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В Грузии, в высокогорном селе Гори, в большой много-
детной семье появился на свет Владимир.  Немногим 
позже в соседнем селе Сакире,  тоже в многодетной се-
мье,  родилась Александра. К трудолюбию оба были при-
учены с детства. Владимир, чтобы помогать родителям, 
пошёл работать на стройку, едва окончив 4-й класс.

Встретились и, полюбив друг друга, они поженились в 
1960 году. В молодой семье один за другим появились 
дети - две дочери и сын.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА 
ЧЕТЫ ДЕМИРЧЕВЫХ

В этом году 7 ноября большой семейный юби-
лей совместной жизни у жителей посёлка Уро-
жайный - Владимира и  Александры Демирчие-
вых (на снимке).

Продолжение на стр.3.

Винодел из Предгорья 
Александр Романенко 
(на снимке) второй раз 
подряд стал победите-
лем ежегодного осенне-
го фестиваля молодого 
вина «Чихирь Иваныч»,  
состоявшегося в Мине-
ральных Водах. Продолжение на стр.3.

Папа Анатолий и мама Евгения, а также дочь София и 
сын Михаил Мироновы учли все требования конкурс-
ных заданий.  Они подготовили презентацию «Визитная 
карточка «Рецепт семейного счастья», который заклю-
чается в любви и уважении, а также творческий номер 
«Я+Я=творческая семья», показав свои способности в 
вокальном искусстве. 

Интересным стал видеоролик Мироновых «Мой папа – 
супергерой», в котором были продемонстрированы ка-
зачьи умения и достижения Анатолия, потомственного 
казака, атамана села Винсады. 

Кроме того, для конкурса ими был подготовлен инфор-
мационный пост в социальных сетях «Семейные тради-
ции». Главными из них для этой семьи являются духов-
ная атмосфера дома, патриотизм и православие, казачьи 
ценности, совместный труд, добросердечность по отно-
шению к людям.

Когда онлайн-мероприятие завершилось, семью ждал 
приятный сюрприз - сотрудники МКУ «Молодёжный 
центр» поблагодарили их за участие в фестивале, вручив 
подарки каждому члену семьи. 

Итоги краевого конкурса будут объявлены позднее. На-
деемся, что наши земляки займут одно из призовых мест.

КРАЕВОЙ КОНКУРС

Мироновы из села Винсады представили Пред-
горье на  краевом фестивале «Я+Я=Молодая 
семья!», который прошёл в онлайн-режиме на 
площадке Zoom. В фестивале участвовали 16 
семей со всего Ставрополья.  

УЧАСТНИКИ 
ИЗ ПРЕДГОРЬЯ

Анастасия ПРОКОФЬЕВА. 
Фото предоставлено районным Молодёжным центром.

Семья Мироновых получила призы от Молодёжного 
центра Предгорья за участие в конкурсе.

ВИНСАДСКОЕ - 
              СНОВА ЛУЧШЕЕ

 Праздник, посвящён-
ный окончанию сельско-
хозяйственного года и 
подведению итогов уро-
жая, в третий раз собрал 
на территории управы 
Минераловодского го-
родского казачьего обще-
ства (атаман Олег Губен-
ко) казаков-виноделов 
Ставрополья. 

Свои напитки, кроме 
местных минераловод-
ских, привезли казаки 
Горячеводской общины, 
Георгиевского, Будённов-
ского, Советского, Киров-
ского районов, а также 
братья из Кизляра.

На концерте художе-
ственной самодеятель-
ности «День села – День 
народного единства» в 
местном ДК звучали до-
рогие сердцу сельского 
жителя напевы в испол-
нении ансамбля казачьей 
песни «Юцкие узоры». По-
радовали участники тан-
цевальных коллективов 
эс традно-спортивного 
танца «Волна» и образцо-
вого хореографического 
ансамбля «Мечта» Юцкой 
детской школы искусств. 
Много эмоций вызвало 
выступление малышей из 
детского сада села.

ПРАЗДНИКИНА ЮЦЕ ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ
В День народного единства 4 ноября в Юце 

праздновали и годовщину образования села, ко-
торое ведет свою историю с 1850-х годов. 

Во время выступления ансамбля 
казачьей песни «Юцкие узоры».

«Итоги конкурса под-
ведём в понедельник, 
16 ноября», - написал 
в своем Instagram гла-
ва Предгорного района 
Игорь Мятников.

По условиям участникам 
необходимо сделать пост в 
своем instagram до и после 
проведения уборки придо-
мовой территории, обяза-
тельно отметить instagram 
страницы @igormiatnikov 
@predgorrayonline и ука-
зать хештег #Семьяна-
субботнике. Далее нужно 
написать в Direct слово 
«Конкурс» и организато-
ры присвоят участнику 
индивидуальный номер. 
На фото нужно быть всей 
семьёй, с использованием 
средств индивидуальной 
защиты.

В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой орга-
низаторы просят соблю-
дать масочный режим и 
провести все мероприятия 
по уборке силами семьи, 
не собираясь в большие 
группы. Собирать всю 
листву и мусор следует в 
пакеты, чтобы избежать 
создания новых стихийных 
свалок, а пакеты с собран-
ным мусором оставить ря-
дом с местом сбора ТКО. 
Жить в чистоте и порядке 
всегда приятнее, давайте 
покажем нашем детям пра-
вильный пример!

СУББОТНИК

УБИРАЕМ 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
Конкурс «Семья на 

субботнике» объ-
явила администрация 
ПМР. Конкурс прод-
лится до 14 ноября, 
победителя ожидает 
приз – мультиварка. 

Соб. инф.

В рамках мероприятия 
прошла познавательная 
викторина о традициях 
и истории России, состо-
ялись выступление вока-
листов и кадетов военно-
патриотического клуба 
«Вымпел».

МОЛОДЁЖЬ

Я – ГРАЖДАНИН 
РОССИИ

Тематической про-
граммой «Я – гражда-
нин России» на пло-
щадке Центра досуга 
и творчества «Предго-
рье» отметили в Ессен-
тукской День народно-
го единства. 

ФЕСТИВАЛЬ ВИНОДЕЛОВ
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НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
В станице Боргустанская обустроена новая 

спортивная площадка. 

ОДНА СТРАНА – ОДИН НАРОД
В социально-оздоровительном отделении Цен-

тра прошло мероприятие «Одна страна – один 
народ». 

Получатели услуг познакомились с историей празд-
ника, говорили о подвигах героев страны, о том, как 

велика и красива наша Родина и с удовольствием ис-
полняли песни о России.

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».Соб. инф.

На ней - современное покрытие, установлено обору-
дование для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. 
Этот проект был предложен жителями поселения, а 

реализован по губернаторской программе поддержки 
местных инициатив. Теперь в станице это одна из самых 

оживлённых зон, где собирается молодёжь и взрослое 
население Боргустанской.

Предваряя обсуждение, 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
напомнил о поставленной 
им ранее задаче – добить-
ся ежегодного 10-про-
центного прироста инве-
стиций в край.

– Мы постоянно рабо-
таем над улучшением 
инвестиционного кли-
мата. И наша общая зада-
ча – обеспечивать еже-

годный 10-процентный 
прирост инвестиций. На 
это нас нацеливает Пре-
зидент, рост инвести-
ционных поступлений 
закреплён в националь-
ных проектах. В реше-
ние этой задачи должны 
быть включёнными все 
территории Ставрополь-
ского края, – обратился 
к участникам совещания 
Владимир Владимиров.

Как сообщил министр 
экономического развития 
края Сергей Крынин, объ-
ём инвестиций в основ-
ной капитал в 2019 году 
составил 180 миллиардов 
рублей, что на 7% больше 
показателя 2018 года.

В текущем году прогно-
зируется поступление 
инвестиций в сумме 200 
миллиардов, что обеспе-
чит 10% роста.

ОФИЦИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АПТЕК ЛЕКАРСТВАМИ НА КОНТРОЛЕ
Губернатор Владимир Владимиров провёл ра-

бочую встречу с министром здравоохранения 
края Владимиром Колесниковым. Обсуждена 
эпидемиологическая ситуация в регионе и меры 
по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции.

Одна из первых тем - 
обеспеченность аптек 
противовирусными пре-
паратами.

Как доложил министр, 
эта ситуация находится в 
зоне внимания не толь-
ко краевых властей, но и 
федерального центра. В 
результате принятых опе-
ративных мер процедура 
поставок лекарственных 
средств в медицинские 
учреждения, а также го-
сударственные и частные 
аптечные пункты края, 
оптимизирована. Часть 
недавно оказавшихся в 
дефиците препаратов 
уже поступила в продажу.

- Держите эту ситуацию 
на контроле. Особенно - в 
государственной аптеч-
ной сети, - поручил Вла-
димир Владимиров.

Министр отчитался пе-
ред главой региона о ра-
боте по противодействию 
коронавирусу в крае. Как 
было отмечено, на сегод-
няшний день для лечения 
пациентов с COVID-19 в 
регионе развернуто поч-
ти 3,5 тысячи оборудо-
ванных всем необходи-
мым коек. До конца года 
будет создано ещё 500. 
Этого, по словам мини-
стра, достаточно для обе-
спечения потребности и 
оказания квалифициро-
ванной помощи заболев-
шим.

- На фоне каждодневной 
борьбы с коронавирусом 
не забывайте об осталь-
ных людях, нуждающихся 
в медицинской помощи. 
Качество лечения паци-
ентов с другими заболе-

ваниями не должно сни-
жаться, - акцентировал 
Владимир Владимиров.

Отдельно обсуждён во-
прос повышения охвата 
и оперативности тести-
рования на наличие ко-
ронавирусной инфекции. 

По словам министра, на 
сегодняшний день в крае 
работает 25 лабораторий, 
проводящих тестирова-
ние. До конца года будет 
запущено ещё 6 таких 
объектов, что позволит 
и увеличить количество 

тестов, и сократить сроки 
получения результата.

Губернатор также ак-
центировал задачу о про-
ведении тестирования 
всех школьных учителей 
перед началом новой 
учебной четверти. Позже 

должны быть протести-
рованы и воспитатели 
детских садов.

Напомним, в этом году 
осенние каникулы на 
Ставрополье в целях эпи-
демиологической без-
опасности продлятся до 
15 ноября включительно.

Владимир Колесников 
доложил и о подготовке 
к проведению в крае мас-
совой вакцинации против 
COVID-19. Предполагает-
ся, что она начнётся уже в 
начале следующего года. 
Для её осуществления 
в регионе определены 
семь медицинских орга-
низаций. 

Также в крае продолжа-
ется прививочная кам-
пания от гриппа. Всего 
в этом году планируется 
вакцинировать почти 1,7 
миллиона человек. Бо-
лее половины из них уже 
привиты. Этого будет до-
статочно, чтобы избежать 
скачка заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в крае, 
заверил министр.

ВЫРОС ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В крае прошло совещание по вопросу привлечения инвестиций. В ре-

жиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие члены регионально-
го правительства, руководители министерств и ведомств, главы город-
ских округов и муниципальных районов.

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

В регионе ведётся подготовка к массовой 
вакцинации против COVID-19.

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

2019 ГОД

2018 ГОД

7%

В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

180 млрд руб.

На сегодняшний день ин-
вестиционный портфель 
края включает в себя 216 
проектов общей стоимо-
стью 219 миллиардов ру-
блей. Их реализация по-
зволит создать более 14 
тысяч рабочих мест.

В работе над реализаци-
ей инвестиционных про-
ектов принимают участие 
все территории края. При 
этом за 9 месяцев объ-
ём инвестиций в сфере 
малого и среднего пред-
принимательства в муни-
ципальных образованиях 
составил 72 миллиарда 
рублей, превысив анало-
гичный показатель про-
шлого года почти в два 
раза.

К разговору были приглашены представители про-
фильных ведомств, контролирующих и надзорных 
органов, общественных организаций, экологи, в ре-
жиме видеосвязи приняли участие учёные НИИ Санкт-
Петербурга, КБР, Пятигорска.

В августе текущего года для ознакомления с ситуаци-
ей депутаты вместе с представителями общественных 
организаций выехали на Тамбукан, изучили историю 
вопроса и данные многолетних научных изысканий. На-
помним, что ставропольская часть озера находится в 
Предгорном районе на территории Этокского сельсове-
та неподалёку от одноимённого хутора. 

Учёные после ряда исследований водоёма в 2016 году 
пришли к выводу, что повышение уровня воды и опрес-
нение озера, которые фиксировались последние 40 лет, 
оказывают негативное влияние на свойства лечебной 
иловой грязи, снижая её минерализацию. Специалисты 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, изучив природные и антропо-
генные факторы, изменяющие состояние озера, пред-
ложили комплекс мер по стабилизации ситуации. Они 
связаны с возобновлением мониторинга уровня грун-
товых вод, испарений с поверхности озера. Для пони-
мания метеорологических и гидрологических процес-
сов и прогнозирования ситуации, по мнению участников 
обсуждения, необходимо восстановить метеостанцию на 
территории Тамбукана.  Депутат Николай Мурашко счита-
ет, что в этом должны быть заинтересованы недропользо-
ватели, которые ведут добычу лечебной грязи и поставля-
ют её в здравницы.

– Необходимо определиться хотя бы в одном – вопросе 
восстановления метеонаблюдения на Тамбукане. Это бу-
дет первый практический шаг. Давайте обратимся с этим 
предложением к АО «Кавминкурортресурсы», – предло-
жил парламентарий.

Депутаты поддержали мнение о том, что сохранение уни-

кальных свойств озера Тамбукан является стратегическим 
вопросом не только для Ставропольского края, но и сосед-
ней Кабардино-Балкарии, которая делит водоём с краем и 
ведёт добычу грязи. 

Парламентарии решили обратиться к соседям через 
федеральное природоохранное ведомство с просьбой 
усилить контроль за санитарным состоянием водоема и 
снизить факторы антропогенной нагрузки на территорию 
комплекса.

– Грязь, добываемая в озере Тамбукан, – это один из 
главных факторов лечения в здравницах Кавказских Ми-
неральных Вод, а, соответственно, их экономического раз-
вития и существования в принципе. Поэтому, поднимая 
экологические проблемы водоема, мы думали не только 
о сегодняшнем дне, но и о долгосрочных перспективах. 
В порядке депутатского контроля мы собрали достаточно 
информации о состоянии озера Тамбукан, изучили пред-
ложения специалистов и готовы передать рекомендации 
главе региона и органам исполнительной власти. Необхо-
димо предпринимать конкретные действия, дальше без-
действовать невозможно, – подвёл итоги работы зампред 
парламентского комитета Виктор Надеин.

ПРОБЛЕМЫ ТАМБУКАНА НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ

Экологические проблемы и вопросы сохранения 
водоёма, в котором добывается лечебная грязь 
для здравниц КМВ и 20 регионов страны, обсуж-
дались на заседании круглого стола комитета 
Думы Ставропольского края по аграрным и зе-
мельным вопросам, природопользованию и эко-
логии под председательством Виктора Надеина.

По материалам пресс-службы Думы СК.
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ЧАС ЗДОРОВЬЯ
В  рамках регионального проекта «Обеспечение системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения в Ставропольском крае» в Предгорном КЦСОН ре-

ализуется технология «Час здоровья».

Новоблагодарненская молодёжь приняла участие в 
акции «День добрых дел» накануне празднования Дня 
народного единства.

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

В рамках акции волонтёры из «Добродела» убрали боль-
шую территорию мест, излюбленных туристами. Теперь 
там чисто, и только природа радует глаз.

Ребята из села Новоблагодарное всегда активны, 
много хорошего успевают они сделать для своей ма-
лой родины.

С получателями социальных услуг социально-оздоровительного отделе-
ния два раза в неделю проводят лекционные и практические занятия на 

темы здоровьесбережения.  На их вопросы отвечает заместитель директо-
ра по медицинской деятельности Леонид Авакьянц. Медсёстры проводят 

беседы о здоровом питании и ведении здорового образа жизни.
Соб. инф. Пресс служба  Предгорного КЦСОН

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

НОВОСТИ РАЙОНА

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ –  
НА РАЗВИТИЕ
В 2020 году Юцкий филиал №7 Межпоселен-

ческой районной библиотеки стал одним из 
победителей нацпроекта «Культура», получив 
пять миллионов рублей из федерального бюд-
жета для реализации проекта модельной би-
блиотеки. 

В здании произошли существенные изменения - обо-
рудованы две зоны библиотеки, состоящие из отдель-
ных секторов, осуществлён доступ к быстрому Интер-
нету. Приобретено новое современное оборудование 
- компьютеры, планшеты, плазменный телевизор, про-
ектор с экраном, электронные книги и тифлоплеер – 
устройство для чтения говорящих книг.

Для создания комфортной и современной среды 
интерьеров модельной библиотеки приняты интерес-
ные дизайнерские решения, установлены новая мяг-
кая мебель и кондиционер. 

На сегодняшний день модельная библиотека готова к 
приёму посетителей, выглядит современно и комфор-
тно.

Дополнится развлекательная зона тремя новыми дет-
скими площадками. Каждая из них предназначена для 
разных возрастов детей. 

Парк с тремя детскими площадками и оборудованной 
спортплощадкой находится на завершающей стадии 
строительства. Согласно контракту с подрядчиком рабо-
ты будут завершены в срок до 30 ноября, а комплексная 
спортивная площадка уже обустроена. 

НОВЫЙ ПАРК 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

В селе Этока на месте заброшенной террито-
рии площадью более 1,8 га неподалёку от школы 
№13 появится новая зона отдыха, состоящая из 
прогулочной зоны с освещением, скамейками, 
комплексной площадкой для игр в баскетбол, 
волейбол и мини-футбол. Благоустройство обще-
ственной территории в селе Этока осуществля-
ется за счёт средств местного бюджета, а стои-
мость контракта - более 20 млн рублей.

Текст и фото пресс-служба АПМР.  

В 1970 году семья переехала в Предгорье, обосновав-
шись в посёлке Урожайный. Супруги устроились на ра-
боту в колхоз, трудились всегда добросовестно, пока-
зывали высокие результаты в сельхозпроизводстве. На 
новом месте семья ещё подросла, у них родилась млад-
шая дочь.

Владимир Петрович и Александра Константиновна 
вместе вырастили и воспитали четверых детей, а теперь 
у них девять внуков и пятеро правнуков! Дети выросли, 
создали свои семьи и живут далеко от родителей, но по-
могают им, поддерживают во всём.

С 2006 года супруги являются получателями социаль-
ных услуг нашего отделения. В конце прошлого года они 
стали активными участниками инновационного проекта 
«Дружные соседи», внедренного в рамках системы дол-
говременного ухода. 

Двери дома Демирчиевых всегда открыты для добрых 
людей - они рады гостям. Александра Константиновна 
прекрасная хозяйка, отлично готовит, печёт пироги, а 
кофе у нее – с неповторимым вкусом! 

В чём секрет их семейного долголетия, знает жена: «Не 
стоит никогда обращать внимание на мелочи. Ведь есть 
вещи, на которые можно никак не реагировать, можно 
что-то пропустить - не воспринимать. И самое главное - 
уметь прощать. Причём  по-настоящему прощать и никак 
не наказывать друг друга. Нужно простить обиды и за-
быть о них раз и навсегда».

Глядя на эту счастливую семью, понимаешь, что счастье 
есть, и сотворить его можно своими руками с любовью 
и заботой.

Лилия ГЕТМАН, 
заведующий Тельмановским ОСО. Фото автора. 

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА ЧЕТЫ ДЕМИРЧЕВЫХ
Окончание. Начало на стр.1.

 На празднике можно 
было попробовать 28 раз-
ных видов вина: сухое, 
сладкое, красное, белое, 
из самых разных сортов 
винограда, а также фрук-
товые – тутовое, вишнё-
вое на меду и грушёвое, 
удивившее даже профес-
сиональное жюри. Пред-
седателем судейской кол-
легии, как и в прошлые 
годы, выступил известный 
ставропольский винодел 
Виталий Батрак.

В итоге в категории «Вина 
из винограда» первое 
место эксперты отдали 

прошлогоднему лидеру 
Александру Романенко из 
поселка Винсады (сорт Са-
перави, сорт Цветочный), 
отметив его растущий 
профессионализм и при-
ближающийся переход 
от любительского уровня 
к лицензионному произ-
водству. Напомним, на 
прошлогодном «Чихире 
Иваныче» Александр пред-
ставил вино сорта мерло, 
которое и было признано 
лучшим.

Второе место занял Вла-
димир Середа из Новопав-
ловска, в тройке лидеров, 
но уже за «лучшее фрук-
товое вино» его земляк 

Дмитрий Лилицкий. Выбор 
народного жюри пал на 
вино Сергея Кравцова из 
Кизляра и фруктовое виш-
нёвое Михаила Медведева 
из поселка Горячеводский.

Все победители полу-
чили сертификаты на 
прохождение онлайн-
курса современного вино-
градарства и виноделия на 
базе Кубанского института 
менеджмента, предприни-
мательства и маркетинга. 

Винный праздник сопро-
вождался еще нескольки-
ми площадками. В рамках 
конкурса «Играй, гармонь» 
пять гармонистов пода-
рили собравшимся не-

сколько часов задорной 
народной музыки. Участ-
ники открытых соревно-
ваний по рубке шашкой 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
свое мастерство владения 
холодным оружием. А ка-
зачки-хозяйки из разных 
делегаций презентовали 
казачью кухню, накрыв 
щедрые столы. Также Олег 
Губенко провёл для жела-
ющих экскурсию по музею 
Казачьего культурно-исто-
рического центра.

ВИНСАДСКОЕ - СНОВА ЛУЧШЕЕ
Окончание. Начало на стр.1.

По информации комитета 
СК по делам национальностей

 и казачества.
Фото - личная страница

 А. Романенко  в ОК

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ    ПРОЕКТ ГОДА
В целях популяризации социального предпринимательства в России, 

демонстрации лучших практик его развития и поддержки Минэконом-
развития России совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный со-
циальный университет» проводит VI Всероссийский конкурс проектов в 
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 
года».

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АПТЕК ЛЕКАРСТВАМИ НА КОНТРОЛЕ

на душу населения – 9956 руб., для трудоспо-
собного населения – 10619 руб., пенсионеров – 
8082 руб., детей – 10454  руб.

Начиная с 30 октября 2020 года и до утвержде-
ния новой величины прожиточного минимума 
за очередной квартал, для назначения пособия 
на ребёнка величина прожиточного минимума 
установлена в сумме 9956 рублей.

Семьи со среднедушевым доходом, размер ко-
торого превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленного в крае, права на полу-
чение государственного ежемесячного пособия 
на детей не имеют.

СОЦЗАЩИТА ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
В соответствии с краевым законом «О порядке уста-

новления величины прожиточного минимума в СК» с 30 
октября постановлением Правительства СК «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в СК за 3 квартал 2020 года» установ-
лена величина прожиточного минимума в расчёте: 

Управление труда
 и соцзащиты населения АПМР. 

Глава ПМР Игорь Мятников и глава администрации 
Этокского сельсовета Михаил Крицкий в новом парке.

До 30 ноября 2020 года на Ставрополье прово-
дится региональный этап конкурса.

Данный конкурс с 2019 года входит в число 
флагманских проектов Президентской плат-
формы «Россия - страна возможностей».

Принять участие в конкурсе, представив свой 
действующий социально ориентированный 
проект могут социальные предприятия, субъ-
екты малого и среднего бизнеса, а также со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, осуществляющие социально на-
правленную деятельность, приносящую доход.

Положение о конкурсе и дополнительная 
информация по вопросам участия в нём раз-
мещена на официальном сайте в разделе «Кон-
курс-2020» в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» по ссылке http://konkurs.
sprgsu.ru

МОЛОДЁЖЬ

Соб. инф.

 Глава семьи Олег Нико-
лаевич является мастером 
производственного обу-
чения в Центре реабили-
тации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и членом 
Ессентукской местной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых.

Олег Копосов во вре-
мя встречи рассказал, 
что местная организация 
общества слепых объеди-
няет около 280 человек. 
Поговорили ребята также 
о том, какую могут оказать 
помощь людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

В рамках краевой ак-
ции «День добрых дел» 
сотрудники районно-
го Молодёжного цен-
тра навестили особен-
ную семью Копосовых.
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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, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым» 
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05 Юбилей оркестра. Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна вандомской площади» 
(16+)
00.05 Большой балет (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.40 – 07.10  Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 – 22.15, 00.30  Т/с «След « (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.35  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)

10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

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+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15 – 03.45  «Апокалипсис» (16+)
04.30 «Ген неравнодушия» (16+)
05.15 «История на миллион» (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+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Хор-
кина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 
(16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая 
лапа помощи» (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Матвеев. Война на тайном 
фронте» (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50 - 15.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балтий-
ский флот. Битва советских подводни-
ков» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№41» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроз-
дов и операция «Скорпион» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. ЧМ (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Югра-Самотлор» (12+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора Генри (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Денис 
Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Ната-
лья Ищенко» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 9 ноября

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

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№307

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управлением имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края планируется предоставление в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

- с кадастровым номером 26:29:180505:301, площадью 
928223 кв.м., разрешенное использование «Пчеловодство (код 
1.12), для иных видов сельскохозяйственного использования»,

- с кадастровым номером 26:29:000000:14835, площадью 
425413 кв.м., разрешенное использование «Пчеловодство (код 
1.12), для иных видов сельскохозяйственного использования», 

- с кадастровым номером 26:29:180506:301, площадью 36343 
кв.м., разрешенное использование «Пчеловодство (код 1.12)», 

- с кадастровым номером 26:29:000000:14834, площадью 
405909 кв.м., разрешенное использование «Пчеловодство (код 
1.12), для иных видов сельскохозяйственного использования»,

- с кадастровым номером 26:29:000000:14833, площадью 
1210090 кв.м., разрешенное использование «Пчеловодство 
(код 1.12), для иных видов сельскохозяйственного использо-
вания».

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в течении 
тридцати дней с даты опубликования настоящего объявле-
ния, могут обратиться в управление имущественных отноше-
ний и муниципального контроля администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, расположен-
ное по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, 5, с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка на бумажном носителе, лично или посред-
ством почтовой связи, с приложением документа удостоверя-
ющего личность.

Начальник управления                  Е.Н. ПИЯКИНА№306

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
высокой яйценоскости, птица привита, доставка 

бесплатно. Тел: 8 (909)-442-73-88.

№301

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Участники долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 26:29:000000:1401 извещаются о необхо-
димости согласования проектов межевания земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных долей 
будет производиться из земельного участка с кадастровыми 
номерами 26:29:000000:1401, адрес: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф "Пятигорье" (МО 
Этокского сельсовета)

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Манаенко Татьяна Алек-
сандровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гурьевский 
проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), квартира 9 
(девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания вы-
ступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной 
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-
472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить 
обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, после ознакомления с проектами межевания 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой 
КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после озна-
комления с ним, а также  обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения  границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, от заинтересованных 
лиц со дня опубликования  данного извещения в течение  30 
(тридцати) дней  предоставляются кадастровому инженеру по 
указанному в настоящем извещении адресу и в орган када-
стрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

№308

ПЕЧЕНЬ В СЫРНОМ СОУСЕ
Ингредиенты: печень говяжья 0,5 кг, плав-

леный сыр 150 г, репчатый лук 1 штука, мор-
ковь 1 штука, мука пшеничная 1 столовая 
ложка, зелень и специи - по вкусу

Приготовление:
Лук очистить и мелко наре-

зать, морковь натереть на 
мелкой тёрке.

Печень аккуратно про-
мыть, удалить лишние 
пленки и нарезать на 
небольшие продольные 
кусочки.

Лук, морковь и печёнку 
выложить на сковороду и, 
постоянно помешивая, об-
жарить на среднем огне при-
мерно 8-10 минут.

Добавить соль, специи, столовую ложку муки и хоро-
шенько перемешать, а затем влить стакан воды.

Когда вода закипит, выложить кусочки плавленого 
сыра и, не забывая помешивать, дождаться его полно-
го растворения.

Готовую печёнку посыпать свежей зеленью и пода-
вать к столу.

Приятного аппетита!
https://ok.ru/mycook/

topic/152785590939885

РЕЦЕПТ НОМЕРА
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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, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между 
адом и раем» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» (12+)
08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» (12+)
18.15, 02.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. В. Набо-
ков. «Круг» (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 Лувра» (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, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 08.15, 09.25, 13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
08.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» и др. муль-
тяшки (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 «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00 – 04.15  «Шерлоки» (16+)
05.15 «С секретом по жизни» (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 «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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: черная 
дыра» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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. Даниил Кра-
мер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)
18.10, 20.05  Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная бо-
лезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 
(16+)
02.15 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Ис-
кра» (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Гер-
ман (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
04.15 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс и ММА. 
Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Югра-Самотлор» - «Белогорье» (12+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца (16+)
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Ольга 
Ларкина» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 10 ноября

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, 01.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-
дрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» (12+)

17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура» 
(16+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковского (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андре-
ев. «Стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.40 – 08.00  Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Хмуров» (16+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев»  и др. 
мультяшки(0+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие». «Дозор» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «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 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (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. Оксана Сташен-
ко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
02.20 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Освобож-
дение донецкого бассейна. Катюша» 
(12+)
19.40 «Последний день». Николай Гри-
ценко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (0+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера 
(16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомотив» (Ново-
сибирск) (12+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция - Хорватия (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Испания (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Евгений 
Белошейкин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 
Дериглазова» (12+)
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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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-
дрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» (12+)
17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П. И. Чайковского 
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андре-
ев. «Стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
(12+)
21.30 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского дворца» 
(16+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Хмуров» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 – 22.15, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!»  и др. 
мультяшки (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 «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 
(16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15  «Не такие» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «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+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Джа-
нибеков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.10, 20.05  Т/с «Северное сияние» (12+)
22.35 «10 самых… сексуальные звезд-
ные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Не-
известные браки звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан-
ные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» 
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Операция 
«Багратион». «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Василий Ми-
шин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Максим Власов против Рахи-
ма Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Ди-
его Брандао (16+)
13.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Йоке-
рит» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия - Россия (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финал. 
Сербия - Шотландия (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Баскония» (0+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Аргентина - Парагвай (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Васи-
лий Мосин» (12+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 12 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, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «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 «Однажды… Тарантино» 
(18+)
02.05 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? «Белый Крым» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К 85-летию со дня рождения 
Людмилы Гурченко (12+)
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 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 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Хмуров» (16+)
06.50 - 17.10 Т/с «Условный мент» (16+)
18.05 Т/с «Мама Лора» (12+)
21.10 - 22.55, 00.45 Т/с «След « (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.45 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 «Одноклассники-2» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 18.20 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 «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (16+)
03.15 - 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 «30 свиданий» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Пятница 13-е: тайна чер-
товой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
18.10, 03.20 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или 
как пройти на эверест?» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Влади-
мир Хотиненко (6+)
00.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
03.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо (16+)
13.55, 22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Авангард» (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Милан» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - «Зенит» (0+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла (12+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта 
(16+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 13 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+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить «Про-
щай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
Шетлендских выдр» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)

18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
(12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (0+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» (16+)
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». Наталья 
Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Отава Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Расстрелян-
ное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.45 Т/с «Литейный» (16+)

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Выживший» (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 
Душ» (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках со-
кровищ» (12+)
01.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
02.15 - 05.15 «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 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
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+)

06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 
запрещенных приемов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
20.10 Х/ф «Люди икс: начало. Росомаха» 
(16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. Который был самим собой» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
05.05 «10 самых… сексуальные звезд-
ные мамочки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(16+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)

23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
06.55, 08.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». «Виа «Лейся, 
песня» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Бондар-
чук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Вождь и 
провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-
няя тайна парома «Эстония» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань - 
Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
01.05 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)
02.35 Т/с «Морпехи» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта (16+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» - «Енисей» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан - Черногория (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Франция (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева» (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 14 ноября

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесные ласточки» (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 «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть го-
ворят». «Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы Гурченко» (16+)
17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Концерт (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция (12+)
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» 
(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+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(0+)

12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» (16+)
17.15 Острова (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 
(16+)
21.55 Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П. И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» (0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель» (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 «Ты супер!» финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.40, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00, 17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ» (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 
Душ» (12+)
13.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (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+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало. Росома-
ха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись авто-
мобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» (12+)
12.50 Концерт к Дню сотрудника орга-
нов Внутренних дел (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 - 04.30 Т/с «Северное сияние» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, настояще-
му. История одного отпуска» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)
02.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.20 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против Пе-
дро Карвальо (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции 
(12+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Босния и Герцеговина (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Англия (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия (0+)
03.45 «Открытый футбол. Роман Зоб-
нин» (12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)
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https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/152605544184820

Пресс-служба ГКУ 
«ПАСС СК»

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ХРАНЕНИЯ
 ЧЕСНОКА

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

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

Владимир. №277

Срок оформления обыч-
но занимает 1 месяц в 
случае подачи заявления 
о выдаче загранпаспорта 
по месту жительства и 3 
месяца при обращении по 
месту пребывания или по 
месту фактического обра-
щения. Зная эти времен-

МИГРАЦИЯ КАК ОФОРМИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ
Документ, удосто-

веряющий личность 
гражданина России в 
заграничных поездках, 
нужно начать оформ-
лять заблаговременно.

ные рамки, легче ориен-
тироваться, в какие сроки 
начинать оформление 
документа.

Обратиться с заявле-
нием об оформлении 
заграничного паспорта 
можно не только непо-
средственно в орган вну-
тренних дел, но и через 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru), либо через много-
функциональный центр 
предоставления государ-

ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Однако нужно знать, 
что приём заявлений о 
выдаче загранпаспорта 
нового поколения сроком 
действия на 10 лет, со-
держащего электронный 
носитель информации, 
осуществляется только в 
территориальных орга-
нах МВД России и много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, оснащённых 

соответствующим обору-
дованием.

Информацию по всем 
вопросам, касающимся 
оформления и выдачи за-
гранпаспорта,  вы можете 
получить на сайте ГУ МВД 
России по Ставропольско-
му краю (https://26.мвд.рф) 
в разделе «Государствен-
ные услуги управления по 
вопросам миграции»,  а так-
же по телефону 8-938-311-
79-94, 8(87961) 2-31-60.

Отдел миграции ОМВД 
России по Предгорному району.

Зачастую собранный 
чеснок портится еще до 
появления следующего 
урожая. 

Получается, что сколь-
ко его не сажай, запасы 
гниют, плесневеют или 
пересыхают, поэтому 
к началу лета или даже 
раньше приходится по-
купать чеснок в магазине. 

Чтобы он не портился, 
его нужно хранить пра-
вильно. Для этого нуж-
ны стеклянные банки и 
марля.

Для складирования 
чеснока необходимо 
подготовить стеклянные 
банки. Они стерилизуют-
ся как для консервиро-
вания и высушиваются. 
Сухой чеснок расклады-
вается по банкам до вер-
ха. Затем он закрывается 
сложенной в несколько 
слоев марлей. Крышка 
не надевается.

Банки с чесноком рас-
ставляются в свободном 
закутке на кухне или в 
другом тёплом помеще-
нии, где поддерживается 
постоянная положитель-
ная температура. Ста-
вить их в погреб, а тем 
более в холодильник не 
нужно. 

По мере использо-
вания чеснок следует 
брать сначала из одной 
банки, затем после её 
опустошения из следую-
щей. В полных банках он 
хранится лучше. 

Сохраняемый таким 
образом чеснок даже в 
августе следующего года 
будет свежим.

РИС И СОЛЬ
Рис получится белым и 

вкусным, если в воду до-
бавить немного уксуса.

В посуду с солью поло-
жите несколько рисовых 
зёрнышек или листок 
промокательной бума-
ги – это защитит соль от 
влаги и появления ком-
ков.

Если суп пересолен и 
нет желания разбавить 
его водой, можно стакан 
чисто просеянного риса 
положить в кусок чистой 
ткани и прокипятить в 
пересоленном супе. Рис 
впитывает в себя соль.

https://vk.com/
eed?w=wall-41002749_741249

На базе социально-оздоровитель-
ного отделения проведено спортив-
но-оздоровительное мероприятие 
«Да здравствует гимнастика!». Его 
организаторами стали наши сере-
бряные волонтёры отряда «Радуга 
добра».

Мероприятие началось с традици-
онной утренней зарядки, которая 
проходила в зале лечебной физкуль-
туры под зажигательную музыку ре-
тро-хитов. Во время его проведения 
получатели социальных услуг позна-
комились с историей возникновения 
праздника, проявили смекалку в викторине «Что мы зна-
ем о спорте». 

Перед обедом была организована пешая прогулка с 
элементами скандинавской ходьбы в парк культуры и от-

дыха станицы Ессентукская, где прошла основная спор-
тивная часть мероприятия. День выдался замечатель-
ным – интересным и насыщенным, поэтому запомнится 
надолго.

СОВЕТЫ

ЗДОРОВЬЕ ДЕНЬ С ЗАРЯДКИ НАЧИНАТЬ
3 октября отмечался Всерос-

сийский День гимнастики. Этот 
праздник объединяет всех, кто 
ведёт здоровый образ жизни 
и активно занимается физкуль-
турой, именно так, как в нашем 
Центре.

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

Гимнастика помогает поддерживать здоровье 
пожилым людям, держать себя в форме.

Участники акции рассказали детям о разре-
шённых местах для перехода дороги, заострив 
внимание на том, что залог безопасного пере-
хода дороги – это в первую очередь остановка 
перед проезжей частью, внимательный обзор 
дороги и обязательное слуховое восприятие. 

Инспектор ГИБДД, члены отряда ЮИД на-
помнили о том, что  видимость на дороге ухуд-
шается осенью и зимой, поэтому пешеходам 
необходимо использовать светоотражающие 
элементы, с ними водитель увидит пешехода 
издалека.

Во время мероприятия каждый юный пеше-
ход получил в подарок светоотражащающий 
элемент (на снимке), которых много не бывает!

ГИБДД СОВЕТУЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА, 
БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ

Сотрудники ГИБДД, казаки и ребята из 
отрядов ЮИД продолжают напоминать 
юным жителям Предгорья о безопасно-
сти пешеходов и призывают «засветить-
ся» на дороге, испльзуя специальные 
светоотражающие элементы. 

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

Подписка-2021 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Это можно сделать с любого месяца.         
подписная цена на 6 месяцев составит 539,52 руб., 
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Открыта подписка на районную газету «Искра» на первое полугодие 2021 года. 

Спасатели сделали 
10 выездов, из них в 
двух случаях помощь 
не понадобилось. Про-
изошло две аварии, в ст. 
Ессентукская на пере-
крестке Гагарина-Водо-
пьянова обошлось без 
пострадавших. В районе 
форелевого хозяйства 
пос. Нежинский «семёр-
ка» врезалась в дере-
во. Сотрудникам АСС 
пришлось извлекать 
18-летнего водителя и 
29-летнего пассажира из 
машины. На территории 
Суворовского сельсове-
та заблудился 53-летний 
житель КЧР. Спасатели 
помогли полиции его 
отыскать.

 Также сотрудники АСС 
распилили и убрали с 
проежей части ветки в 
х. Быкогорка, вскрыли 
входную дверь и три 
раза помогали сотрудни-
кам «Скорой» транспор-
тировать больных.

ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ТРАВМ

Как сообщил редак-
ции начальник МБУ 
«АСС ПМР» Сергей 
Жук, с 26 октября по 
1 ноября на телефон 
112 поступило 913 
вызовов.

Масштабное возго-
рание на территории 
фермерского хозяйства 
увидели с трассы проез-
жающие водители, кото-
рые и вызвали пожарных. 
Огнеборцы суворовской 
ПЧ №124 ПАСС СК по-
рядка шести часов сра-
жались с пламенем. В ту-
шении также принимали 
участие сотрудники ПЧ 
№54 ФПС. Причина пожа-
ра выясняется, рассказал 
начальник ПЧ №124 Вла-
димир Сидоров.

Иван АНДРЕЕВ

СГОРЕЛА 

ТЫСЯЧА 
ТЮКОВ

В станице Суворов-
ская сгорели более 
тысячи тюков соломы 
на общей площади 
500 квадратных ме-
тров. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во время проведения акции


