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Подчас в жизни возникают ситуацию когда по-
купка или услуга нас не устраивает: туфли ока-
зались не того размера, телевизор сломался на 
третий день, консервы при вскрытии издают не-
свежий запах... Но очень часто продавцы под лю-
быми предлогами отказывают нам в замене това-
ра или возврате денег. А если мы его покупали на 
рынке или через интернет-магазин, это и вовсе 
становится проблематичным. Что делать и куда 
обращаться в таких случаях?

Продолжение на стр.3.

О первых её результатах 
нам рассказал начальник 
производственного отде-
ла управления сельского 
хозяйства администрации 
ПМР Игорь Олейников.

- На сегодняшний день 
на склады ГСМ поступило 
1580 т бензина А-80 и 6490 
тонн дизельного топлива, 

АПК

ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ НАЧАЛАСЬ

М е х а н и з а т о р ы 
Предгорного района 
начали подготовку ма-
шинно-тракторного 
парка к весенним по-
левым работам. 

- сообщил Игорь Влади-
мирович. - Исправны 73% 
имеющихся в хозяйствах 
тракторов, в том числе 
68% «Кировцев». Отремон-
тировано 20 тракторов, 79 
сейчас находятся в мастер-
ских. Также прошли пла-
новые ремонтные работы 
4 из 18 зерноуборочных 

и 2 из 6 кормоуборочных 
комбайнов. Исправны 175 
из 205 плугов, 235 из 303 
сеялок и 250 из 335 куль-
тиваторов. Ремонт техники 
и закупка горюче-смазоч-
ных материалов продол-
жаются в соответствии с 
графиком.

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

Разъяснить этот вопрос мы попросили  главного врача 
филиала федерального бюджетного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 
Предгорном районе Георгия Леонова (на снимке).
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

  Напомним, публичные обсуждения проекта поручил 
организовать губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров.  Все прозвучавшие мнения и предложения обя-
зательно учтут. Окончательный проект маршрута сфор-
мируют, когда станут известны результаты экспертиз.  
  В обсуждениях принимали участие местные жители и 
активисты. Они отметили, что безусловный плюс про-
екта – это экономический. А для контроля за экологиче-
ской безопасностью собравшиеся в Железноводске го-
рожане предложили создать Экологический совет КМВ. 
 Своё мнение по поводу проекта высказал и глава 
Предгорного района Игорь Мятников:

- Как вы знаете, развитие курортов КМВ является од-
ной из основных задач, и новый маршрут, включающий в 
себя 45 смотровых площадок, может вызвать новый тол-
чок в привлечении потока туристов. Губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров заявил о том, что 
все высказанные мнения будут учтены, будут проведены 
все необходимые экспертизы и только после этого будет 
разработан окончательный проект маршрута.

 Кавминводский велотерренкур – хорошая ини-
циатива, но не должна навредить экологии. К та-
кому выводу пришли участники общественных 
слушаний, которые состоялись 10 ноября в Лер-
монтове, Железноводске и Минеральных Водах.  
 

Соб.инф.

 Организатором мероприятия является Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова. 

«Русь мастеровая», имеющая почти 20-летнюю историю, впервые в этом году была 
проведена в виртуальном формате. В 15 номинациях приняли участие 270 мастеров 
из 53 регионов Российской Федерации. Темой конкурсных работ стала  «Сила тради-
ций». 6 ноября на Youtube-канале состоялась прямая трансляция подведения итогов 
и видеомарафона конкурсных работ победителей и лауреатов выставки-конкурса. Как 
сообщается на сайте Ставропольского краевого Дома народного творчества, от Став-
рополья был выбран один лауреат и 8 дипломантов конкурса.

МАСТЕРИЦА ИЗ ПРЕДГОРЬЯ - 
ДИПЛОМАНТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Наталья Кузнецова 
из посёлка Пятигор-
ский стала дипломан-
том Всероссийской 
выставки– конкурса на-
родных мастеров «Русь 
мастеровая» в номина-
ции «Вышивка».

Соб. инф. 
 Фото из архива -  личная страница Натальи Кузнецовой в ОК.

ПОДПИСКА -2021

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ 

«ИСКРА» ПР 408

Открыта подписка 
на районную газету 
«Искра» на первое 

полугодие 2021 года.
Это можно сделать с 

любого месяца.          

Для получения газеты 
через почту - 

подписная цена на 
6 месяцев составит          

      539,52 руб., 
на 3 месяца - 
                    269,76 руб.

на месяц - 89,92 руб., 

Волка, лисицу, шакала можно добывать во всех общедоступных угодьях. 
Каждый охотник обязан предъявить документы по требованию государ-
ственных охотинспекторов министерства природных ресурсов. У охотников 
должны быть федеральный охотничий билет единого образца, членский би-
лет охотобщества, путевка, разрешение на охоту и на оружие. Нарушителям 
грозит штраф до 4 тысяч рублей.

В РУЖЬЁ! ОХОТСЕЗОН СТАРТОВАЛ
На Ставрополье старто-

вал осенний сезон охоты на 
пушных зверей. Предгорный 
район - одна из девяти тер-
риторий края, где разрешена 
охота на зайца-русака. По информации минприроды СК.

ВЕЛОТЕРРЕНКУРУ - ДА!

ЗНАЙ НАШИХ!

Наталья Кузнецова с воспитанницами кружка 
«Золотые ручки» ДК посёлка Пятигорский

Техника - на линейке готовности
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АКЦИЯ «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» 
Молодёжь села Новоблагодарное приняла 

участие в краевой акции «Чистая планета». 

НА СПАРТАКИАДЕ МОЛОДЁЖИ
В Ессентуках прошло торжественное открытие 

финала Всероссийской спартакиады молодёжи 
России допризывного возраста.
Общественная организация «Святослав» посёлка Под-

кумок приняла в нём участие, продемонстрировав экс-
понаты военно-исторического музея «Слава русского 

оружия». Команды прибыли более чем из 20 регионов 
страны. Были приглашены и бойцы центра спецназначе-

ния ФС ВНГ на современной бронетехнике.
Соб. инф.

В рамках проведения акции волонтёры движения 
«Добродел» обсудили маршрут и действия в государ-

ственном заказнике с представителями дирекции осо-
бо охраняемых природных территорий Ставрополь-

ского края. Затем молодёжные активисты провели 
уборку некоторых территорий заказника.

Глава Ставрополья по-
ручил исходя из рекомен-
даций Роспотребнадзора 
проработать механизмы 
для приостановки дея-
тельности предприятий 
общественного питания 
и развлекательных ком-
плексов в ночное время 
– с 23-00 до 6-00. Конкрет-
ные предложения должны 
быть внесены в течение 
ближайшей недели.

Министерству дорожно-
го хозяйства и транспорта 
края Владимир Владими-
ров поручил рассмотреть 
возможности изменения 
режима работы обще-
ственного транспорта в му-

Изменения обусловлены 
дополнительным феде-
ральным финансирова-
нием, выделенным Став-
рополью в этом году на 
реализацию планов раз-
вития и преодоление по-
следствий пандемии.

- У нас есть планы по 
развитию региона, реа-
лизацию которых необхо-
димо продолжать даже в 
сегодняшних условиях. В 
первую очередь это нац-

проекты. Федеральный 
центр поддерживает нас 
в этой работе, о чем сви-
детельствуют выделенные 
краю средства. Наша за-
дача – результативно их 
использовать, - отметил 
Владимир Владимиров.

Как сообщила замести-
тель председателя Пра-
вительства СК - министр 
финансов Лариса Калин-
ченко, предоставленная 
краю федеральная под-

ОФИЦИАЛЬНО ПОСТОЯННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
Губернатор Владимир 

Владимиров провёл в 
режиме видеоконфе-
ренцсвязи заседание 
краевого координаци-
онного совета по про-
тиводействию корона-
вирусной инфекции. 
Обсуждены меры, на-
правленные на предот-
вращение распростра-
нения заболевания в 
регионе.

ниципалитетах, чтобы сни-
зить нагрузку в утренние и 
вечерние часы пик.

– Необходимо снизить 
нагрузку на общественный 
транспорт и тем самым со-
кратить риски передачи 
коронавирусной инфек-
ции во время поездок, – 
отметил глава региона.

Владимир Владимиров 
также отметил задачу для 
глав муниципальных об-

разований – провести 
эпидрасследования в тер-
риториях для установки 
основных очагов распро-
странения коронавируса.

– На этих данных должна 
строиться вся дальнейшая 
противоэпидемическая 
работа. Мы уже приняли 
ряд мер, перевели на дис-
танционную работу по-
ловину государственных 
и муниципальных служа-

щих, продлили школьные 
каникулы. Требуются но-
вые действия для предот-
вращения распростране-
ния коронавируса. И эти 
действия должны опирать-
ся на исследования и циф-
ры, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

На заседании совета об-
суждена ситуация в сфере 
здравоохранения края. 
Как доложил губернатору 

министр Владимир Ко-
лесников, в лечебных уч-
реждениях Ставрополья 
сформированы запасы 
средств индивидуальной 
защиты и лекарствен-
ных препаратов, необ-
ходимых для лечения 
COVID-19 и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций.

По поручению губер-
натора в территориях 
ведётся развёртывание 
дополнительных инфек-
ционных коек с подачей 
кислорода для оказания 
медицинской помощи па-
циентам с коронавирусом. 
Как прозвучало, дополни-
тельные места создаются 
в лечебных учреждениях 
Будённовска, Георгиев-
ска, Невинномысска, Пя-
тигорска и Ставрополя. 
Планируется, что до кон-
ца текущего года специ-
ализированный коечный 
фонд в крае увеличится до 
4 тысяч мест.

Также идёт работа по 
созданию трёх ПЦР-
лабораторий для те-
стирования на корона-
вирусную инфекцию в 
Благодарненском, Мине-

раловодском и Ипатов-
ском городских округах. 
В настоящее время идёт 
поставка оборудования, 
лаборатории должны быть 
введены в строй до конца 
года. Также планируется 
создание аналогичных 
объектов в Георгиевском 
и Изобильненском город-
ских округах.

Министр доложил о 
ходе заключения кон-
трактов по закупке ле-
карственных препаратов 
для бесплатного обеспе-
чения ими тех, кто лечит-
ся от коронавируса в ам-
булаторных условиях. По 
словам главы ведомства, 
только после заверше-
ния этих процедур станет 
возможно доставлять ме-
дикаменты пациентам не-
посредственно на дом.

В рамках этой работы 
Владимир Владимиров 
поручил министерству 
здравоохранения края 
открыть постоянно дей-
ствующую «горячую ли-
нию» для информирова-
ния жителей края о мерах 
медицинской профилак-
тики и помощи пациен-
там с коронавирусом.

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ-2020 БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
Основным вопросом повестки внеочередного 

заседания правительства региона стали поправ-
ки в краевой бюджет.

держка составляет 10,8 
миллиардов рублей. Также 
бюджет увеличивается за 
счёт дополнительных на-
логовых и неналоговых 
поступлений. 
В целом в ре-
зультате по-
правок дохо-
ды краевой 
казны выра-
стут на 11,7 
млрд рублей.

Эти сред-
ства планируется напра-
вить на осуществление 
мер социальной поддерж-
ки – в том числе выплаты 

семьям с детьми от трех до 
семи лет и безработным 
ставропольцам. Также бу-
дут увеличены вложения 
в строительство объектов 
социальной сферы.

Планируется направить 

дополнительное финан-
сирование для борьбы с 
коронавирусом – на по-
купку медицинского обо-

рудования, лекарственных 
препаратов, выплаты ме-
дицинским работникам. 
Таким образом, всего по 
итогам года на противо-
действие пандемии в крае 
будет направлено около 

8,5 миллиарда рублей.
Свыше 1,7 миллиарда 

рублей дополнительно 
должен получить кра-
евой дорожный фонд, 
в результате его объём 
превысит 11 миллиар-
дов рублей. Поступив-
шие средства планиру-

ется направить в основном 
на ремонт, строительство 
и реконструкцию местных 
дорог.

На 1,2 миллиарда рублей 
увеличится финансирова-
ние национальных проек-
тов. В целом оно составит 
в итоге свыше 21,2 милли-
арда рублей.

Дополнительно 238,5 
миллиона рублей будет 
направлено на реали-
зацию программ благо-
устройства. 

В итоге расходы бюджета 
увеличатся на сумму вы-
росших доходов и соста-
вят более 145,8 миллиарда 
рублей.

Проект закона об изме-
нениях в краевой бюджет 
будет передан для рассмо-
трения в краевую Думу.

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

Расходы бюджета увеличатся 
на сумму выросших доходов и 

составят более 145,8 милли-
арда рублей.

Соб. инф. Фото: ОДМ ВСЦ «Святослав» 

Продлённые в беззаяви-
тельном порядке субсидии 
не закончатся все разом: их 
будут начислять в течение 
6-ти месяцев после окон-
чания первого срока. На-
пример, если последним 
месяцем субсидии был 
октябрь 2020 г., то назначе-
ние субсидии действует по 

31 марта 2020 г. А если суб-
сидия должна была закон-
читься в декабре 2020 г., то 
её будут платить по июнь 
2021 г. включительно. 

С 30 апреля текущего года 
сведения о доходах нужно 
предоставлять за 6 меся-
цев, но отсчитывается этот 
период не с месяца подачи 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОДЛЕНИЕ СУБСИДИИ БЕЗ ОБРАЩЕНИЙ
Для тех, у кого срок предоставления субсидии 

истекает в период с 1 октября по 31 декабря те-
кущего года, продлевается временный порядок 
их предоставления, поэтому подавать заявле-
ние и документы для продления периода полу-
чения субсидий не нужно. Решение это принято 
правительством края из-за осложнения обста-
новки с коронавирусом. 

заявления (как раньше), а за 
полгода до этого.

Например, при обраще-
нии за субсидией в ноябре 
2020 г. потребуются справ-
ки о доходах за период с 
ноября 2019 г. 
по апрель 2020 г. 
Смещение учёт-
ного периода до-
ходов на полгода 
сделано для того, 
чтобы органы 
соцзащиты могли 
оперативнее све-
рять заявленные 
доходы с данны-
ми налоговой службы.

При назначении субси-
дии учитываются доходы 

заявителя, а также членов 
его семьи. При этом до-
ходы его супруга, несо-
вершеннолетних детей, 
а также родителей несо-
вершеннолетних детей 

учитываются независимо 
от того, вместе они про-
живают или раздельно.

До конца этого года при 
начислении субсидий не 
будут приниматься во 
внимание доходы граж-
дан, которые на момент 
обращения в управление 
признаны безработными.

Субсидии предостав-
ляются гражданам по 
месту их постоянного 
жительства, с учётом за-
регистрированных с ним 
членов его семьи, а на-
значается она при отсут-
ствии задолженности по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг или при за-
ключении соглашений по 
её погашению.

Определить, может ли 

семья рассчитывать на 
получение субсидии, 
можно, позвонив в управ-
ление и сообщив доход 
семьи, количество заре-
гистрированных, тип жи-
лья. При необходимости 
специалисты управления 
соберут часть необходи-
мых документов.

По всем интересующим 
вопросам просим об-
ращаться в любой день 
(кроме субботы и воскре-
сенья) в районное управ-
ление труда и соцзащиты 
населения. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда 

и соцзащиты населения АПМР.

Продлённые в беззаяви-
тельном порядке субсидии 

не закончатся все разом: их бу-
дут начислять в течение 6-ти 
месяцев после окончания 
первого срока. 

Владимир Владимиров поручил 
открыть постоянно

 действующую «горячую линию» 
по коронавирусу.

На открытии спартакиады молодёжи.
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СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Сотрудники администрации ПМР совместно с полицейски-

ми райотдела МВД России провели рейд по местам массово-
го скопления людей. 

Предгорный район вышел на второе место в крае по 
валовому сбору картофеля - 31 тыс. тонн. Из них 22,5 
тыс. т выращено нашими фермерами.

«СЕРЕБРО» ПО КАРТОФЕЛЮ

Больше собрали только в Ипатовском городском округе 
(57 тыс. тонн). Всего же аграриями региона с площади 5,2 
тыс. га собрано 131,4 тыс. тонн картофеля, что на 4% выше 
аналогичного периода 2019 года. Средняя урожайность 
составляет 254 ц/га.

Были проверены магазины, аптеки, места общественного питания. 
Участники рейда напомнили предгорненцам об основных методах 

передачи коронавирусной инфекции и способах из избежать. Были 
выявлены несколько человек, не соблюдающих масочный режим. На 

них сотрудники полиции составили административные протоколы.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

По информации пресс-службы минсельхоза СК 

Вопросы благоустройства, строи-
тельства новой школы, забота обо 
всех и о каждом в отдельности, мно-
гие проблемы, которые нужно обя-
зательно решить – это ежедневные 
дела главы поселения. И Султангери 
Ануарович всегда с честью со всем 
справляется, договаривается, про-
сит, взаимодействует, достигает по-
ложительного результата. 

Немало пришлось побегать по ка-
бинетам власти, организуя заверше-
ние строительных работ на объекте 
школы Мирного. Этот долгострой 
наконец обрёл необходимую форму, 
и в школьных помещениях ребята, 
которым прежде приходилось идти 
и ехать за знаниями в другие насе-
лённые пункты, теперь осваивают 
школьную программу в родном по-
сёлке.  

За какое бы дело ни взялся С.А. 
Чипчиков, оно обязательно будет 
доведено до завершения – вопро-
сы обеспечения сельчан водой, 
электроэнергией, улучшения посел-

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! ЗА ДОБЛЕСТЬГлава муниципального об-
разования посёлка Мирный 
Султангери Чипчиков немало 
сделал для своих односель-
чан и награждён медалью «За 
доблестный труд» второй сте-
пени. 

ковых дорог и освещённости улиц в 
тёмное время, вывоз мусора и дру-
гие решаются, а потому и уважают 
земляки от мала до велика своего 
главу, ведь не зря поверили ему, из-
бирая когда-то на этот пост.   

- Доверие тех, с кем ты живёшь 
рядом постоянно, дорогого стоит, - 
говорит Султангери Ануарович. – Я 
просто не имею права их обмануть, 
что-то не сделать или сделать напо-
ловину.

Умение организовать то или иное 
дело на высоком уровне пришло 
к нему ещё в молодые годы, а про-
фессия строителя научила уклады-
ваться в запланированные сроки. 
Это помогает и сегодня справляться 
с делами на уровне профессионала.

Полученная главой администра-
ции сельсовета посёлка Мирный 
С.А. Чипчиковым медаль «За до-
блестный труд» второй степени 
вполне заслуженна, ведь это и есть 
итог его многолетней работы на 
благо своей малой родины, благо-
получия своих односельчан. 

Награда эта, утверждённая губер-
натором Ставрополья, вручается 
тем, кто достиг высоких достижений 
в трудовой деятельности, именно 
таких, как Султангери Ануарович 
Чипчиков.

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото пресс-службы АПМР.

Фото и текст по информации пресс-службы АПМР

Вот что ответил Георгий Одиссеевич:
- Уже пять лет при нашем Центре существует консульта-

ционный пункт по защите прав потребителей. В неделю 
сюда обращаются 10-15 человек, их принимает юрист, 
специализирующийся в этой области.

Также мы бесплатно оформляем исковые заявления по 
защите прав потребителей. В частности, много бывает 
обращений по поводу некачественной бытовой техники, 
а сетевые магазины очень неохотно производят замену 
товара или возврат денег. Чаще всего при нашей под-
держке вопрос решается на месте. Если же в торговой 
точке не желают идти «на мировую», наши юристы со-
ставляют иск и в большинстве случаев мы выигрываем 
судебные процессы в пользу потребителей.

Нередки жалобы на некачественное оказание ком-
мунальных услуг, завышенное начисление платежей. 
Здесь тоже юрист поможет разобраться, при необходи-
мости произвести перерасчёт. Для жителей поселений 
Предгорного района характерны обращения по поводу 
того, что соседи разводят кур или свиней, не соблюдая 
санитарно-гигиенические нормы, в непосредственной 
близости от соседских домов, или то, что их участки за-
брошены, заросли карантинными сорняками (амброзия, 
борщевик) или даже наркосодержащими растениями. 
В данной ситуации мы не можем самостоятельно при-
нимать какие-либо меры, по подведомственности их 
направляем в полицию, администрацию, природоохран-
ную прокуратуру и далее держим решение вопроса на 
контроле. 

 Одной из важных составляющих работы по защите прав 
потребителей является информирование населения. Мы 
проводим тематические «горячие линии» по разнообраз-
ным направлениями: от профилактики СПИДа до качества 
детских товаров. Люди звонят и получают консультации, 
некоторым рекомендуем прийти лично, чтобы более 
предметно разобраться в сути вопроса. Ведём разъясни-
тельную работу на интеренет-ресурсах, в прессе, в том 
числе через газету «Искра». Но такого, чтобы человек 
обратился за консультацией в ФФБУ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае» в Предгорном 
районе и не получил ответа, не бывает.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПОМОГУТ ЗАЩИТИТЬ

Окончание. Начало на стр.1. Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото автора.

Этот объект благоустраивается на 
месте ранее заброшенной террито-
рии.  Используются для этого сред-
ства местного бюджета. 

И сейчас парк - на завершающей 
стадии строительства, совсем скоро эта новая и уютная 
зона станет радовать сельских жителей. 

Вместо пустыря теперь – парк, а в нём детские и спор-
тивная площадка. Здесь можно будет прогуляться всей 
семьёй, и конечно, приятная прохлада в летний зной от 
зелёных насаждений будет спасением. 

Уже к следующему году парк Этоки будет радовать не 
только комфортом, но и своим нарядным внешним ви-
дом, и каждый житель поселения с нетерпением ожида-
ет, когда же зацветёт «приморская» красавица магнолия.

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НОВОМ ПАРКЕ ЗАЦВЕТЁТ 
МАГНОЛИЯ

150 туй,  12 елей, 150 кустов 
можжевельника, которые 
были расположены между 
туями, 2000 тюльпанов и 
одна магнолия - саженцами 
молодых деревьев и цвета-
ми  работники администра-
ции Этокского сельсовета 
украсили новый парк села. 

Во время высадки 
деревьев в новом парке 

села Этока.

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, фото пресс-служба АПМР.
 

 В ТРУДЕ
Глава Предгорного района Игорь Мятников вручил награду главе 

администрации посёлка Мирный Султангери Чипчикову (слева).

- Процедуру мы проводим по мере получения вакцины, 
- уточнила Елена Петровна. - На этой неделе получили 
еще 14 тысяч доз вакцины для взрослых. Сейчас про-

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Почти 90% от запланированного количества 
детей в Предгорном районе получили прививку 
против гриппа. Об этом редакции сообщила  за-
меститель директора  по родовспоможению и 
детству  ГБУЗ СК «Предгорная РБ» Елена Поздня-
кова.

цедуру прошли 10220 детей в возрасте от 6 месяцев до 
18 лет и 22730 взрослых, относящихся к группам риска. 
В общей сложности вакцинацию должны будут пройти 
более 57 тысяч житеей Предгорного района всех воз-
растных категорий.

Также замдиректора отметила, что случаев гриппа на 
данный момент в районе не зафиксировано, в том числе 
благодаря  вакцинации.

Иван АНДРЕЕВ.

Во время рейда.
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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, 01.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
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 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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (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. Ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 06.50  Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
17.45, 18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
19.25 – 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 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого острова»  
и др. мультяшки  (6+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту»(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории»(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
01.15 – 03.30  «Апокалипсис» (16+)
04.15, 05.00  «Не такие» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «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 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.05 «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, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Эдуард Рад-
зюкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Судьба зо-
лота Российской империи» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против Геор-
гия Караханяна (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Торпедо» (Нижегородская обл.) 
- «Газпром-ЮГРА» (12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават Юла-
ев» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Бокс. «Короли Нокаутов Трофи». 
Виталий Кудухов против Юрия Быхов-
цева. Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева (16+)
01.30 Х/ф «Игры» (0+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оденсе» 
- ЦСКА (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 16 ноября

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

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№314

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
высокой яйценоскости, птица привита, доставка 

бесплатно. Тел: 8 (909)-442-73-88.

№301

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ: Гречкина Ирина Ивановна, 
адрес:  г.Пятигорск, пос.Горячеводский, ул.им.С.Н.Захарова, 
д.10, кв.45   тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготавливаемо-
го кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, яв-
ляющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, 
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И 
E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., тел88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая,1И;  Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Лени-
на, 211а в срок с 13 ноября  по 13 декабря  2020г. (30 дней с 
момента опубликования). №313

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

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

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Горда Виталий 
Анатольевич, адрес: 357373 Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Боргустанская, ул.Школьная, д. 40, телефон 8(906) 
469-26-74.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
адрес электронной почты info@region-geo.ru, номер контактно-
го телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермо-
лова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 13 ноября 2020 по 
14 декабря 2020 г.

В объявлении №311, опубликованном в газете «Искра» №86 
(12520) от 10 ноября 2020 г., в первом абзаце после слов «по 
заключению договора аренды земельного участка» читать «и 
об утверждении проекта межевания земельных участков».

Третий абзац вместо «Общее собрание участников долевой 
собственности состоится 14 декабря 2020 г», читать «Общее 
собрание участников долевой собственности состоится 23 де-
кабря 2020 г».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственником земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:000000:12532, расположенного: Став-

ропольский край, р-н Предгорный, СПК «Родник», в границах 
МО Ессентукского сельсовета, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Черткова Татьяна 
Яковлевна, адрес: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. 
Свердлова, д.31, кВ. 3 а, телефон (8 928) 344-45-67.

Проекты межевания земельных участков подготовлены ка-
дастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица  ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, адрес электронной почты info@region-geo.ru номер контакт-
ного телефона 8(800) 350-32-92.

С проектами межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 
Ермолова 12 а, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 13 ноября 2020 
по 14 декабря 2020 г.

Продолжение на стр.8.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Муз/ф «Витражных дел 
мастер» (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

13.30 Красивая планета (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (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. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10  Т/с «Литейный» (16+)
06.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
17.45, 18.35  Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.25 – 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, 05.50 «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 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 
приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (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 «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.45 – 04.15  «Шерлоки» (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 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» (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. Зоя Кайда-
новская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван Людни-
ков (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона Ли-
некера (16+)
13.50 Все на регби! (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США (0+)
16.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения - Рос-
сия (12+)
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия (12+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Перу - Аргентина (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 17 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, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Сербия (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспо-
минания о прошлой войне» (12+)
12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 60 лет Андрею Житинкину (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 
(12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-
ра» (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» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 –  09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
13.45 Т/с «Наводчица» (16+)
17.45, 18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
19.25 – 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 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
(12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие». «Люди в сети» (16+)

ТНТ
 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «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 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 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 «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (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. Андрей Межу-
лис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. Который был самим собой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан Семе-
нов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с «Радости земные» (12+)
03.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Артем Микоян» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна (16+)
10.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Ста-
уче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - 
Белоруссия (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - 
Северная Македония (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Да-
ния (12+)
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Химки» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» - ЦСКА (0+)

ТЕЛЕСРЕДА 18 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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 
(12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соав-
торы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!» (12+)
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 
(12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы» (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» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
13.45 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
19.25 – 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 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 Т/с «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок»  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 «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
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, 22.55 «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 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - «Финал» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» (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. Мария Ивако-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 
палач» (12+)
22.35 «10 самых… незамужние «Звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить» (16+)

13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино». «Госфильмофонд» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй Мировой 
войны» (6+)
02.35 Т/с «Радости земные» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бруси-
лов - Антон Деникин» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Рос-
сия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Федор Емельяненко против Ку-
интона Джексона (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Авангард» 
(12+)
19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Анадолу Эфес» (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА (12+)
01.30 Дзюдо. ЧЕ (0+)
02.30 «Одержимые. Братья Белоглазо-
вы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла (16+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 19 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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Шоу «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» (16+)
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 «Любовь как стихийное бед-
ствие» (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 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» (0+)
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» 
(12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 «Билет в большой» (12+)
19.45 95 лет со дня рождения Майи 
Плисецкой (12+)
20.40 Муз/ф «Кармен-сюита» (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре 
(12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 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» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 - 19.35 Т/с «Условный мент» (16+)
20.25 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35 - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. I ч» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. II ч» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Ук-
сус» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 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 «Яга. Кошмар темного леса» 
(16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 
(16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15 - 05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы « (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 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, 04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» - 
«Дайджест» (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Премьера.. Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50  Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.15, 15.05  Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских доктор-
ов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 
Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
04.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» - «Зенит» (0+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 20 ноября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
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, 21.20 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание (12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!» (12+)

19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Нос» (0+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (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+)
13.05 «Московские диаметры: сквозь 
город» (12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион». Антон и 
Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (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+)
13.20 - 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, 13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 
(16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 
(16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00 - 05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 03.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 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+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тай-
ны земли: 12 секретных мест» (16+)
17.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45, 12.35, 14.45 Т/с «Я знаю твои 
секреты» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Дети 
кремлевских небожителей» (12+)
00.45 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! «Высе-
ляторы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «Невеста из Москвы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна 
Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Охота на па-
лачей Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против маньяка» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воронеж - 
Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гауби-
цы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Нюрнберг: пересмотру не подлежит» 
(12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга: попытка поэтап-
ной отмены» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
03.35 Х/ф «Следствием установлено» 
(0+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости 
(16+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020. 
Аргентина - Австралия (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» 
- «Эльче» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-
ко» - «Барселона» (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

ТЕЛЕСУББОТА 21 ноября

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Путешествие «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 (12+)
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск к 
45-летию программы (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)

13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» 
(16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Марины Лошак (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 «Play» («Игра»). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере (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 «Суперстар! Возвращение» (сте-
рео) (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 09.40, 04.05 Т/с «Литейный» (16+)
10.40, 00.55 Т/с «Подозрение» (16+)
14.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Т/с «Отпуск» (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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
15.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15 - 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+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» (16+)

08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди икс: дни минувшего 
будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» 
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых… незамужние «Звез-
ды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Се-
кретный спецназ Второй Мировой» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет спу-
стя» (6+)
01.30 Х/ф «Следствием установлено» 
(0+)
04.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дарри-
она Колдуэлла (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Шотландии. «Рейн-
джерс» - «Абердин» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Торино» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции. «Анже» - 
«Лион» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Милан» (12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Подрав-
ка» - ЦСКА (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
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Пресс-служба 
УФССП России по СК

ЯИЧНАЯ 
СКОРЛУПА ДЛЯ 

РАСТЕНИЙ

Иван АНДРЕЕВ

Это почти на 60 меньше, 
чем неделей ранее.

Спасателей вызывали 
10 раз. У 17-летнего юно-
ши из райцентра застрял 
палец в металлической 
трубке. Вызволять его 
пришлось с помощью бо-
корезов. 

Произошла авария око-
ло заправки на повороте 
в посёлок Ясная Поляна. 
33-х летний водитель 
с травмой груди и со-
трясением от госпита-
лизации отказался. Его 
41-летняя пассажирка 
была доставлена в ней-
рохирургию ЦГБ Пя-
тигорска с диагнозом 
«ЗЧМТ, рваная рана под-
бородка, травма глаза».

Также сотрудники АСС 
выезжали на помощь 
ПЧ-39 в тушении пожара 
на горе Бык, распилили 
и убрали два дерева в 
Винсадах (во дворе дома 
и из реки), помогли двум 
упавшим пострадавшим 
женщинам и три раза 
транспортировали боль-
ных по просьбе фельдше-
ров «скорой».

КАК ВЫНИМАТЬ 
ЗАСТРЯВШИЙ 
ПАЛЕЦ 

По информации на-
чальника МБУ «АСС 
Предгорного района» 
Сергея Жук, на празд-
ничной неделе со 2 
по 8 ноября на горя-
чую линию 112 было 
принято 847 вызовов.

Накопив штрафов 
ГИБДД на общую сумму 
более 100 тыс. руб., во-
дитель и не думал их 
оплачивать. Должник 
был уверен, что взыскать 
задолженность с него 
не получится: денежные 
средства на расчётных 
счетах отсутствуют, да и  
по адресу регистрации 
он не проживает. Однако 
оказалось, что мужчина 
имеет в собственности 
квартиру, в отношении 
которой тут же вынесли 
запрет на регистрацион-
ные действия. 

Собираясь переехать 
в другой регион, непла-
тельщик решил продать 
недвижимость, но не 
смог переоформить ее 
на покупателя. В отделе 
ему пришлось заплатить 
не только 113 тыс. руб. 
долга, но и 121 тыс. руб. 
исполнительского сбора.

СКУПОЙ 
ПЛАТИТ ВДВОЕ

Судебные приставы 
Предгорного рай-
онного отделения 
УФССП России по СК 
взыскали с должника 
121 штраф за наруше-
ние правил дорожно-
го движения.

 В скорлупе много 
кальция, который нужен 
растениям. В ней есть 
фосфор, кремний, ка-
лий, магний, сера и еще 
около двадцати микро-
элементов -  для таких 
растений, как листовой 
салат, морковь, лук, смо-
родина, вишня и все цве-
ты. В качестве удобрения 
яичная скорлупа может 
использоваться двумя 
способами: как сухой по-
рошок и как настой на 
воде. Для изготовления 
удобрения из скорлупы 
применяют не только ку-
риные яйца - подойдут и 
перепелиные. 

Сухое удобрение мож-
но заготавливать кру-
глый год. Собирайте яич-
ную скорлупу, хорошо 
высушивайте, а затем 
измельчайте в порошок. 
Весной во время вы-
садки любой рассады в 
грунт добавляйте в каж-
дую лунку по горсти по-
рошка. Состав яичной 
скорлупы позволяет го-
ворить о ней как о самом 
эффективном средстве 
для раскисления почвы.

Настойку из скорлу-
пы делайте за 7-10 дней 
до полива растений. 
Заполните сухой скор-
лупой трехлитровую 
банку, залейте кипятком 
и закройте пластико-
вой крышкой. Вынесите 
банку на балкон или в 
сарай и дождитесь, пока 
жидкость станет мутной. 
Слейте эту настойку и 
для полива молодых 
растений разведите её 
обычной водой в соот-
ношении 1/3 (настой/
вода). Не пугайтесь, что 
настойка будет иметь не-
приятный запах - так и 
должно быть.

Яичную скорлупу, 
перемолотую в пудру, 
применяют для лечения 
заболевания рассады 
- «чёрная ножка». По-
рошок необходимо рас-
сыпать равномерным 
тонким слоем вокруг 
заболевших всходов и 
дать земле немного под-
сохнуть.

Чтобы скорлупа не 
протухла, собирайте её 
правильно. Удаляйте все 
остатки белка - делай-
те это под проточной 
водой. Затем хорошо 
просушивайте и скла-
дывайте в картонные 
или деревянные ящики с 
отверстиями для венти-
ляции. Подойдут также 
и плетёные корзины с 
крышкой. Храните ящи-
ки в сухом месте.

 Абзац шестой (повестка дня) дополнить:
- О предложениях относительно проекта межевания земель-

ных участков;
- Об утверждении проекта межевания земельных участков, в 

том числе, если такой проект содержит сведения о земельных 
участках, выделяемых в счет земельной доли или земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности;

- Об утверждении перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

- Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

Так же, объявление дополнить абзацами:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-

ся Глава КФХ Попов Н.В. адрес: 357390, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Колхозная, 100, ОГРН 
311265114600365, ИНН 261800593644, тел.: 8 (928) 342-63-50.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Семендяев Алексей Василье-
вич, квалификационный аттестат № 26-16-643, кадастровый 
инженер является работником юридического лица ООО Ин-
женерно-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 
357500 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 
12 а, стр. 2, адрес электронной почты info@region-geo.ru номер 
контактного телефона 8(800) 350-32-92.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
26:29:000000:1963; категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения; адрес: 

Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах земель 
СПК им. Ильина, (МО Суворовского сельсовета).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно в течении 40 дней со дня опубликования извещения, по 
адресу 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ер-
молова 12 а, стр. 2, адрес электронной почты info@region-geo.
ru номер контактного телефона 8(800) 350-32-92, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 по 14-00.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границы выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним на-
правлять заинтересованными лицами по адресу 357500 Став-
ропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 2, 
до 23.12.2020 г.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания можно по адресу 357500 Став-
ропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 2, 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 до 23.12.2020 г.

И.О. Главы муниципального образования Суворовский сельсовет
Предгорного района  Ставропольского края  Э.А. ЛЕОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр.4

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:140303:3, местоположение: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах СПК «Выбор», 
(МО Пятигорского сельсовета), проводятся кадастровые ра-
боты по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ: Дорошенко Александр Иванович, 
адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, пос.Верхнетам-
буканский, ул.Озерная, д.9, кв. 2, тел. 89633827752.

Местоположение выделяемого земельного участка указано в 
Проекте межевания земельного участка, подготовленном ка-
дастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциа-
ция «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 
102, E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участникам коллективно-долевой соб-
ственности Дорошенко Александру Ивановичу и Дорошенко 
Любови Тарасовне из земельного участка с кадастровым но-
мером: 26:29:140303:3 можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул. Га-
гарина, 102 (район МФЦ) со дня опубликования и в течение 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Став-
ропольский край, р-н Предгорный, пос.Верхнетамбуканский, 
ул.Озерная, д.9, кв. 2 в срок с 13 ноября 2020г. г. по 14 дека-
бря 2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

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

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:110254:69, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Баррикадная, дом 
100. Заказчиком кадастровых работ является Бахолдина Елена 
Степановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Вокзальная, 57 А, кв. 47.  Тел: 8 (938) 306-24-46; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны по адресам: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца 
Ессентукская, ул. Баррикадная, д. 102, с КН 26:29:110254:70; 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. 
Баррикадная, д. 98, а также с земельными участками, находя-
щимися в кадастровом квартале 26:29:110502.

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 15 декабря 
2020 г. в 11.00 часов.

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,

тел. 8-800-350-32-92.
 При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№317

№319

№320

Они вошли в состав ко-
манды Ставропольского 
края и вернулись с дву-
мя серебряными и двумя 
бронзовыми наградами. 
Вторые места заняли Ники-
та Грицай в весе свыше 65 
кг и Валерия Данченко (до 
33 кг). Юлиана Оператченко 
(в весе до 29 кг) и Михаил 
Ткаченко (до 33 кг) стали 
третьими.

В спорте всегда выигры-
вают сильнейшие. Только 

благодаря своему упорству, 
трудолюбию и стремлению 
добиться желанной цели 
спортсмены одерживают 
победы. Но немаловажным 
является и самоотвержен-
ный труд тренера - чело-
века, занимающегося вос-
питанием подрастающего 
поколения, будущего на-
шей страны. Именно таков 
Виктор Брониславович. 
Он вкладывает все свои 
знания и умения, всю свою 

энергию в своих воспитан-
ников, в их спортивное и 
жизненное будущее, чтобы 
каждый его воспитанник 
раскрепостился, раскрыл 
все свои стороны, чтобы у 
него появилось огромное 
желание заниматься спор-
том. И эти победы стали 
прекрасным подарком от 
спортсменов ко Дню тре-
нера, который отмечается 
в эти осенние дни.

Желаем, чтобы эти дости-

жения стали только нача-
лом блистательного пути 
к еще большим вершинам. 
Пусть не всегда бывает лег-
ко, зато как прекрасно по-
лучить достойную награду 
за приложенные усилия. 
Желаем не останавли-
ваться на достигнутом, и с 
каждым разом добиваться 
больших результатов. И 
пусть всегда сил прибав-
ляет поддержка близких и 
своего тренера.

Воспитанники Викто-
ра Ким, старшего тре-
нера муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Спортивный 
комплекс «Камелот» 
Предгорного района 
(на снимке) завоева-
ли медали Первенства 
СКФО по тхэквондо 
(ВТФ) среди юношей 
и девушек 2006-2008 
г.р., которое прошло  
в Нальчике (КБР) 6-8 
ноября.

ТХЭКВОНДИСТЫ ПРЕДГОРЬЯ И ИХ ТРЕНЕР

СПОРТ Фото и текст Отдела по спорту 
и физической культуре АПМР.


