
осенние ка-
никулы на 
одну неде-
лю, то есть 
не по де-
вятое, а по 
шестнадца-
тое ноября, – сказал Вла-
димир Владимиров.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ПРОДЛЯТ

Губернатор также по-
ручил краевым мини-
стерствам образования и 
здравоохранения прове-
сти перед началом новой 
учебной четверти тести-
рование школьных учи-
телей на коронавирусную 
инфекцию.

В последующем тести-
рование на COVID-19 

также будет проведено 
для воспитателей детских 
садов и преподавателей 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования.

Кроме того, в период, 
когда учебный процесс 
в школах будет приоста-
новлен, глава края по-
ручил проверить работу 
оборудования, которое 
должно обеспечивать вы-
полнение противоэпиде-
мических мероприятий, 
включая термометрию и 
обеззараживание возду-
ха.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что дополни-
тельной профилактиче-
ской мерой сдерживания 
распространения ин-
фекции в школах должна 
стать вакцинация против 
коронавируса для педа-
гогов. По словам главы 
края, такую возможность 
в первую очередь долж-
ны получить учителя 
школ, расположенных в 
территориях, где реги-
стрируются более высо-
кие темпы распростране-
ния заболевания.

Напомним, что до конца 
текущего года на Ставро-
полье ожидается посту-
пление 1213 комплектов 
вакцины от COVID-19. Ре-
шением губернатора они 
будут распределены по 
медицинским и учебным 
учреждениям региона.

БОЛЬШЕ  ЛЕСОВ

На совещании по вопросам ре-
ализации в крае национальных 
проектов одной из ключевых 
тем стала реализация реги-
онального проекта «Сохра-
нение лесов Ставрополь-
ского края». Он включён в 
нацпроект «Экология».

До конца текущего года 
на Ставрополье ожида-

ется поступление 1213 
комплектов вакцины от 
COVID-19.

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

Владимир Владимиров поручил выдержать в школах края 
«эпидемиологическую паузу» в четырнадцать дней.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Окончание. Начало на стр.1.

Галина ТЕЛЕУСОВА, 
заведующая библиотекой 

филиал №9,  с. Винсады.

В октябре курсанты военно-патриотического 
центра «Вымпел» провели информационно-по-

знавательный урок для младших школьников, а 
также выполнили комплекс показательных так-

тических движений с оружием. 

Семьи получившие помощь от «Ангела».
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Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

ПРОВЕРИЛИ  ЗАО «НЕЖИНСКОЕ»
На Ставрополье осуществляются проверки агропредприятий 

специалистами минсельхоза СК на предмет нарушений масоч-
ного режима. В этот раз инспекцию провели в ЗАО «Нежинское».
Были проверены контрольно-пропускные пункты, наличие разде-

лительных полос, оборудование для измерения температуры. Специ-
алисты просмотрели помещения общепита и транспорт, перевозящий 

персонал. Особое внимание уделялось стендам с информацией о ме-
рах индивидуальной защиты. По итогам проверки предприятия в Не-

жинском (на снимке) нарушений масочного режима не выявлено.
Текст и фото пресс-службы минсельхоза СК

В школе №7 станицы Ессентукская выбирали 
президента детского объединения «Республика 
«ШАНС». 

ШАНС ПРЕЗИДЕНТА

По данным школьного избиркома, в голосовании 
приняли участие 1084 человека из числа учащихся и 
сотрудников школы. При подведении итогов боль-
шинство голосов получила Анастасия Чуденец, став 
президентом «Шанса». 

Пресс-служба школы №7, ст. Ессентукская.

Прошёл многие ступени 
роста, два года служил в со-
ставе Ограниченного кон-
тинента советских войск в 
Афганистане. Воин-интер-
националист награждён 
медалью «От благодарного 
Афганского народа», По-
чётной грамотой и знаком 
Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР, 
медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней, мно-
гими юбилейными и памят-
ными медалями. За много-
летний добросовестный 
труд, активное участие в 
развитие ветеранского дви-
жения Михаил Васильевич 
удостоен звания «Почётный 
ветеран Ставрополья».

Выйдя в запас в 1995 году, 
он вернулся в родной по-
сёлок Ясная Поляна и пре-
подаёт школьникам основы 
безопасности жизнедея-
тельности, одновременно 
включившись в ветеран-
ское движение, а через год 

возглавил совет ветеранов 
посёлка. Михаил Откиды-
чев - член краевого Сове-
та ветеранов, заместитель 
председателя районного 
Совета ветеранов и пред-
седатель комиссии по во-
енно-патриотическому 
воспитанию молодёжи 
Предгорья. Ежегодно по 
итогам работы возглавля-
емая майором запаса М.В. 
Откидычевым, первичная 
ветеранская организация 
стабильно занимает одно 
из ведущих мест среди 
первичных ветеранских 
организации района.

Его педагогическая и ве-
теранская деятельность 
является примером ис-
тинного служения Роди-
не, настоящего патриота 
страны. Демонстрируя 
пример активной жизнен-
ной позиции, он вносит 
большой вклад в развитие 
ветеранского движения, 
военно-патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения, популяриза-

ПАТРИОТ

ДОСТОИН ПОЧЁТА И УВАЖЕНИЯМихаил Откидычев (на снимке) прошёл непро-
стой путь в рядах Вооружённых Сил России. Начал 
с рядового солдата, затем окончил Камышинское 
высшее военно-строительное училище, а завер-
шил службу заместителем начальника штаба.

цию героических подвигов 
земляков. 

При его непосредствен-
ном участии в Яснополян-
ской школе №26 основан 
военно-патриотический 
клуб им. Сергея Пономарё-
ва, выпускника школы, ка-
валера ордена Мужества. 
Свой подвиг Сергей совер-
шил в Чечне, где геройски 
погиб. 

Михаил Васильевич мно-
го трудился и создал ма-
териальную базу клуба, 
которая стала основой для 
проведения ежегодных 
районных сборов допри-
зывников и финала рай-
онной игры «Зарница» и 
«Юнармия».  В этом году 
клуб уже третий раз уча-
ствует в краевом смотре-
конкурсе по созданию луч-
шей материальной базы 
школы для проведения 
военно-патриотической 
работы. 

Такая деятельность даёт 
положительные резуль-
таты - 38  воспитанников 

Откидычева выбрали офи-
церскую службу в рядах 
Российской армии, десятки 
выпускников служат в орга-
нах ФСБ, МВД, МЧС и других 
структурах. Михаил Васи-
льевич удостоен звания 
«Преподаватель-организа-
тор высшей категории».

В конце октября Михаилу 
Васильевичу исполнилось 
64 года. Лучшие годы своей 
жизни он посвятил благо-
родной службе по защите 
Родины, что заслуживает 
большого уважения от нас, 
его земляков. От имени 
Предгорного районного 
Совета ветеранов, его ак-
тивистов поздравляю Ми-
хаила Васильевича с днём 
рождения. Желаю ему креп-
кого здоровья, благополу-
чия, счастья, оптимизма и 
удачи во всех делах на бла-
го Предгорья и всей России.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель районного 

Совета ветеранов. 
Фото предоставлено автором.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Приложение к постановлению
  Главы муниципального   образования

  Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края   

от 29.10.2020г.  № 64

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
  ___октября_ 2020 года        ст. Ессентукская   №_

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Кубанская, 51, 
с кадастровым номером 26:29:110158:222

 Рассмотрев заявление  Домницкой Евгении Викторов-
ны , зарегистрированной по адресу: Ставропольский край,  
г.Ессентуки, ул. Вокзальная, дом 31 а, кв. 1  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части изменения отступа от гра-
ниц смежного земельного участка, по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Кубанская, 51   
с учетом выполнения требований технических регламентов 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требова-
нием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
г., № 190 – ФЗ, Уставом муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края, с учетом результатов публичных слу-
шаний от 06.11.2020 г. и заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Кубанская, 51 с када-
стровым номером 26:29:110158:222, с учетом выполнения 
требований технических регламентов безопасности, в части: 

 - отступа объекта от  межи с земельным участком с када-
стровым номером 26:29:110158:235, ул.Кубанская, 49  с 3 ме-
тров до 2,0 метра.

- отступа объекта от  межи с земельным участком с кадастро-
вым номером 26:29:110158:237, ул.Терская, 56  с 3 метров до 
2,0 метра.

2. Определить
- опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации;
- средством размещения на интернет ресурсе для опублико-

вания настоящего постановления – официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края portalkmv.ru в сети интернет;

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены: 
Постановлением Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№  64 от  29.10.2020               .

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях (ссылка на 
официальный сайт): 

Проект постановления администрации Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
станица Ессентукская, ул. Кубанская, 51, с кадастровым номе-
ром 26:29:110158:222»

размещен в сети интернет на портале администрации муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края) -  portalkmv.ru

Перечень информационных материалов к проекту:
Постановление Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№ 64  от 29.10.2020 г.

Выписка из Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края.

Схема земельного участка
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту:
Место проведения экспозиции:
ст. Ессентукская, здание администрации Ессентукского сель-

совета ул. Гагарина, 101, 2й этаж.
Дата открытия экспозиции: 30.10.2020 г. с 15-00 часов.
Сроки проведения экспозиции и время: 30.10.2020 г. по 

06.11.2020 г. до 12-00. 
Время посещения экспозиции: рабочие дни с 9-00 до 12-00 

и с 14-00 до 17-00.
Место проведения собрания: ст. Ессентукская, здание ад-

министрации Ессентукского сельсовета ул. Гагарина, 101. Ка-
бинет 10.

Дата проведения собрания: 06 ноября 2020 года, в 14час.   
Регистрации участников собрания:
ст. Ессентукская, здание администрации Ессентукского сель-

совета ул. Гагарина, 101, кабинет № 10. перед началом пу-
бличных слушаний, регистрация осуществляется в соответ-
ствии с документом, удостоверяющем личность.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта:

Участниками публичных слушаний могут быть:
граждане зарегистрированные в пределах муниципального 

образования Ессентукский сельсовет, проживающие в терри-
ториальной зоне, в границах который расположен земельный 
участок, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, а так же правообладатели земельных 
участков, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации рассматриваемо-
го проекта.

Срок подачи предложений и замечаний по проекту: 
с 30.10.2020 г. по 06.11.2020 г. до 12-00. 
Форма внесения участниками публичных слушаний предло-

жений и замечаний:
1) посредством официального сайта;

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10. 2020 года      ст. Ессентукская         № __64_

О назначении публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Ессентукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Кубанская, 51 с кадастровым номером 26:29:110158:222»

Рассмотрев заявление Домницкой Евгении Викторов-
ны, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край,  
г.Ессентуки, ул. Вокзальная, дом 31 а, кв. 1 о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части изменения отступа от гра-
ниц смежного земельного участка, по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Кубанская, 51, 
с учетом выполнения требований технических регламентов 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требова-
нием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
г., № 190 – ФЗ, Уставом муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования Ессентукский сельсовет Предгорного района Став-
ропольского края, с учетом заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Ессентукского сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Кубанская, 51 с кадастровым номером 26:29:110158:222»

2. Определить:
- дату, время и место проведения публичных слушаний по 

проекту постановления –  6 ноября 2020 года, в 14 час.   в 
здании администрации Ессентукского сельсовета, по адресу 
станица Ессентукская, ул. Гагарина, 101, кабинет 10;

- опубликовать настоящее постановление, проект постанов-
ления, оповещение о проведении публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации;

- средством размещения на интернет ресурсе для опубли-
кования настоящего постановления, проекта постановления, 
оповещения о проведении публичных слушаний и заключения 
по публичным слушаниям – официальный сайт муниципально-
го образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края portalkmv.ru в сети интернет;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления, проекта постановления и оповещения о проведении 
публичных слушаний – руководителя службы градостроитель-

2) в письменной или устной форме в ходе проведения пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта

Заместитель Главы администрации Ессентукского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края О.И. ИВАНОВА

ной деятельности и земельных отношений администрации Ес-
сентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края Б.Г. Лобжанидзе.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

ВРИО  Главы муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края В.В. КРУТНИКОВ.

№304 (1)
№304 (2)
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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 «Тобол» (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 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчин-
ский: литератор с кинжалом» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

17.30, 01.40 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Золушка» (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
02.15 Д/ф «Когда восходит полуночное 
Солнце. Михаил Ларионов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 17.45 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
06.40, 09.25, 13.25 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на сво-
боде» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интернета» 
(6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ТВ 3
06.00 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»(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Крикуны 2» (18+)
01.15 Х/ф «Нечто» (18+)
02.45 – 05.15  «Человек-невидимка» (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 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
03.15 “Stand up” - “Дайджест” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам…» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Фрид» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
23.00 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 «Нулевая мировая» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 15.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Диви-
зионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Марифа 
Пираева (16+)
13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Унион» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 
(0+)
02.00 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-
ко» - «Бордо» (0+)
04.00 «Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже  муниципального 

имущества в электронной форме
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Положением об организации  и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа  2012 года № 860, распоряжени-
ем администрации Ессентукского сельсовета Предгорного рай-
она Ставропольского края от 28 октября 2020 года    № 177,  
регламентом акционерного общества «Единая электронная 
торговая площадка», администрация Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края проводит аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене имущества, по продаже имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования 
администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края в электронной форме.

Продавец - администрация Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края.

Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) 
– акционерное общество «Единая электронная торговая пло-
щадка», адрес www.roseltorg.ru .

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодопри-

обретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

 Предмет аукциона:
Лот № 1. Продажа имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования Ессентукский 
сельсовет Предгорного района Ставропольского края: 

транспортное средство - автомобиль MITSUBISHI PAJERO 
3,8 LWB, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
JMBLYV97W7J005307, тип ТС – легковой, модель, № двигате-
ля 6G75TJ1351, цвет кузова: бежевый, мощность двигателя: 
250,00 л.с. (184кВт), рабочий объем двигателя: 3828 куб. См, 
тип двигателя – бензиновый, паспорт технического средства 
77 ТУ №817667 выдан 21.12.2007 г., регистрационный номер 
Т 725 СТ-26

Начальная цена продажи имущества – 278 800,00 рублей 
(двести семьдесят восемь тысяч восемьсот рублей  00 копеек), 
без учета НДС. (согласно Акту экспертного исследования № 
089-2020-С от 28.09.2020г. по оценке автомобиля MITSUBISHI 
PAJERO 3,8 LWB, регистрационный знак Т 725 СТ-26, с учетом 
его состояния)

Размер задатка для участия в аукционе (20% начальной 
цены продажи) 55 760,00 рублей (пятьдесят пять тысяч семь-
сот шестьдесят  рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (2% начальной цены продажи) – 5 576,00 ру-
блей (пять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек). 

Обременений продаваемого имущества нет.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется опера-

тором электронной площадки по адресу: https://178fz.roseltorg.
ru круглосуточно.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 29 октября  
2020 года с 10 часов по московскому времени.

Окончание приема заявок: 24 ноября 2020 года  до 16 часов 
по московскому времени.

Признание претендентов участниками аукциона: 25 ноября 
2020 года  10 часов по московскому времени.

Дата проведения аукциона в электронной форме (дата и вре-
мя начала приема предложений от участников аукциона): 26 
ноября 2020 года 10 часов по московскому времени.

Аукцион состоится на электронной площадке акционерного 
общества «Единая электронная торговая площадка», адрес 
www.roseltorg.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 

осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Осмотр имущества обеспечивает Продавец по требованию 

заявителя без взимания платы с 29 октября 2020 года по  24 
ноября 2020  года каждую среду с 14 часов до 17 часов, каж-
дую пятницу с 09 часов до 12 часов, по адресу: 357350 Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гага-
рина, 101. Дополнительные дата и время проведения осмотра 
подлежат согласованию с Продавцом, телефон 8(87961)5-30-
53, 2-40-51.

Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток в 
размере 20 процентов начальной цены.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок.

Порядок ознакомления с документацией и информацией об 
имуществе, условиями договора купли-продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении электронного 
аукциона, а также образец договора купли-продажи имуще-
ства размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ессентук-
ского сельсовета Предгорного района Ставропольского края 
www.portalkmv.ru   и в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.
roseltorg.ru.  Информационное сообщение о проведении тор-
гов публикуется в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «Искра» Предгорного района Ставрополь-
ского края.

С документацией по имуществу, условиями договора купли-
продажи имущества можно ознакомиться в администрации Ес-
сентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края  в рабочие дни  с 29 октября 2020 года по 24 ноября 
2020 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и  с 14 
часов 00 минут до 16  часов 00 минут по местному времени 
по адресу: 357350 Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101. Дата и время проведения 
осмотра подлежат согласованию с Продавцом. Телефон для 
справок 8(87961)5-30-53, 2-40-51.

Объявление управления имущественных отношений 
и муниципального контроля администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края
 от 26.05.2020г. №38 (12472) считать ошибочным.

№
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ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и 

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

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

№302
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45 «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+)
01.00 «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Когда восходит полуночное 
Солнце. Михаил Ларионов» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.25, 02.00 П. Чайковский. Музыка из 
балетов «Спящая красавица», «Лебеди-
ное озеро» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.30 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 Т/с «Воронины» (16+)

13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (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» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (16+)
01.15 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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с “Ольга” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” - “Дайджест” (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (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+)
13.35, 05.30 «Мой герой. Александра 
Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
(12+)
22.35, 02.55 «10 самых… звездные от-
чимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
01.35 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 10.05 «Подлинная история рус-
ской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Реак-
тивные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Фарит Шагале-
ев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Семен Лавочкин» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана Диаса (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 Все на регби! (12+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
17.30 «МатчБол» (12+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Атле-
тико» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ливер-
пуль» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Несвободное падение. Кира Ива-
нова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 3  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выжива-
ние» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного единства 
(12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля людей 
(12+)
10.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль «Бе-
резка» им. Н.С. Надеждиной (12+)
14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» 
(6+)
16.15 Д/ф «Что ты сделал для родины?» 
(12+)
17.30 Большой балет (12+)
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
20.35 Х/ф «Бег» (6+)
23.45 Клуб 37 (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
(12+)
07.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
00.40 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
02.35 Т/с «Литейный» (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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (16+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (16+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
04.30 Т/с «Навигатор» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40 «Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.40 «Документальный проект» (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
01.50 М/ф «Садко» (6+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+)
10.25, 11.45  Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных клю-
чей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены председателя 
Мао» (12+)
02.35 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

02.20 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 «Кремль-9». Галина Брежнева 
(12+)
12.10 «Кремль-9». «Яков Сталин. Голго-
фа» (12+)
13.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Василий Сталин. Па-
дение» (12+)
14.55 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль-9». «Дача Сталина. Се-
кретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
22.55 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 
(12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лацио» 
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Красно-
дар» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Несвободное падение. Инга Ар-
тамонова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТЕЛЕСРЕДА 4 ноября
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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 «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (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, 02.20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Бег» (6+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-

ный! Неразгаданный Владимир Кениг-
сон» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» (12+)
21.30 «Энигма. Фазыл сай» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.30 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, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 “THT-Club” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна» (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, 13.00 Д/ф «Между востоком и за-
падом: куда идет Россия?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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. Андрей Лу-
кьянов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (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+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Бро-
нированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Сергей 
Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Рикар-
до Майорга (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 
(16+)
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» 
(12+)
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Финляндия - Россия (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» - «Тоттенхэм» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» - ЦСКА (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Олимпиакос» (0+)
04.00 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» (16+)
01.55 «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 «Рецепты семейного счастья» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

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+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 
(0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
(0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Бег» (6+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. Фазыл сай» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 П. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая» (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство конферансье» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (0+)
22.05 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/фильмы (6+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 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 «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.15 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия су-
пергероев» (12+)
01.30, 02.15 «Места Силы» (16+)
03.00 - 05.15 «Вокруг Света» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
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, 04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских героев» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
03.50 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
09.15, 11.50  Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.35, 04.20 «Мой герой. Елена Поляко-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+)
22.00, 05.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.45 «Порча» (16+)
14.05, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» (16+)

19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.45, 10.05, 13.20 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 
Никонов (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 
(0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 
(0+)
15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» - ЦСКА (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Химки» (0+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 6 ноября
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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+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном» (12+)
14.20 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» (16+)

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». «Та-
инственный остров веры» (12+)
17.15 Международный этнический фе-
стиваль «Музыка наших сердец» (12+)
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне (12+)
00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «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». Юрий Кукла-
чев (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40 М/ф  «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-
тание огнем» (16+)
15.45 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 - 05.30 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.50 Анимационный «Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Не-
вероятное очевидно! 13 необъяснимых 
новостей» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии: пески време-
ни» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: черная 
дыра» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей: на краю зем-
ли» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
(16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
01.20 «Слон против осла» (16+)
01.50 «Свадьба и развод» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Дрессировщи-
ца Татьяна Мащенко» (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Обмен дипло-
матами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая ли-
хорадка в СССР: по следам самородка» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Грозный - хой» 
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 – 22.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда (16+)
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-ЮГРА» - «Динамо-Сама-
ра» (12+)
13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-
ко» - «Кадис» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. От-
бор. Россия - Украина (0+)
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)
05.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева (16+)

ТЕЛЕСУББОТА 7 ноября

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. Короткая 
программа (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Великая русская революция» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы (6+)
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Во власти золота» (16+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.40 «Другие Романовы» (12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)

14.20 II Конкурс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд- финал (12+)
15.55 95 лет Борису Каплану. «Blow-up. 
Фотоувеличение» (12+)
16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет Олегу Меньшикову (12+)
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 
(12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда» (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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)

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

10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей ненави-
сти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Новый день» (12+)
08.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» (0+)
10.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия супер-
героев» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат» (16+)
13.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в горо-
де». Фильм о фильме» (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-
тание огнем» (16+)
01.30 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up” (16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 “Дом 2” (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

16.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона света-2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 
(16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и соединен-
ные штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «На-
кормить Ленинград. Секретная опера-
ция партизан» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (16+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
(12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - 
«Интер» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ницца» - 
«Монако» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Оденсе» (0+)
03.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Елена Му-
хина» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152122945921117

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

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

Владимир. №277

ОВЕН. Это период покорения новых высот. Быстро 
можно  достичь высокого результата во всём, что свя-
зано с финансами, бизнесом или карьерой. А в любви 
могут быть проблемы. 

ТЕЛЕЦ. События заставят слегка заскучать. Яркие 
эпизоды почти не предвидятся, солнечный дефицит 
будет активно напоминать о себе. Займитесь анализом 
того, что происходит с вами.

БЛИЗНЕЦЫ. Не составит труда определить, что и 
когда предпринять, когда и где появиться. Всё это, без-
условно, приблизит успех. Однако он будет сильно ко-
робить завистников. 

РАК. Появится сразу несколько вопросов к себе и к 
близким людям. Первый вопрос «почему я всё ещё тер-
плю критику». Второй вопрос «как с этим бороться?». 

ЛЕВ. Будет мало поводов для недовольств. Осень за-
кончится с внушительным количеством побед, и это 
станет возможно во многом благодаря поддержке 
фортуны. 

ДЕВА. Не прогадают те, кто будут консервативны во 
всём: от выбора новой причёски, до поведения на ра-
боте. Дело в том, что финал осени будет изобиловать 
неожиданными ситуациями. 

ВЕСЫ. Ещё до наступления календарной зимы нач-
нётся своеобразная «спячка», когда не хочется ни 
себя утруждать, ни ставить новую цель, ни стремиться 
к чему бы то ни было. 

СКОРПИОН. Будет полезно периодически оцени-
вать свои поступки. Это поможет подстраховаться от 
ошибок. Есть риск, что в течение месяца эмоции будут 
брать верх над рассудком. 

СТРЕЛЕЦ. Жизнь на какое-то время замедлит бы-
строту, что не понравится. Однако порой правильней 
прогнуться под обстоятельства, и сейчас - подобный 
момент. 

КОЗЕРОГ. Осень нужно провести, наслаждаясь гар-
монией в подавляющем большинстве жизненных 
сфер. На чём рекомендуется сосредоточить внимание 
- это здоровье. 

ВОДОЛЕЙ. Предвидятся крупные траты, которых 
нельзя избежать, и прочие факторы, не оставляющие 
возможности для роста доходов. Придётся строго кон-
тролировать происходящее.

РЫБЫ. Самый правильный вариант – позволить себе 
релакс, но при угрозе мгновенно мобилизоваться и на-
править все силы на борьбу с возникшей проблемой.

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ

- Восстановление в граж-
данстве РФ регламенти-
ровано статьей 15 Закона 
№62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». В 
частности, данной нормой 
установлено следующее:

1. Иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
ранее имевшие граждан-
ство РФ, могут быть вос-
становлены в гражданстве 
в соответствии с ч.1 ст. 13 
Закона о гражданстве РФ. 

ВАШЕ ПРАВО КАК ВОССТАНОВИТЬ ГРАЖДАНСТВО
- Я отказался от гражданства РФ в 2000 г. Пред-

усмотрена ли такая процедура, как восстановле-
ние в гражданстве?  

При этом срок их прожива-
ния на территории России 
сокращается до трех лет.

2. Иностранные граж-
дане и лица без граждан-
ства, проживающие на 
территории России, ранее 
имевшие гражданство РФ 
и оформившие выход из 
гражданства в установ-
ленном порядке, могут 

быть восстановлены в нём 
в общем порядке в соот-
ветствии с чч. 2-4 ст. 13 и в 
упрощенном порядке в со-
ответствии со ст. 14 Закона 
№62-ФЗ, если они относят-
ся к лицам, указанным в 
чч. 2-4 ст. 13 и ст. 14 этого 
Закона.

Нелля ШАМИНА, 
юрист МОБО “ВНЛ”

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 

районного следственного отдела 
СУ СКР по СК.

По данным следствия, 
в августе текущего года 
участковый предложил 
мужчине за 30 тысяч 
рублей не регистриро-
вать в отношении него 
поступившее сообще-
ние о преступлении и 
не проводить по нему 
процессуальную провер-
ку. Мужчина на данное 
предложение согласил-
ся,  сразу обратившись 
в ГУСБ МВД России. Впо-
следствии он в рамках 
оперативно-розыскного 
мероприятия передал 
полицейскому требуе-
мую сумму денег.

Сейчас по ходатайству 
следователя СКР суд отпра-
вил подозреваемого под 
домашний арест. Рассле-
дование продолжается.

ВЗЯТКА 
УЧАСТКОВОМУ

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону СУ СКР по СК воз-
будил уголовное дело 
в отношении бывшего 
участкового уполно-
моченного полиции 
села Этока ОМВД Рос-
сии по Предгорному 
району.

Установлено, что по 
переулку Почтовый 
имеются недостатки на 
гравийном покрытии 
автомобильной дороги, 
отсутствуют дорожный 
знак «Уступи дорогу» 
и стационарное искус-
ственное освещение на 
всем протяжении пере-
улка.

Главе Юцкого сель-
совета внесено пред-
ставление об устра-
нении нарушений 
законодательства о 
безопасности движе-
ния. Рассмотрение акта 
прокурорского реаги-
рования и фактическое 
устранение нарушений 
находятся на контроле 
в прокуратуре района.

НЕБЕЗОПАСНО 
В ПОЧТОВОМ 
ПЕРЕУЛКЕ

П р о к у р а т у р о й 
Предгорного района 
проведена проверка 
исполнения требо-
ваний законодатель-
ства о безопасности 
дорожного движения 
на территории муни-
ципального образова-
ния Юцкий сельсовет.

По информации 
прокуратуры СК

А дети в ярких жилетах 
юных инспекторов дви-
жения вручали автомоби-
листам поздравительные 
открытки со словами бла-
годарности за безопасное 
вождение и заботу о пеше-
ходах. 

Водители благодарили 
участников акции за по-
здравления, ведь от дис-
циплины, грамотности и 

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

В День автомобили-
ста, который ежегодно 
отмечается в послед-
нее воскресенье октя-
бря, автоинспекторы и 
волонтёры районного 
Молодёжного центра 
поздравили водителей 
Предгорья с празд-
ником, вручая самым 
дисциплинированным 
благодарности. 

ПОЗДРАВЛЯЛИ, БЛАГОДАРИЛИ

стиля поведения каждого 
человека за рулём зависит 
безопасность пассажиров, 
пешеходов и их самих. 

Как признались во время 

остановок автомобили-
сты, такие положительные 
встречи с сотрудниками 
Госавтоинспекции побуж-
дают их быть ещё более 

ответственными и внима-
тельными на дороге.

Во время проведения мероприятия ко Дню автомобилиста.

Текст и фото ОГИБДД ОМВД
 России по Предгорному району.

ИЗБABИМСЯ 
OT COPHЯKOB
Бopьбу c copнякaми 

мoжнo вecти c пoмoщью 
укcуca, пocкoльку oн 
oчeнь эффeктивeн и 
бeзвpeдeн для чeлoвeкa.

Cлeдуeт пoмнить, чтo 
укcуcoм уничтoжaют кaк 
copняки, тaк и пpoчую 
pacтитeльнocть, поэто-
му нужно быть осторож-
нее.

Укcуc в кaчecтвe 
гepбицидa лучшe 
пpимeнять coлнeчным 
бeзвeтpeнным днём, 
пocкoльку этo нe 
пoзвoлит pacтвopу 
пoпacть нa дpугиe 
культуpы. 

Ecли нужнo нaнecти 
pacтвop нa избран-
ные учacтки, тo луч-
шим peшeниeм будeт 
cмoчить в pacтвope 
киcть. Имeйтe в виду, 
чтo нужнo coблюдaть 
ocтopoжнocть c 
киcлoтoй, иcпoльзoвaть 
peзинoвыe пepчaтки 
и пo вoзмoжнocти 
зaщитныe oчки для глaз, 
чтoбы нe oбжeчьcя.

Coвмecтнo c укcуcoм 
или oтдeльнo мoжнo 
иcпoльзoвaть лимoнную 
киcлoту.

Для этoгo нeoбxoдимo 
paзвecти в 1 литре 
гopячeй вoдe 3 cтоловые 
лoжки пopoшкa 
лимoннoй киcлoты.

Bcё тщaтeльнo 
пepeмeшaть, ocтудить 
дo тёплoгo cocтoяния и 
oпpыcкaть pacтeния.

Ecли в укcуc дoбaвить 
coли, тo oбpaзуeтcя 
cильнaя cмecь, кoтopaя 
пpocтo нe ocтaвит 
copнякaм вoзмoжнocти 
выжить. Oнa нaдoлгo 
избaвит oт copнякoв.

Дaнный cocтaв 
гoтoвитcя тaким 
oбpaзoм: 5 cт. лoжeк 
укcуca дoбaвьтe в 1 л 
вoды и пoдмeшaйтe 2 cт. 
лoжки coли.

Boду нeoбxoдимo 
дoвecти дo кипeния, 
пocлe чeгo дoбaвить 
укcуc и выcыпaть coль. 
Можно также дoбaвить 
нeмнoгo жидкocти 
для мытья пocуды или 
жидкoгo мылa.

Bce cмeшaйтe 
и pacпpыcкaйтe 
гopячую cмecь из 
пульвepизaтopa нa 
copняки, пpичём дeлaть 
этo cлeдуeт aккуpaтнo, 
чтoбы pacтвop нe 
зaтpoнул дpугиe 
pacтeния.

Haибoльший эффeкт 
будeт дocтигнут жapким 
coлнeчным днём, в 
бeзвeтpeнную пoгoду.

Уже на следующий 
день после опрыски-
вания дopoжки вoзлe 
клумб c цвeтaми вce 
copняки пoжуxнут и 
пoжeлтeют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственником земельных долей земельного участка с ка-
дастровым (условным) номером 26:29:000000:1923 (остаток 
от коллективно-долевой собственности), расположенного по 
адресу: в границах земель ЗАО «Винсадское» в границах муни-
ципального образования Винсадского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края, проводятся кадастровые работы 

по формированию земельного участка путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Бевзов Николай Се-
менович, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, с. Винсады, ул. Озерная, дом 9а, тел. 8-87961-61015.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Черновым Игорем Валерьевичем, номер 
квалификационного аттестата 26-11-306, почтовый адрес: 
357807, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлоб-
ная, ул. Садовая, 61, электронный адрес: CHERNOV-IGORl@
yandex.ru, тел. 8(903)4415560, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №16880.

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357807, 
Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. 
Садовая, 61, у кадастрового инженера Чернова И.В. со дня опу-
бликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресу 357807, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. 
Незлобная, ул. Садовая, 61, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения указанного земельного участка со 
дня опубликования и в течение 30 дней. №299

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе;

- срок опубликования настоящего постановления в течении 
10 дней с момента подписания;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову О.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

ВРИО Главы муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края  В.В. КРУТНИКОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр.3


