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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Как сказано в обращении Ставропольского отделения 
Союза журналистов России к редакциям СМИ, ситуа-
ция с новым коронавирусом всё тревожнее, и помочь 
дождаться эффективной вакцины от него могут лишь 
меры самоограничения. Прежде всего, это сокращение 
личных контактов, необходимое дистанцирование и но-
шение масок. К сожалению, ещё не все наши сограждане 
прониклись важностью соблюдения этих мер. Мы видим, 
что нередко в магазинах, даже в общественном транс-
порте ещё слишком часто встречаются люди без масок, 
средств индивидуальной защиты. 

ВАЖНО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА, НАШИ ПОДПИСЧИКИ!
В этом номере мы – сотрудники газеты «Искра», 

как и журналисты других районных газет Ставро-
полья, обращаемся ко всем вам с призывом – бе-
речь себя и других людей в условиях пандемии. 

Сегодняшний выпуск мы начинаем в таком формате 
вслед за журналистами Санкт-Петербурга, которые про-
вели акцию с одновременной публикацией в СМИ плака-
тов на эту тему. 

Мы полностью поддерживаем заявление наших кол-
лег о том, что сегодня, в тяжелейших условиях пандемии 
COVID-19, миссия журналистики – не только оперативно, 
честно и беспристрастно освещать всё происходящее 
вокруг, но и являть собой пример гражданской ответ-
ственности.

Дорогие друзья! Пожалуйста, следуйте всем необходи-
мым мерам безопасности. Не подвергайте риску свою 
жизнь, а также жизнь и здоровье близких! Помните о ме-
рах профилактики, держитесь на расстоянии, чтобы не 
дать вирусу возможности распространяться!

Редакция  газеты «Искра».

- Предупреждали всех, объявляли о встрече за две не-
дели, даже организовали транспорт до Железноводска, 
но самые яростные критики проекта не пришли, - отме-
тила председатель Кавминводского территориального 
отделения Союза журналистов России Елена Куджева.

На встрече с журналистами Кавминвод и Ставрополья 
Евгений Моисеев рассказал о перспективах развития 
Железноводска и в очередной раз подробно представил 
будущий проект. 

- Это будет никакой не велобан, а туристско-досуговая, 

спортивная инфраструктура. И она ни в коем случае не 
строится, она воссоздаётся. Терренкуры, тропы с осве-
щением и питьевыми источниками существуют там де-
сятилетиями, мы их просто ремонтируем, - рассказал он. 

По словам Моисеева, шестиметровая ширина асфаль-
тированной 75-километровой трассы необходима для 
того, чтобы свободно и безопасно разместить на ней 
две велосипедные дорожки в разных направлениях, 
и общую пешеходную. Уже проложенные ещё в совет-
ское время, а ныне пришедшие в запустение тропы и 
дорожки позволяют сделать это без вырубки деревьев, 
отдельные узкие участки будут пересаживаться. Также 6 
метров - это минимальная ширина трассы для велогонок 
по стандарту Федерации велоспорта России.  «То есть это 
возможность прогулок на велосипеде, самокате, пеш-
ком, а также привлечение спортсменов для тренировок 
и организация соревнований», - пояснил Моисеев.

На всём протяжении планируется организовать бес-
платный wi-fi, видеонаблюдение, установить кнопки 112, 
нестационарные кафе и туалеты. «Капитальное строи-
тельство там никак невозможно, это принципиальная 
позиция», - подчеркнул Моисеев.

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Критики проекта строительства 
Кавимнводского велотерренкура не 
пришли на встречу с главой Железноводска, 
чтобы отстоять свою позицию. Возражать про-
тивникам проекта Евгению Моисееву пришлось 
большей частью заочно.

Продолжение на стр.2.

Они с большим вниманием и рассудительностью отнес-
лись к вопросу об итогах публичных слушаний по проек-
ту Устава Предгорного муниципального округа, обсуж-
дая и внося в этот документ необходимые поправки. 

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ОКРУГА

ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ
На очередном рабочем заседании окружной 

Думы первого созыва под председательством 
Антонины Жуковой депутаты обсудили ряд важ-
ных и значимых вопросов. 

Продолжение на стр.3.

Во время встречи с главой Железноводска
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АВТОКЛУБ – НОВЫЕ ГРАНИ
Передвижной автоклуб ЦДТ «Предгорье» ст. 

Ессентукская не только радует выступлениями сво-
их самодеятельных талантов, но и ищет пути взаи-

модействия с другими творческими людьми.

РОДНОМУ ПРЕДГОРЬЮ
К Дню образования Предгорного района с 

17 ноября проводятся онлайн-мероприятия. 

Работники культуры, школьники и многие жители 
Предгорья принимают активное участие в онлайн-

обзорах книг, игровом тесте, флеш-мобе «С Днём 
рождения, Предгорье», акции «Добрые дела – лю-

бимому району», а также публикуют статьи о лучших 
людях района. Всё это размещается в соцсетях и до-

ступно их пользователям.
Ольга КИРИЧЕНКО.

На этой неделе автоклуб выехал в село Этока, предста-
вив выставку работ студентов Ставропольского краевого 

училища дизайна «Наши таланты» для ребят из школы №13. 
Мальчики и девочки с большим интересом рассматривали 

работы по интерьерному и ландшафтному дизайну.

ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф. Фото из архива редакции.

– В связи с пандемией коронавируса нынешний финан-
совый год оказался непростым, что в первую очередь от-
разилось на налоговых поступлениях в казну. И сегодня 
нельзя определенно сказать, какой в следующем году 
ждать ситуации с COVID-19, какие будут ограничитель-
ные мероприятия и налоговые меры поддержки пред-
принимателей в пострадавших отраслях экономики, 
– пояснила заместитель правительства Ставрополь-
ского края - министр финансов Лариса Калинченко.

Главный финансовый документ 2021 года формиро-
вался с учётом имеющихся рисков, исходя из базового 
варианта экономического развития с темпами немно-
го ниже федерального уровня. Такой осторожный под-
ход позволил обеспечить устойчивость и сбаланси-
рованность будущего бюджета. Крайне важно в этой 
работе было правильно расставить акценты в расход-
ной части, обеспечив в первую очередь выполнение 
социальных обязательств и национальных проектов. 

Расходы на социальный блок в будущем году оцени-
ваются в размере 87,6 млрд рублей - это две трети об-

Активный этап реализа-
ции программы начнётся 
в следующем году. На со-
вещании с участием ру-
ководства краевого минз-
драва, муниципалитетов, 
медицинских учреждений 
были обсуждены направ-
ления взаимодействия и 
основные задачи, которые 
необходимо выполнить.

– Программа даёт нам 
возможность, которая 
была недоступна деся-
тилетиями – комплексно 
улучшить первичное здра-
воохранение в крае и вы-
вести его на качественно 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Губернатор Владимир 

Владимиров провёл 
в режиме видеокон-
ференцсвязи рабочее 
совещание, посвящён-
ное реализации феде-
ральной программы 
по развитию первич-
ного звена здравоох-
ранения. Разработка 
этого документа была 
инициирована Прези-
дентом России.

новый уровень. Эффектив-
ность этой работы опреде-
ляет самочувствие людей 
и их здоровье. Прошу по-
дойти к выполнению всех 
задач основательно, – от-
метил Владимир Владими-
ров, открывая совещание.

Основные параметры 
программы представил в 

своём докладе краевой 
министр здравоохранения 
Владимир Колесников. Как 
прозвучало, участника-
ми комплекса меропри-
ятий, рассчитанного на 
2021–2025 годы, станут 52 
медицинские организации 
края.

За этот период плани-

руется построить 4 поли-
клиники, провести рекон-
струкцию 4 и капитальный 
ремонт 373 объектов. В 
планах замена 62 устарев-
ших зданий фельдшерско-
акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий на 
современные модульные 
конструкции.

Программа также пред-
полагает увеличение чис-
ла врачей, оказывающих 
первичную медико-сани-
тарную помощь. В первую 
очередь – за счёт привле-
чения специалистов, окон-
чивших целевое обучение 
в 2020 – 2025 годах. В ито-
ге в отрасль здравоохра-
нения края планируется 
привлечь 970 врачей и 563 
средних медицинских ра-
ботников.

В рамках оснащения ме-
дицинских организаций 
первичного здравоохра-
нения, а также районных 
больниц планируется за-
купить 2112 единиц обо-
рудования. В том числе 90 
единиц сложной медтех-
ники – аппаратов для про-
ведения компьютерной 
и магнитно-резонансной 
томографии, ультразвуко-
вых и рентгенологических 
исследований.

Продолжится обновле-
ние транспортного пар-
ка краевых медицинских 
организаций. В течение 
пяти лет он должен по-
полниться на 661 автомо-
биль.

Предполагаемое общее 
финансирование про-
граммы составит свыше 
12,3 миллиарда рублей, 
из которых около 90% – 
федеральные средства. В 
2021 году на реализацию 
мероприятий программы 
планируется направить 
около 2 миллиардов ру-
блей.

Губернатор поручил в 
ближайшие недели пред-
ставить план-график ра-
боты на объектах будуще-
го года.

– Все они должны быть 
готовы до 1 сентября. 
Ориентируйтесь на эту 
дату. Мне нужны чёткие 
планы по каждому объ-
екту, начиная с сегодняш-
него дня. Готовить необ-
ходимую документацию, 
начинать поиск подряд-
чиков нужно уже сейчас, 
– обратился Владимир 
Владимиров к ответ-
ственным исполнителям.

Совещания, на которых 
будет рассматриваться 
ход реализации програм-
мы, по поручению главы 
региона станут регуляр-
ными.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ-2021 НАЦЕЛЕН НА РАЗВИТИЕ
Поступления в краевой бюджет в будущем году 

составят 124,6 млрд рублей, расходы - 127,5 
млрд рублей. Разница между доходами и расхо-
дами будет покрыта остатками на счете бюджета 
на конец года, сообщили в министерстве финан-
сов Ставропольского края.

щих расходов бюджета. Причём доля этих расходов в 
бюджете края вырастет почти на 3% в сравнении с ны-
нешним 2020-м. Так, в приоритете остаются меропри-
ятия в рамках социальной политики (более 45 млрд 
рублей), сферы образования (29 млрд) и здравоохра-
нения (11 млрд). На реализацию в крае нацпроектов 
планируется направить 15,3 млрд рублей, в том числе 
3,9 млрд из регионального бюджета.

В частности, запланировано строительство 11 школ, 
три из них (в Михайловске, Светлограде и Кисловодске) 
должны быть открыты в 2021 году. Продолжится стро-
ительство 14 детских садов - все объекты также будут 
введены в строй до конца 
года. Запланирован запуск 
нового корпуса городской 
больницы в Кисловодске. 
Одновременно с этим будет 
продолжена реконструкция 
и строительство ещё пяти 
объектов здравоохранения.

Предусмотрены в бюджете 
средства по важнейшей региональной программе раз-
вития устойчивого водоснабжения. На эти цели плани-
руется направить около 490 млн рублей. В том числе 
предстоит завершить строительство водовода «Вос-
точный» в Новоалександровском городском округе и 
канализационных сетей в Ставрополе.

Отдельного упоминания заслуживает качество до-

рог. Объём краевого дорожного фонда в 2021 году 
планируется в объёме более 10 млрд рублей. Треть 
этой суммы получат муниципальные образования на 
ремонт местных дорог.

Поддержка экономики, по словам Ларисы Калинчен-
ко, планируется целым комплексом мер - от совершен-
ствования налогового законодательства до отрасле-
вых преференций. Уже принято решение о продлении 
налоговых каникул для индивидуальных предприни-
мателей. До 307 млн рублей вырастет со стороны края 
прямая поддержка малого и среднего бизнеса.

Учтён рост минимального размера оплаты труда (на 
это предусмотрено 165 млн рублей) 
и повышение зарплаты «указным» 
категориям бюджетников в размере 
473 млн. Причём сумма, запланиро-
ванная на рост МРОТ, не окончатель-
ная - она будет корректироваться в 
сторону увеличения. 

– С точки зрения расстановки прио-
ритетов бюджет 2021 года, несмотря 

на экономические сложности, нацелен на развитие. Во 
многом это стало возможным благодаря участию края 
в целом ряде программ и проектов федерального и 
регионального уровня, – отметила Лариса Калинчен-
ко.

Сегодня законопроект бюджета находится на рас-
смотрении Думы Ставропольского края.

Владимир Владимиров: программа позволит 
комплексно улучшить первичное

 здравоохранение в крае и вывести его 
на качественно новый уровень. 

На реализацию в крае нацпро-
ектов планируется направить 

15,3 млрд рублей, в том числе 
3,9 млрд из регионального бюд-
жета.

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

Для обслуживания столь 
масштабного объекта бу-
дет создано госучрежде-
ние краевого подчинения, 
заказчиком строительства 
выступает краевой мин-
дор. Работы будут разбиты 
на три года, и в 2021 году 
планируется построить 

все отрезки, относящиеся 
к Железноводску, в 2022-
м – к Минеральным Водам, 
а в 2023-м намечен третий 
этап строительства в Лер-
монтове. Терренкур объе-
динит все парки, отремон-
тированные по программе 
создания комфортной го-

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Окончание. Начало на стр.1. Олег ЛЯХОВ. Фото автора. родской среды за послед-

ние годы, в них было вло-
жено около 500 млн руб. 
И позволит жителям и го-
стям региона получить до-
ступ к нашим уникальным 
природным уголкам. 

Также на встрече отме-
чалось, что большинство 
«диванных критиков» не 
апеллируют к фактам, а 

необоснованные возму-
щения вредят имиджу 
курорта. Практически в 
каждом из известных ку-
рортных городов мира 
существуют велотрассы, 
канатные дороги, позво-
ляющие оказаться «вну-
три природы». Если мы 
не создадим подобное 
у себя, то очень скоро, 
когда снимут «ковидные 
ограничения», укрепится 
рубль, люди снова поедут 

за рубеж, а не к нам, на от-
ечественные курорты.

Как сообщалось, проект 
предполагает создание 
75-километровой трассы 
для велосипедных и пе-
ших поездок, которая со-
единит горы Бештау, Же-
лезную, Развалку, Змейку 
и Машук. Предполагается, 
что реализация проекта, 
вошедшего в госпрограм-
му «Развитие Северо-Кав-
казского федерального 

округа», позволит создать 
на КМВ новый центр при-
тяжения для любителей 
активного отдыха. На стро-
ительство выделено 2,8 
млрд рублей из федераль-
ного бюджета. 10 ноября 
в администрации Мине-
раловодского городского 
округа, в Лермонтове и 
Железноводске состоя-
лись общественные слу-
шания, участники кото-
рых поддержали проект. 

Аллея героев ст. Ессентукская
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СОСТЯЗАЮТСЯ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
Конкурс «Молодой лидер образования» подходит к за-

вершению в Предгорном районе. 
Перевозчик по маршруту 118е «Ессентуки, железнодорож-

ный вокзал - станица Ессентукская, райбольница» предлагает 
изменить маршрут так, чтобы на обратном пути не возвра-
щаться той же дорогой через Ессентуки.

КАК ЕЗДИТЬ МАРШРУТКАМ?

 За звание молодого лидера образования продолжают борьбу 
четыре участника, представляющие МБОУ СОШ №5, два участни-

ка от МБОУ СОШ №7 и один - МБОУ СОШ №4. Всем конкурсантам 
предстоит пройти профессиональное тестирование, защитить 

проект и доказать его эффективность в рамках оценочной кон-
ференции, а также записать интервью на заданную тему.

По информации пресс-службы АПМР

В социальных сетях  района развернулась активная дискуссия 
на эту тему. Жители отмечают, что райцентр за последние годы 
сильно разросся, но по-прежнему транспортное сообщение 
охватывает только его центр. Большинство за то, чтобы пере-
смотреть схему движения общественного транспорта.

Соб. инф.

- На протяжении первого 
десятилетия непрерывно 
шло становление и пре-
образование налогового 
администрирования, - 
вспоминает Светлана Пе-
тровна. - С 2001 стартова-
ла поэтапная масштабная 
модернизация и оптими-
зация структуры налого-
вых органов. В 2003 году 
начинается работа с нало-
гоплательщиками по пере-
ходу на сдачу отчётности 
по телекоммуникацион-
ным каналам связи. В 2008 
году Межрайонная ИФНС 
России №10 по СК перехо-
дит на качественно новый 
уровень взаимодействия 
с налогоплательщиками 
- бесконтактное информа-
ционное обслуживание.

Пополнению краевого и 
местного бюджетов уде-
ляется много внимания, 
служба активно взаимо-
действует в этом процессе 
с судебными приставами, 
ГИБДД, Росреестром, му-
ниципалитетами. Так, за 
10 месяцев текущего года 
нашей Межрайонной ин-
спекцией собрано 5 млрд  
рублей налоговых плате-
жей в  консолидирован-
ный бюджет всех уровней, 
в том числе в местный 
бюджет Предгорного рай-
она поступило 669 млн 
рублей.

2020 год принес всему 
миру неожиданное и се-

рьёзное испытание - пан-
демию коронавирусной 
инфекции. Налоговой 
службой реализован ком-
плекс различных мер под-
держки бизнеса в период 
кризисной ситуации. От-
ложены сроки уплаты на-
логов и представления 
отчетности, применены 
нулевые тарифы страхо-
вых взносов, ряд налого-
плательщиков освобож-
дён от уплаты налогов, 
выплачены субсидии, 
компенсирующие поте-
ри в период пандемии, 
предоставлены отсрочки 
и рассрочки по уплате на-
логов. С июля 2020 года в 
Ставропольском крае на-
чалась реализация экспе-
римента по установлению 
специального налогового 
режима для самозанятых 
граждан.

От опыта сотрудников 
налоговых органов, их 
ответственности и ини-
циативности, во многом 
зависят обеспечение 
устойчивого финансового 
потока в бюджет государ-
ства, решение социальных 
проблем и укрепление 
экономической безопас-
ности страны в целом. От-
дельную благодарность 
Светлана Суркова выра-
жает сотрудникам, чьи ста-
рания и бесценный опыт 
легли в основу успешного 
развития инспекции. Их 
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ОТ ДЕРЕВЯННЫХ СЧЁТОВ - 
              К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ

Современная история налоговой службы Рос-
сийской Федерации насчитывает уже три десяти-
летия. За это время совершен мощный техноло-
гический прорыв. Образно говоря, налоговики 
шагнули от деревянных счётов до облачных сер-
висов. Об истории и современности службы мы 
попросили рассказать руководителя Межрайон-
ной ИФНС №10 по Ставропольскому краю Свет-
лану Суркову. 

компетентность, знания 
и навыки являются ярким 
примером для молодых 
сотрудников. 

- Так, например, Татьяна 
Гожая работает в налого-
вых органах без малого 
30 лет, - продолжает моя 
собеседница. - Начинала в 
должности  старшего госу-
дарственного налогового 
инспектора отдела налого-
обложения предприятий, 
и в настоящий момент 
занимает должность за-
местителя начальника 
инспекции. За заслуги в 
профессиональной дея-
тельности и личный вклад 
в выполнение задач, сто-
ящих перед налоговыми 
органами, Татьяна Ива-
новна награждена знаком 
отличия «Отличник ФНС 
России», Медалью «За безу-
пречную службу» II степени.

Ещё один пример для 
подражания - Алексей Ко-
валёв, работающий  в на-
логовых органах 25 лет. 
Алексей Иванович имеет 
большой опыт работы на 
государственной службе,  
знает специальные во-
просы занимаемой долж-
ности, свободно в них 
ориентируется. За высо-
кие результаты работы 
А.И. Ковалёв награждён 
Почётной грамотой Феде-
ральной налоговой служ-
бы, памятной медалью 
Федеральной налоговой 
службы «30 лет налоговых 
органов Российской Феде-
рации».

Ирина Гребенюкова, про-
работав 30 лет в налого-
вых органах, в настоящий 
момент занимает долж-
ность заместителя началь-
ника отдела выездных 
проверок. Она является 
настоящим наставником 

для молодых специали-
стов, которые имеют воз-
можность перенять части-
цу  опыта у профессионала 
высокого уровня в налого-
вом администрировании  
и выездном контроле. 
Ирина Ивановна награж-
дена Почётной грамотой 
ФНС России, Медалью ФНС 
России «25 лет налоговым 
органам России», памят-
ной медалью Федераль-
ной налоговой службы 
«30 лет налоговых органов 
Российской Федерации».

Марина Жукова работа-
ет в  налоговых органах 
с 1999 года. Специалист, 
который, пройдя мно-
жество ступенек в своей 
профессиональной де-
ятельности, начиная с 
должности государствен-
ного налогового инспек-
тора отдела налогообло-
жения государственных 
предприятий, в настоящий 
момент возглавляет отдел 
отдел предпроверочного 
анализа и истребования 
документов. Марина Пе-
тровна награждена По-
чётной грамотой Адми-
нистрации Предгорного 
муниципального района, 
Почётной грамотой УФНС  
России по СК. 

В заключение нашей бе-
седы Светлана Петровна 
поздравила свой сплочён-
ный коллектив с 30-летием 
налоговой службы России 
и выразила сотрудникам 
особую признательность 
за высокий профессиона-
лизм, умение качественно 
и добросовестно трудить-
ся,  благодаря чему удает-
ся добиться высоких пока-
зателей деятельности.

Подготовил Иван АНДРЕЕВ.
 Фото автора.

Ветераны межрайонной ИФНС России №10 по СК.

Съёмки проходили этим летом на территории 
Предгорного района, в частности, в Пригородном сель-
совете. Предгорье – одна из территорий компактного 
проживания этноса в регионе: согласно переписи насе-
ления,  в районе проживает свыше 17 тысяч понтийских 
греков. Сегодня они являются четвертым по численно-
сти народом края и вторым - по компактному прожива-
нию на Юге России (территории Предгорного района и 
Ессентуков).

В получасовом фильме документалисты показывают 
результат их пятидневного знакомства с греками Став-
рополья, повседневной жизнью представителей общи-
ны, культурой, историей, традициями. 

Одна из главных мыслей, идущая через фильм: совре-
менные греки свято чтут и хранят традиции предков. 
Они выращивают виноград, из которого делают пре-
красное вино, варят сыр, играют на лире и танцуют тро-
махтон. А ещё – строят храмы, ведь как отметил Геннадий 
Чопозов, руководитель греческой общины Предгорного 
района: «Грек - это тот, который проникается греческим 
видением мира».

СЫР, 
ВИНО И ЛЮБОВЬ

На федеральном телеканале «Россия-Культура» 
состоялась премьера документального фильма 
«Понтийцы. Сыр, вино, любовь», снятого на Кав-
минводах в рамках этнографической программы 
«Земля людей». 

По информации комитета СК по делам 
национальностей и казачества. 

В итоге пришли к единому мнению по всем его пунктам 
и утвердили единогласно.

В ходе заседания было принято положение о посто-
янных комиссиях Думы, их составе, а также обсуждены 
предлагаемые кандидатуры и избраны председатели 
всех комиссий Думы Предгорного муниципального 
округа и их заместители.

Во время заседания рассмотрены такие важные во-
просы, как земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц в муниципальном образовании Предгорный 
муниципальный округ. Эти вопросы перед депутатами 
озвучила заместитель главы администрации ПМР – на-
чальник финансового управления Татьяна Подник. 

Депутаты вносили предложения, обсуждали и приняли 
соответствующее решение по данному вопросу, как и по 
всем остальным, вынесенным в этот раз на обсуждение.

ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ
Окончание. Начало на стр.1. Ольга КИРИЧЕНКО, фото автора. 

Во время проведения заседания Думы
Предгорного муниципального округа.

Кадр из фильма «Понтийцы. Сыр, вино, любовь» 
телеканала «Россия-Культура»



 23 - 29 ноября 2020 г.

Газета «Искра» стр. 4-7  № 89 (12523) 20 ноября 2020 г.ИскраОбщественно-политическая газета

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту Тира-
на» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи России. 
Бухта Тихая (12+)
13.40 85 лет со дня рождения Ларисы 
Васильевой (12+)

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жиз-
ни» (12+)
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)
16.40 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 К 90-летию со дня рождения Вла-
димира Максимова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 
(12+)
00.00 Большой балет (12+)
01.55 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (12+)
02.35 Красивая планета (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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.30 -  07.00 Т/с «Литейный» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
17.45, 18.40  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+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 Анимационный «Кот в сапогах» 
(0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25 «Сезоны любви» Россия, 2014 г. 
(16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту»(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
(6+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.45 – 05.00  «Апокалипс» (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+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Кирилл Наги-
ев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» 
(16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро-
нинсон» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 «Порча» (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка» (16+)

14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 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+)
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной высо-
те» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№43» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Фельдмар-
шал Роммель. «Лис пустыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Майк Тайсон против Трево-
ра Бербика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». Live» 
(12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Химки» (12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс» 
(12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» 
- «Бетис» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Зенит» (0+)
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 23 ноября

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы (про-
изводство 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.

№315

Уважаемые правообладатели земельных участков! 
Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2020 года вступи-

ли в силу изменения в Федеральный закон от 10 января 11996 
г. №4-ФЗ «О мелиорации земель» (далее - Федеральный за-
кон №4-ФЗ), согласно которому содержать мелиоративные за-
щитные лесные насаждения на земельных участках из земель 
сельскохозяйственного назначения на земельных участках из 
земель сельскохозяйственного назначения, в надлежащем со-
стоянии, проводить мероприятия по сохранению, в том числе 
по охране, защите, воспроизводству мелиоративных защитных 
насаждений обязаны правообладатели земельных участков. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края осуществляет правовое регу-
лирование в сфере сохранения и воспроизводства защитных 
лесных насаждений на земельных участках из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 22 июля 2019 г. №55-кз «О 
сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждение 
на землях сельскохозяйственного назначения на территории 
Ставропольского края».

В соответствии со ст. 16 Федерального закона №4-ФЗ и 
Правилами содержания мелиоративных защитных лесных на-
саждений и особенностей проведения мероприятий по их со-
хранению, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
30 июня 2020 №367» Об утверждении Правил содержания 
мелиоративных защитных лесных насаждений и особенностей 
проведения мероприятий по их сохранению», органами мест-
ного самоуправления организуется содержание в надлежащем 
состоянии, включая мероприятия по сохранению мелиоратив-
ных защитных лесных насаждений, на земельных участках из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности, или на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 

Содержание мелиоративных защитных лесных насаждений 
на земельных участках из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в частной собственности, или предо-
ставленных в пользование, осуществляется правообладателя-
ми земельных участков. 

Обращаем Ваше внимание, что порядок проведения меропри-

ятий по учету и содержанию мелиоративных защитных лесных 
насаждений регулируется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 16 Закона 
Ставропольского края от 15.05.2006 №31-кз «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае» запрещается загрязнение мелиоративных 
защитных лесных насаждений бытовыми и производственными 
отходами, уничтожение или повреждение их путем незаконной 
вырубки, поджога либо иными способами. 

Нарушение законодательства в сфере сохранения и воспро-
изводства защитных лесных насаждений влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Российский 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Начальник управления имущественных отношений 
и муниципального контроля администрации Предгорного 

муниципального района СК Е.Н. ПИЯКИНА 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ АКТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Министерство имущественных отношений Ставропольско-
го края извещает, что на территории Ставропольского края 
завершена государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости земель сельскохозяйственного назначения, 
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, про-
веденная по состоянию на 01.01.2020, ГБУ СК «Ставкрайиму-
щество» на основании приказа министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 27.11.2019 № 1183 «О 
проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Ставропольского края» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
приказом министерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 30.10.2020 № 1169 размещённом на офици-
альном сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://mio26.ru.), официальное опублико-
вание которого осуществлено путем размещения его полного 

текста в печатном средстве массовой информации, в которой 
осуществляется обнародование актов органов власти Ставро-
польского края (газета «Ставропольская правда») с пометкой 
«Официальное опубликование». 

Извещение о принятии акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости размещено на инфор-
мационных щитах министерства имущественных отношений 
Ставропольского края. 

Заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в 
государственное бюджетное учреждение (ГБУ СК «Ставкрайи-
мущество» расположенное по адресу: 355012 Ставропольский 
край г.Ставрополь ул.Ленина д.192) для исправления ошибок в 
соответствии с Порядком рассмотрения бюджетным учрежде-
нием, созданным субъектом Российской Федерации и наделен-
ным полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости, обращения об исправлении технических и (или) 
методологических ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости» утвержденным приказом Минэконом-
развития России от 19.02.2018 № 73. 

В дополнении вышеизложенного сообщаем что, заявитель 
может обратится в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, направить об-
ращение об исправлении ошибок посредством почтовой связи, 
а также в электронной форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая портал государственных 
и муниципальных услуг. обращение об исправлении ошибок 
регистрируется бюджетным учреждением в день его фактиче-
ского получения.

№323

№322



20 ноября 2020 г. 5№89 (12523)

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, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока. «Я 
медленно сходил с ума» (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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
Тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая планета (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи России. 
Оренбург (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)

14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. Вир-
гилиус Норейка и Академический ор-
кестр русских народных инструментов 
ЦТ и ВР (12+)
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(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» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.30, 08.10, 09.25, 13.25 Т/с «Группа 
Zeta-2» (16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Т/с «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (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 – 04.35  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 «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(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 «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 
30 млн. $» (6+)
01.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.45, 05.30  «Не такие» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «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, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (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. Анна Горшко-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Кононов» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Медве-
жья обслуга» (16+)
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия Бе-
рии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.45 «Порча» (16+)

14.25, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 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 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной». «Ижорский завод. Броня 
для танков» (12+)
19.40 «Легенды армии». Алексей Про-
шляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Суворов» (0+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую…» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-
дев» (12+)
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 
(0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». КПРФ - «Тюмень» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Севи-
лья» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - «Нексе» (0+)
05.30 Кибатлон 2020 (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 
«Прости меня за любовь» (12+)

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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор ренессанса» 
(12+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.10, 16.35, 02.35 Красивая планета 
(12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР (12+)
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 95 лет со дня рождения Нонны 
Мордюковой (12+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (16+)
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту Тирана» 
(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» 
(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 «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.35 - 09.25  Т/с «Литейный» (16+)
09.25 – 16.30  Т/с «Игра» (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, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 «Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(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 «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
04.15, 05.00 «Не такие « (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (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. Василий Кор-
туков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 04.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.45 «Порча» (16+)
14.20, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 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+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Александр 
Белов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска…» (0+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую…» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Те-
тюхин» (12+)
10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live» 
(12+)
11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Петр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса (16+)
13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак 
Барс» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Шах-
тер» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Локо-
мотив» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал 
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ТЕЛЕСРЕДА 25 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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я 
без тебя пропаду» (12+)

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 «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор ренес-
санса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» (16+)
13.05 Провинциальные музеи России. 
Алушта (12+)

13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей 
(12+)
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР (12+)
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. 
Заключительная (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.05 Цвет времени (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

НТВ
05.00 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 проис-
шествие (16+)
14.00, 01.05 «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+)
03.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 07.40  Т/с «Игра» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 – 16.25  Т/с «Игра» (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 «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» (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 «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45, 05.30  «Не такие» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс 2» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев» (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. Светлана Раз-
ина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
22.35 «10 самых… «Звездные» шопого-
лики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
Надежда режима» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков» (12+)

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.40 «Порча» (16+)
14.25, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 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+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай 
Дроздов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей Па-
нов» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)
13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Фейеноорд» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» - «Бенфика» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Реал» (0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)
01.35 «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 «Аншлаг и компания» (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 18.00 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Руфь» (16+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи России. 
Подольск (12+)
13.40 Д/ф «Энгельс. Live» (12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 К юбилею оркестра. Евгений Не-
стеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 75 лет Виктору Коклюшкину (12+)
20.40 «Синяя Птица» (12+)
22.15 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
01.15 Д/ф «Фактор ренессанса» (12+)
02.10 Искатели (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 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 «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 - 09.25, 09.40 - 16.55 Т/с «Игра» 
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
19.35 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.55 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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
(16+)
01.05, 03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(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 «Kingsman: Секретная служ-
ба» (16+)
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.00 - 03.45 «Вокруг Света» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (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+)
16.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.45 «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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс: дни минувшего 
будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» 
(12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35 Х/ф «Затура: космическое при-
ключение» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.45 «Порча» (16+)
14.00, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)

23.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История морской пе-
хоты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
05.15 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Николай Пирогов. Тайный совет-
ник науки» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» (12+)
10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины (12+)
13.20, 01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против Ни-
колы Дипчикова (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-
бор. Россия - Косово (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Воль-
фсбург» - «Вердер» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» - «Зенит» (0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)
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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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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+)
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Повод» (16+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)

17.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Профессия: репортер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Руфь» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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 «Секрет на миллион». Лариса 
Вербицкая (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Отава Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (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 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

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

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСВто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (18+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
16.00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба» (16+)
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 - 05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 03.15 «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+)
14.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страшные тва-
ри» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
20.15 Х/ф «Люди икс: начало. Росома-
ха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на…» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл» 
(16+)
01.30 «Недобитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)
03.05 «Прощание. Михаил Кононов» 
(16+)
03.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов» (16+)
04.25 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 «Мамина любовь» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Гарик Сука-
чев (6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас Бани-
онис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Темная 
сторона подсознания. На что спосо-
бен гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов-на-
Дону - Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «Цепь» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона Ли-
некера (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 
«Алавес» (12+)
02.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отбор. Эстония - Россия (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(0+)
05.15 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 28 ноября

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Не может быть!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00, 16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (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 «Завтра будет новый день» 
(12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 65-летию первой советской ан-
тарктической экспедиции «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы (6+)
07.15 Х/ф «Морские ворота» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Любочка» (16+)
11.50, 17.15 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.25 Диалоги о животных (12+)

13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси» (16+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн (12+)
02.05 Искатели (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма-
мой?» (16+)
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» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 Х/ф «Обратная сторона Луны» 
(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, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 
(16+)

11.25 Анимационный «История игру-
шек-4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
02.30 - 05.30 «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, 12.30 «Где логика?» (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (16+)
16.30 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, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-
сон vs Рой Джонс-младший (16+)

09.30 Х/ф «22 мили» (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
05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» шопо-
голики» (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)

00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Французское сопротивление. Рус-
ский след» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Танкист» (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 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай Пе-
тин - Петр Махров» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55 Бокс. Дэниэл Дюбуа против Джо 
Джойса (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
14.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(12+)
20.00 После футбола (12+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Рома» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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Текст и фото  управления 
Россельхознадзора 

по СК и КЧР. 

ПОДЖИГАЕМ 
ЛИСТ ЛАВРА
Его аромат помогает 

избавить дом от не-
приятных запахов и 
создаёт ощущение све-
жести.

Способствует нор-
мализации психоло-
гической атмосферы в 
доме, помогает нала-
дить гармонию в отно-
шениях.

Оказывает успокаи-
вающее действие на 
организм, способству-
ет расслаблению, сни-
жает стресс.

Оказывает обезболи-
вающее действие.

Помогает справиться 
с приступами удушья и 
нехваткой кислорода.

Отпугивает нежела-
тельных гостей, таких, 
как тараканы и прочие 
насекомые. 

Запах жжёного листа 
на человека действует 
положительно и обе-
спечивает расслабля-
ющим эффектом. 

А для насекомых – 
это настоящий раздра-
житель. Они бегут от 
него, как от огня.

Китайцы верят, что 
этот ритуал привле-
кает в дом только до-
брые вести.

Встаёт вопрос 
о том, как же это 
правильно сделать?

Взять пару листочков 
лавра, поджечь, дер-
жа над посудой, про-
нести их по всем по-
мещениям дома. Если 
нужно, то можно взять 
и большее количество 
листочков.

Дом наполняется 
приятным ароматом 
после этой процеду-
ры. Для достижения 
наибольшего эффекта 
нужно брать только су-
хие листочки.

Ваш дом очистится от 
неприятных запахов 
и наполнится свеже-
стью. Вреда от этого 
никому не будет. Его 
запах полезен как для 
взрослых, так и для де-
тей.

Войска вермахта всё бли-
же подходили к кавказ-
ской нефти, которой так 
бредил Гитлер, и без ко-
торой сопротивление со-
ветского народа было бы 
сильно затруднено. Пер-
вая танковая армия под 
руководством Эванда фон 
Клейста прорвала все обо-
ронительные сооружения 
советских войск и выходи-
ла к Кавказскому хребту.

В небольшом селе, где 
р а с к в а рт и р о в ы в а л а с ь 
одна из частей Красной 
Армии, проживала семья, 
в которой жил парнишка 
семнадцати лет, поражён-
ный тяжёлой болезнью 
опорно-двигательной си-
стемы. По понятным при-
чинам он не мог идти на 
фронт защищать совет-
скую Родину. 

Один из наших солдат, 

РАССКАЗ-БЫЛЬ

ВЕЛОСИПЕД СОЛДАТА
Август 1942 года. Красная Армия с тяжелейши-

ми оборонительными боями отходила всё даль-
ше к Майкопу и Грозному. 

Закончилась во-
йна, и дорогой пода-
рок смог поставить 
парня на ноги. Он 
долго тренировался, 
становясь всё более 
крепким. Шли годы, па-
рень встретил любимую 
девушку, сыграли свадьбу. 
Восстанавливал мирную 
жизнь в родном селе, тру-
дился на производстве, а 
подаренный велосипед 
облюбовал уже сын наше-
го героя.

Всё дальше от войны ухо-
дила история страны, но 
тот военный подарок был 
настолько дорог семье, 
что и внук сохранил его 
полностью в рабочем со-
стоянии. Все механизмы 
этого велосипеда и по сей 
день исправны! 

И с приходом новой 
победной весны уже и 
правнук на велосипеде, 
которому без малого во-
семьдесят лет, привозит с 
пруда добычу рыбака – ве-
дёрко карасей…

Звали нашего героя укра-

инца по происхождению 
Иван Цыбульник, а солда-
та, подарившего ему тот 
велосипед - Гало Караев. 
Он - осетинский герой, по-
гибший в сорок третьем 
году в Украине. 

Вот такая история про 

велосипед, который помог 
преодолеть болезнь, идти 
по жизни дальше и радо-
ваться мирным дням, слу-
жа верно и последующим 
поколениям этой семьи…

понимая, что парню нуж-
ны ежедневные трени-
ровки, оставил ему свой 
велосипед, доставлен-
ный в советские войска 
первыми поставками по 
ленд-лизу - госпрограмме, 
по которой США постав-
ляли своим союзникам во 
Второй мировой войне 
боевые припасы, технику, 
продовольствие, меди-
цинское оборудование и 
лекарства, стратегическое 
сырьё.

Этот английский вело-
сипед стал для парня на-
стоящим спасением. В дни 
оккупации деревни фаши-
стами юноша испытал не-
мало насмешек и униже-
ний от холёных немецких 
вояк. Но при всех сложив-
шихся обстоятельствах по-
дарок советского солдата 
бережно сохранил до кон-
трнаступления нашей ар-
мии и освобождения села.

Сергей ГАРАНЖА, 
пос. Подкумок. Фото автора. 

Прошло оно совместно 
с ребятами из школы №1 
ст. Ессентукская и пред-
ставителями обществен-
ности, став уже традици-
онной акцией. 

Цель его – почтить 
память жертв дорож-
но-транспортных про-
исшествий и выразить со-
болезнования членам их 
семей, ещё раз напомнив 
о необходимости соблю-
дения правил дорожного 
движения.

В ходе мероприятия 
ребята из отряда ЮИД с 
помощью плакатов при-
зывали пешеходов и во-
дителей к неукоснитель-
ному соблюдению ПДД.  

Юные инспекторы и со-
трудники полиции раз-
давали памятки и бесе-
довали с участниками 
дорожного движения, а 
также вручали стилизо-
ванные фигурки бумаж-
ных голубей – символов 
мира - с пожеланиями 

ГИБДД ЭТОГО МОГЛО НЕ СЛУЧИТЬСЯ
В преддверии Всемирного дня памяти жертв 

ДТП, статус которого закреплён ООН на третье 
воскресенье ноября, сотрудники Госавтоинспек-
ции района провели мероприятие. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.
Фото Юлии МУЖИЧЕНКО.

Во время проведения акции.

жить без травм и по-
терь. 

Срок этот продлевается на каждый по-
следующий год на основании письмен-
ного заявления лица о продлении срока 
предоставления временного убежища, 
в котором указываются обстоятельства, 
требующие этого.

Заявление подаётся не позднее, чем за 
месяц до истечения срока предоставле-
ния временного убежища. При наличии 
у лица уважительных причин пропуска 
срока подачи заявления он может быть 
продлён, но не более чем на месяц.

Лицо, получившее временное убежище, 
обязано встать на миграционный учёт по 
месту пребывания в порядке и на услови-
ях, которые установлены Федеральным 
законом «О миграционном учёте ино-

странных граждан и лиц без граждан-
ства». 

Граждане Украины и лица без граждан-
ства, имеющие свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на тер-
ритории РФ, постоянно проживавшие 
на территориях отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украины по 
состоянию на 7 апреля 2014 года, а также 
их дети, вправе обратиться с заявлени-
ем о приёме в российское гражданство 
в упрощённом порядке в соответствии с 
частью восьмой статьи 14  Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации».

     

МИГРАЦИЯ О ВРЕМЕННОМ УБЕЖИЩЕ
Согласно п.12 По-

рядка предоставления 
временного убежища 
на территории Рос-
сийской Федерации 
(утверждённого Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 9 апреля 
2001 г.  с изменениями 
от 23.04.2012г. №363), 
временное убежище 
предоставляется сро-
ком на один год. 

  Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Предгорному району.

В мероприятии при-
няли участие Северо-
Кавказское таможенное 
управление, а также Юж-
ная транспортная проку-
ратура. 

Проверка выявила, 
что на территории оп-
тово-овощного рынка в 
Предгорном районе на-
ходилось на реализации 
762 кг свежих персиков. 
Фрукты имели следы 
перемаркировки. Как 
выяснилось, владелец 
груза  сделал это умыш-
ленно, так как страна 
происхождения продук-
ции – Королевство Ис-
пания. Такая продукция 
является санкционной и 
запрещена к ввозу в Рос-
сию. Весь объём свежих 
персиков был изъят и 
уничтожен на мусорос-
жигательном заводе в 
Пятигорске.

САНКЦИОННЫМ 
ПЕРСИКАМ -
ГОРЕТЬ

Управление Рос-
сельхознадзора по СК 
и КЧР провело рейд 
по выявлению запре-
щенной к ввозу про-
дукции в Российскую 
Федерацию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного 

участка с кадастровым 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 земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Уша-
ков Юрий Георгиевич, адрес: 357373 Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст.Боргустанская, 
ул.Буденного, д. 14, телефон 8(918) 888-11-39.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Семендяевым Алексе-
ем Васильевичем квалификационный аттестат № 
26-16-643 кадастровый инженер является работни-
ком юридического лица ООО Инженерно-кадастро-
вый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, стр. 2, адрес электронной почты info@region-
geo.ru, номер контактного телефона 8-800-350-
32-92.

С проектом межевания земельных участков, вы-

деляемых в счет земельной доли, можно ознако-
миться 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, пере-
рыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в те-
чении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевания, заинтересованным 
лицам можно вручать или направлять по адресам: 
357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, стр. 2, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в 
срок с 20 ноября 2020 по 21 декабря 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№324

Раритетный велосипед


