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программа  
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пример,  которому 
стоит подражать 3-4

октября

вторник

20
+9/+3°С

октября

среда

21
+12/-1°С

октября

четверг

22
+18/+2°С

октября

пятница

19
+10+5°С

- искренние поздравле-
ния и пожелания прозву-
чали от директора школы 
виктора ворушилова и 
председателя первичной 
ветеранской организации 
посёлка натальи исаевой, 

- рассказывает начальник 
штаба «Юнармии» пред-
горного округа Михаил 
Уланов. - я также поздра-
вил ребят от имени юнар-
мейского движения, по-
желал успехов, передал 

руководителем его избран валентин аргашоков, заме-
стителем – наш земляк дионис айтов. также в депутат-
скую группу «кавказские Минеральные воды» вошёл  
николай роев, избранный по предгорному округу №19. 
всего в группе 18 депутатов, представляющих регион 
кМв.

группа «кавказские Минеральные воды» в думе седь-
мого созыва продолжит работу вместе с исполнительной 
властью над улучшением качества жизни в курортном 
регионе. во время дискуссии депутаты отмечали вопро-
сы, которые сегодня требуют особого внимания, такие, 
как совершенствование коммунальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, развитие туристическо-
го потенциала, привлечение инвестиций.

в думе ск

В краевом парламенте создана депутатская груп-
па «Кавказские Минеральные Воды». Объединение 
сформировано на собрании под председатель-
ством Николая Великданя в представительстве 
Думы Ставропольского края в Пятигорске. 

Наши депутаты в группе «кмв»

Текст и фото пресс-службы Думы СК.

Торжественный приём школьников в ряды юнар-
мейцев состоялся в посёлке Горный на базе МБОУ 
ООШ №21 (на снимке). Пополнили ряды всерос-
сийского военно-патриотического общественного 
движения десять семиклассников. 

поздравление от предсе-
дателя совета ветеранов 
нашего округа, а также 
подарок - четыре комплек-
та юнармейской формы. 
ребята - молодцы, они 
подготовили прекрасную 
программу с исполнением 
патриотических стихов и 
танцевальным номером.

по завершении торже-
ственной части прошёл 
урок мужества, посвящен-

как рассказал началь-
ник отделения призыва 
военного комиссариата 
по предгорному райо-
ну гиви Бедаидзе, с утра 
призывников собрали 
на территории военко-
мата, откуда они про-
следовали на мемориал 
«вечный огонь». в ходе 
торжественного митинга 
со словами напутствия к 
ним обратились военный 

служу россии!

Традиционный осен-
ний Всероссийский 
День призывника состо-
ялся на этой неделе в 
Предгорном округе (на 
снимке). В первой от-
правке от нашего окру-
га были девять человек.

комиссар предгорного 
района владимир Михай-
лов, глава предгорного 
муниципального окру-
га николай Бондаренко, 
председатель совета ве-
теранов пМо владимир 
димидов, начальник шта-

ба предгорного отделе-
ния «Юнармии» Михаил 
Уланов, представители 
духовенства, обществен-
ности. Мероприятие за-
вершилось возложением 
цветов к мемориалу пав-
шим героям.

всего этой осенью войска 
Южного военного округа 
пополнят около ста при-
зывников из предгорья.

Олег ЮрьеВ, 
фото предоставлено 

Гиви БеДАИДЗе

первая отправка

пополНеНие в рядах 
«Юнармии»

Иван АНДрееВ, 
фото и видео предоставлено 

окружным штабом «Юнармии».

Чтобы посмотреть видео, 
наведите смартфон.

родился иван Лаврентьевич 15 октября 1926 года в 
селе арзгир. Будучи подростком, с началом войны по 
поручению районного военного комиссариата верхом 
на коне разносил по станам, аулам и хуторам повестки 
о призыве в ряды красной армии военнообязанных. в 
одной из поездок получил тяжелую травму – поврежде-
ние грудной клетки и увечье ноги. 

после долгого лечения как инвалид поступил в   Ма-
хачкалинский ветеринарный институт. Затем работал 
преподавателем в техникуме в северной осетии, пред-
седателем колхоза в курском районе. после выхода на 
заслуженный отдых переехал в станицу ессентукскую.  
несколько лет возглавлял партийную организацию 
станичного сельского совета, более 20 лет выполнял 
обязанности председателя первичной ветеранской ор-
ганизации станицы, был членом президиума совета ве-
теранов района. одновременно трудился в народном 
контроле и попечительском совете при центре социаль-
ного обслуживания населения. активно участвовал в 
военно–патриотическом воспитании молодежи, школь-
ников и воспитанников детских садов. и до сих пор он 
в строю, входит в состав ветеранского актива станицы 
ессентукской.

 в день 95 летия активисты президиума совета  Людми-
ла сычугова и галина визе вместе с автором этих строк 
посетили юбиляра на дому, прочитали стихотворные 
поздравления, пожелали долгих лет активной жизни, 
вручили цветы, книгу «ветераны предгорного района» и 
памятные подарки.

юбилей

 95 лет - активисту Не года

  Свой 95-й день рождения отметил активист ве-
теранского движения Предгорья Иван Лаврентье-
вич Куропятник (на снимке в центре). Он - человек 
прошедший суровую школу жизни, испытавший 
войну, холод, голод, потерю близких.

 Владимир ДИМИДОВ, председатель Совета ветеранов 
Предгорного округа.  Фото автора.

 

Эту акцию организова-
ли для них сотрудники 
госавтоинспекции и ру-

ководители общеобразо-
вательных организаций 
совместно с представи-
телями отряда юных ин-
спекторов движения.

гибдд

посвящение в пешеходы
Ученики первых классов школ Предгорного окру-

га получили «Свидетельство юного пешехода» в 
рамках торжественного «Посвящения первокласс-
ников в пешеходы».

на празднике перво-
клашки в увлекательной 
и необычной форме ещё 
раз повторили правила 
поведения на дороге, 
узнали, что может слу-
читься с невниматель-
ным пешеходом, а юные 
инспектора дорожного 
движения напомнили ре-
бятам о важности исполь-
зования световозвраща-
телей.

в рамках акции каждый 
её участник получил в по-
дарок сувениры со све-
тоотражающими элемен-
тами для того, чтобы быть 
более заметными для во-
дителей и безопасно пе-
реходить дорогу в тёмное 
время суток.

ОГИБДД ОМВД россии 
«Предгорный» 

ный освобождению кавка-
за от немецко-фашистских 
захватчиков. после этого 
собравшиеся обсудили по-
рядок работы отряда, бли-
жайшие задачи и основ-
ные проблемные вопросы 
по проведению юнармей-
ских мероприятий.

патриотическое воспитаНие
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АНАЛИТИКА. КОММеНТАрИИ
официальНо

в министерстве сельского 
хозяйства края состоялось 
торжественное вручение 
грантов «агростартап» 
фермерам, которые за-
нимаются различными 
видами деятельности. Эта 
мера поддержки реализу-
ется в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

 ставропольские фер-
меры начали пользовать-

ся возможностью гранта 
«агростартап» с 2019 года. 
За два года эту поддержку 
получили 47 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
что помогло им выйти на 
новый уровень, создать, 
развить свой бизнес.

  в текущем году общий 
фонд гранта «агростар-
тап» в сумме 38,67 млн 
рублей был разыгран в 
конкурсном отборе на 
получение господдержки 
среди 85 заявителей из 
разных округов ставро-

полья (7 претендентов на 
1 грант).

– грант «агростартап» 
предоставлялся им в раз-
мере до 3 млн рублей в 
соотношении 10% соб-
ственных средств и не 
более 90% средств гранта 
направленных на при-
обретение земельных 
участков, приобретение, 
строительство, ремонт 
производственных и 
складских зданий, поме-
щений, необходимых для 
производства, хранения и 

переработки сель-
скохозяйственной 
продукции, под-
ключение этих объ-
ектов к электриче-
ским, водо-, газо- и 
теплопроводным 
сетям, на приоб-
ретение сельхоз-
животных, обору-
дования, техники и 
многое другое, – от-
метил замминистра 
сельского хозяй-
ства края виктор 
Фетисов. 

– ставропольский край 
получит 6,6 миллиарда 
рублей. средства выделя-
ются на строительство ка-
нализационной насосной 
станции, напорной 
канализационной линии 
и очистных сооружений 
канализации в столице 
края. идёт активная жилая 
застройка, поэтому важно 
своевременно обеспечи-
вать бесперебойную рабо-
ту всех систем, – отметил 
Марат Хуснуллин.

– данный бюджетный 
кредит позволит краю сти-
мулировать дальнейшее 
развитие жилищного и со-
циального строительства 
в регионе. в том числе на 

территории краевого цен-
тра мы планируем постро-
ить ещё три школы на 1100 
мест каждая и восемь дет-
ских садов на 2100 мест, 
– подчеркнул владимир 
владимиров.

как прозвучало, строи-
тельство нового канали-
зационного коллектора 
в юго-западном районе 
ставрополя необходимо 
как для снижения нагруз-
ки на действующую ком-
мунальную сеть, так и для 
продолжения жилищной 
застройки в наиболее ди-
намично развивающемся 
районе краевого центра. 

Масштабный коммуналь-
ный проект позволит в 

край получит БЮДжеТНый КреДИТ
Правительство рФ одобрило заявку Ставрополь-

ского края на получение бюджетного кредита для 
реализации крупного инфраструктурного проекта. 
Такое решение было принято на заседании штаба 
Правительственной комиссии по региональному 
развитию в рФ под председательством заместителя 
Председателя Правительства рФ Марата Хуснулли-
на. В заседании принял участие губернатор Влади-
мир Владимиров.

перспективе построить 
более одного миллиона 
квадратных метров жилья, 
а также будет способство-
вать комплексному ре-
шению вопроса нехватки 
мест в школах и дошколь-

ных учреждениях краево-
го центра.

Эффект от таких регио-
нальных проектов, по сло-
вам Марата Хуснуллина, 
мультипликативный. поми-
мо развития инженерной, 

социальной, дорожной ин-
фраструктуры, необходи-
мой для строительства жи-
лья, развитие получат и 
другие сферы, такие как, ту-
ристическая, промышлен-
ная, экологическая.

ПрОДЛяТ школьНые каНикулы
Такое решение было принято в соответствии с 

предложениями роспотребнадзора. Каникулы 
для школьников начнутся с 23 октября. 

об этом сообщил губерна-
тор владимир владимиров 
во время заседания крае-
вого координационного 
совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. 
глава края отметил, что си-
туация с заболеваемостью 
COVID-19 на ставрополье 
остаётся напряжённой и 
пока не улучшается. также 
прозвучало, что в регионе 

растёт количество инфици-
рованных новым штаммом 
вируса, фиксируется увели-
чение количества сложных 
случаев течения болезни, 
требующих специализиро-
ванной врачебной помощи 
в медицинских стациона-
рах. 

– по сути, не выходя из 
третьей коронавирусной 
волны, мы сразу попали 

в четвёртую. сегодня уже 
в крае практически нет 
семьи, которой не косну-
лась бы эта болезнь. в этой 
связи, по рекомендации 
роспотребнадзора, мы вы-
нуждены принимать до-
полнительные меры для 
противодействия распро-
странению коронавирус-
ной инфекции, – сказал вла-
димир владимиров.

среди названных мер – 
увеличение предстоящих 
осенних школьных каникул 
до двух недель, которые 

начнутся раньше обычно-
го, с 23 октября. также для 
прерывания цепочек рас-
пространения инфекции 
руководителям трудовых 
коллективов предприятий 
и организации всех форм 
собственности на террито-
рии края рекомендовано 
перевести 30% сотрудни-
ков на дистанционный ре-
жим работы.

вместе с тем, как под-
черкнул владимир вла-
димиров, медицинская 
составляющая борьбы с 
пандемией также будет 
усилена.

– в ближайшее время 
специализированный ко-

ечный фонд для лечения 
больных с коронавирус-
ной инфекцией увеличим 
ещё на 400 единиц, доведя 
общее количество коек до 
5 тысяч, – отметил глава 
края.

продолжается иммуни-
зационная кампания. в на-
стоящее время прививку 
против COVID-19 в крае 
сделали порядка 742 тыся-
чи человек. Запас вакцины 
составляет 1 миллион 68 
тысяч доз.

ведётся и сезонная им-
мунизация против гриппа. 
количество привитых при-
близилось к полумиллио-
ну человек.

в течение месяца 62 российских и зарубеж-
ных художника из 16 стран мира создавали 
муралы, украсив монументальными художе-
ственными граффити фасады 41 многоэтажно-
го здания солнечнодольска.

как отметил глава края, сегодня на ставро-
полье создан своеобразный арт-кластер, удо-
влетворяющий самым взыскательным вкусам 
поклонников современного искусства: от жи-
вописи и графики до абстракционизма.

– в крае появилась ещё одна интересная до-
стопримечательность, привлекательный тури-
стический маршрут и новая точка притяжения 
для жителей и гостей региона, всех отдыхаю-
щих. и хотя «культурный код» завершился, ис-
кусство, которое создает хорошее настроение 
и оставляет незабываемые впечатления, оста-
ётся с нами, – подчеркнул владимир владими-
ров.

– Мне очень понравился солнечнодольск. 
видно, что люди, которые здесь живут, гор-
дятся своим посёлком, своим краем. приме-
чательно, что солнечнодольск победил в кон-
куренции с крупными городами страны. Это 
произошло потому, что его поддержали все 
ставропольцы. и когда в жилом пространстве 
появляются настоящие произведения искус-
ства под открытым небом, это событие меняет 
жизнь вокруг. чувствуется, что авторы вложи-
ли в эти работы частицу своей души, спасибо 
за это всем участникам и организаторам фе-

стиваля, – поделился своим мнением сергей 
кириенко.

он также отметил комплекс работ по благо-
устройству, проведённых в посёлке в рамках 
подготовки к фестивалю. 

напомним, что «культурный код» – это пер-
вый творческий проект президентской плат-
формы «россия – страна возможностей», ко-
торый объединяет российских и зарубежных 
художников, признанных мировым стрит-арт 
сообществом.

право на его проведение ставропольский 
край получил по итогам всероссийского на-
родного онлайн-голосования, набрав в свою 
поддержку более 136 тысяч голосов.

также во время фестиваля в солнечнодоль-
ске прошли многочисленные лекции и мастер-
классы от зарубежных и российских мону-
менталистов, встречи художников с гостями 
праздника, а также ряд других творческих ме-
роприятий.

по данным регио-
нального минсельхо-
за, на сегодняшний 
день в регионе убра-
но 207 тысяч га под-
солнечника при сред-
ней урожайности 19,9 
ц/га и получено 411 
тысяч тонн. кукурузы 
убрано 45 тысяч га 
при средней урожай-
ности 52,3 ц/га и полу-
чено 236 тысяч тонн. 
Это 74% и 33%, соот-
ветственно, и впереди 
у сельхозтоваропро-
изводителей края ещё 
большой задел для 
работы. 

Хорошую урожай-
ность в этом году 
показала сахарная 
свёкла. при среднем 
показателе 575 ц/га 
на территории края 
уже убрано 18 тысяч 
га и получено 1,24 млн 
тонн. 

п р о и з в о д с т в о м 
сахарной свеклы в 
ставропольском крае 
занимаются более 
30 хозяйств на терри-
тории пяти округов. 
в текущем году они 
посеяли 30 тысяч га 
культуры. переработ-
ку корнеплодов на 
территории ставропо-
лья ведёт предприя-
тие в изобильненском 
округе. 

– вместе с тем по-
вышенная влажность 
сдерживает темп 
уборки пропашных 
культур. наибольшие 
сложности возник-
ли с уборкой под-
солнечника у сель-
хозпроизводителей 
четвёртой почвенно-
климатической зоны 
края, где убрано всего 
59% площади от рас-
четного показателя, – 
пояснил и.о. первого 
заместителя министра 
сельского хозяйства 
ставропольского края 
евгений грищенко. 

как отметили в ве-
домстве, при убор-
ке кукурузы аграрии 
стараются собрать 
зерно с наивысшим 
содержанием сухой 
массы. добиться та-
ких результатов по-
зволяет выращивание 
гибридов с хорошей 
влагоотдачей и ис-
пользование произ-
водительных убороч-
ных машин. помимо 
этого, в период сева 
сельхозтоваропроиз-
водители для получе-
ния высоких урожаев 
пропашных культур 
вносили органиче-
ские и минеральные 
удобрения в более вы-
соких дозах, чем для 
растений обычного 
рядового посева.

С установлением 
на территории края 
благоприятной по-
годы ставропольские 
аграрии края активно 
включились в работу 
по уборке пропаш-
ных культур. 

ПрОДОЛжеНА 
УБОрКА

пропашНых

Завершился фестиваль «КУЛьТУрНый КОД»
В торжественной церемонии закрытия 

фестиваля приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, первый замести-
тель руководителя Администрации Пре-
зидента россии Сергей Кириенко, пред-
ставители президентской платформы 
автономной некоммерческой организа-
ции «россия – страна возможностей».

ГрАНТОВАя ПОДДержКА фермеров13 ставропольских фермеров получили гранты 
по программе «Агростартап».

  В текущем году 
общий фонд гранта 

«Агростартап» в сумме 
38,67 млн рублей был 
разыгран в конкурсном 
отборе на получение 
господдержки среди 85 
заявителей из разных 
округов Ставрополья (7 
претендентов на 1 
грант).

Бюджетный кредит позволит
 стимулировать дальнейшее 

развитие жилищного и социального 
строительства в крае.
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стал подкумок чище

Волонтёрский отряд «Открытые сердца» в посёлке Не-
жинский провёл акцию «Чистый Подкумок» по очистке 

берега одноимённой реки (на снимке).

приём в адмиНистрации
В администрации ПМО прошёл приём граждан. 

Провела его председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов елена Долгова.

ОБщеСТВО. ТВ-ПрОГрАММА

в экологической акции также участвовали специалист по рабо-
те с молодёжью наталья подпятникова и специалисты кисловод-

ского лесничества Марат Шереметов и анна Зубко. совместными 
усилиями за несколько часов им удалось собрать 25 мешков му-

сора. подобные акции волонтёры планируют проводить и далее.

поступившие от жителей округа обращения были 
связаны с вопросами оформления земельных участ-

ков, а также получения копий правоустанавливаю-
щих документов. по всем заданным вопросам были 

даны необходимые разъяснения, их отработка была 
поручена архивному отделу администрации. 

Текст и фото по информации МКУ «Молодёжный центр

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, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 к 95-летию спартака Ми-
шулина. «саид и карлсон» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна Лилит» (12+)
23.40 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «три дня из жизни 
анны Болейн. арест, суд и казнь» 
(12+)
08.20, 17.20, 23.00 цвет времени 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.40 д/с «первые в мире» 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 д/ф «Мгновения и 
годы. Людмила турищева» (12+)
12.20 т/с «дни хирурга Мишки-
на» (0+)
13.30 абсолютный слух (12+)
14.15 голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)

15.20 пряничный домик (12+)
15.50 «2 верник 2» (12+)
16.35, 22.15 т/с «оптимисты» (12+)
17.30, 02.00 пианисты ХХI века 
(12+)
18.35, 00.00 д/ф «возлюбленная 
императора - Жозефина де Бо-
гарне» (12+)
19.45 главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. валентин Урю-
пин» (12+)
23.10 д/с «Фотосферы» (12+)

Нтв
06.30 «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 дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «скорая по-
мощь» (16+)
21.20 т/с «Балабол» (16+)
23.55 «чп. расследование» (16+)
00.30 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «одноклассники» (16+)
13.00 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «ночь в музее. секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «одноклассники-2» 
(16+)
00.00 Х/ф «солдаты неудачи» 
(16+)
01.55 Х/ф «поезд на париж» 
(16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «перезагрузка» (16+)
09.00, 20.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «Универ. новая обща-
га» (16+)
16.00 т/с «полицейский с ру-
блевки-5» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)

реН тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 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 человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «тайны чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «я - легенда» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «синяя бездна» (16+)

домашНий
06.30, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.25, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.10, 02.05 «порча» (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка» (16+)

14.15 «верну любимого» (16+)
14.50 т/с «пробуждение любви» 
(16+)
19.00 т/с «корзина для счастья» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 
все на Матч! (12+)
08.50, 13.30 специальный ре-
портаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. Лч. обзор (0+)
11.00 теннис. «втБ кубок крем-
ля» (12+)
13.50 Х/ф «яростный кулак» 
(16+)
16.55 Футбол. чМ-2023. отбор. 
Женщины. россия - Мальта (12+)
19.35 Футбол. Лига европы. «Ла-
цио» - «Марсель» (12+)
21.45 Футбол. Лига европы. «Ло-
комотив» - «галатасарай» (12+)
00.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «анадолу Эфес» - Уникс 
(0+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)

телечетверг 21 октября

Семья Некрыловых из Германии.

Поздравляем с юбилеем 
Зайцеву Зинаиду Васильевну!

Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!

чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче! №

32
3

По информации пресс-службы АПМО.

Многие праздники они инициируют сами - обязатель-
но отмечают дни рождения друг друга, праздники улиц, 
на которых живут, посещают выставки, участвуют в кон-
цертах, тематических мероприятиях в библиотеке… 
«двигателем» и идейным вдохновителем этой группы 
является галина кретова - в прошлом социальный работ-
ник. активистка, «серебряный волонтёр», рукодельница 
- увлекается вязанием, лоскутным шитьем, ландшафтным 
дизайном (двор у нее как волшебная сказка!), очень вкус-
но готовит. а какие у нее пироги, а овощные заготовки! 
вместе с валентиной Бирюковой, верой петьковой и 
Любовью кишкиной они много лет трудились в яснопо-
лянском отделении социального обслуживания на дому. 
сейчас все на заслуженном отдыхе. всегда рада пора-
довать своих подруг ароматной выпечкой, сибирской 
кухней галина Мамыкина (в прошлом фармацевт). она 
знатный цветовод, сама шьёт, вяжет крючком воздушные 
кружевные салфетки.

...глядя в глаза участников проекта, видя их улыбающи-
еся лица, понимаешь: вместе можно преодолеть любые 
невзгоды, решить любые проблемы. а самое главное - в 
кругу друзей им некогда стареть!

твои люди, предгорье

дружНые соседи
из ясной поляны

Небольшой посёлок ясная Поляна славится свои-
ми пенсионерами - они активные, жизнерадостные, 
мастеровитые. жители посёлка не раз защищали 
честь Предгорья на различных соревнованиях, 
турнирах, конкурсах для пенсионеров. Они одни-
ми из первых откликнулись на предложение объе-
диниться в группу «Дружных соседей» (на снимке). 

елена ФЁДОрОВА,  заведующий организационно-
методическим отделением ГБУСО «Предгорный КЦСОН». Фото автора.

в предгорье много до-
стойных сельских женщин 
и одна из них - ольга Ме-
лихова из станицы Бор-
густанской (на снимках), 
пример, которому стоит 
подражать. Благодарная 
дочь, верная супруга, лю-
бящая мать,  при этом ещё 
творческая личность и 
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, она 
вместе с мужем валерием 
и братом виталием про-
должает дело жизни отца 
василия тимофеевича пе-
трич.

ольга васильевна с су-
пругом воспитывают чет-
верых детей - троих сыно-
вей и дочь. дети успешны в 
учебе и спорте. по устояв-
шемуся мнению, наличие 
детей, а особенно 
когда их четверо,  
должно отнимать 
у матери все вре-
мя. но это не про 
ольгу Мелихову. 
она творческая 
личность, рису-
ет картины, шьёт, 
своими руками 
делает ремонт с 
д и з а й н е р с к и м и 
элементами. а ещё 
ольга васильевна 
- солистка казачье-
го ансамбля «от 
души». ансамбль 
исполняет казачьи 

и народные песни. в 2021 
году решением жюри меж-
дународной организации 
International аction аrt и 
Юнеско казачий ансамбль 
из станицы Боргустанской 
стал безоговорочным по-
бедителем конкурса на 
тему сохранения культур-
ного наследия и традиций 
народов мира «Tell me a 
story» и обладателем гран-
при.

с 2005 года ольга ва-
сильевна является гла-
вой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, 
расположенного в ст. Бор-
густанской.  на полях к(Ф)Х 
выращиваются зерновые 
и зернобобовые культу-
ры, картофель. ежегодно, 
средняя урожайность зер-

эхо праЗдНика пример, КОТОрОМУ СТОИТ ПОДрАжАТь
ежегодно 15 октября отмечается Международ-

ный день сельских женщин. Этот день призван на-
помнить обществу, насколько многим оно обязано 
сельским женщинам, насколько ценен их труд. Они 
играют ведущую роль в производстве продоволь-
ствия, развитии стабильности сельских районов. 
Кроме того, они выполняют большинство работ 
по уходу за детьми, пожилыми и больными людь-
ми, часто стоят во главе семьи и ведут домашнее 
хозяйство. Закалке и умению  женщины противо-
стоять трудностям сельской жизни можно только 
восхищаться.   

новых составляет 42 ц/га, а 
картофеля 156 ц/га.

 ольга Мелихова всегда 
доброжелательна, энер-
гична и приветлива, а 
сколько в этой хрупкой 
женщине работоспособ-
ности - остаётся только 
позавидовать.  каждый 

день она делится опытом 
со своими коллегами, мо-
лодыми специалистами и, 
кончено, сама не переста-
ёт расти и развиваться.

- от всей души поздрав-
ляю наших тружениц, на-
ших сельских женщин 
с профессиональным 
праздником. низкий вам 
поклон за ваш талант, уме-
ние всё и всегда успевать, 
за неоценимый вклад в 
производство сельскохо-
зяйственной продукции. 
Берегите себя и всегда 
находите время для от-
дыха, вы это заслужили, 
- подчеркнул в своём об-
ращении сергей горбань, 
начальник управления 
сельского хозяйства пред-
горного округа.

Управление сельского 
хозяйства АПМО

фото Марии ХЛеБНИКОВОй
 из цикла публикаций 

«Возвращение к истокам». 
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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, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос» (12+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.20 д/ф «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 «наедине со всеми» (16+)
04.00 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. пары (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное 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 «тайны следствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна Лилит» (12+)
23.40 «дом культуры и смеха» 
(16+)
01.50 Х/ф «небо измеряется ми-
лями» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 цвет времени (12+)
09.15 т/с «симфонический ро-
ман» (16+)
10.20 Х/ф «цирк» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 открытая книга (12+)
13.15 д/ф «крым. Мыс плака» 
(12+)
13.45 власть факта (12+)
14.30 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)

15.05 письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. валентин Урю-
пин» (12+)
16.15, 22.00 т/с «оптимисты» 
(12+)
17.55 д/с «первые в мире» (12+)
18.10 пианисты ХХI века (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15 искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «счастливое предзна-
менование» (16+)

Нтв
06.30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настроящим» (6+)
09.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «скорая по-
мощь» (16+)
21.20 т/с «Балабол» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)

02.20 «агенство скрытых камер» 
(16+)
02.55 их нравы (0+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.05 Х/ф «одноклассники-2» 
(16+)
13.00, 14.05, 20.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «клик. с пультом по 
жизни» (12+)
02.00 Х/ф «гудзонский ястреб» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «Универ. новая обща-
га» (16+)
15.00, 20.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.00 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00, 00.30 «импровизация» 
(16+)
00.00 «такое кино!» (16+)

реН тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «столкновение с без-
дной» (12+)
22.20 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)
00.55 Х/ф «синяя бездна 2» (16+)

домашНий
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «реальная мистика» 
(16+)
07.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.05 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 03.15 «порча» (16+)

13.45, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.20 «верну любимого» (16+)
14.55 т/с «стань моей тенью» (16+)
19.00 т/с «Хрустальная мечта» (16+)
23.35 «про здоровье» (16+)
23.50 т/с «Женская интуиция» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 
все на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 02.35 специальный 
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. еврокубки. обзор 
(0+)
11.00 теннис. «втБ кубок крем-
ля» (12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
16.55 Мини-футбол. чемп. рос-
сии «париматч-суперлига». 
кпрФ - «синара» (12+)
19.40 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «олимпиакос» 
(12+)
21.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Барселона» - «Зенит» (12+)
00.00 «точная ставка» (16+)
01.05 автоспорт. российская 
дрифт серия. гран-при 2021 (0+)

телепятНица 22 октября

первый каНал
05.25 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины (12+)
07.00 «доброе утро. суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.20, 04.15 «горячий лед». гран-
при 2021. Лас-вегас. Фигурное 
катание. пары (0+)
11.20, 12.20 «видели видео?» (6+)
14.25 «тилителетесто» (6+)
15.55 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.45 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. танцы. ритм-танец. Женщи-
ны (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «давай поженимся!» (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» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «скалолазка» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «перекресток» (12+)

россия к
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «на дальней точке» 
(16+)
09.15 «обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 Х/ф «человек родился» 
(12+)
11.15 черные дыры. Белые пятна 
(12+)
11.55, 01.55 д/ф «семейные исто-
рии Шетлендских выдр» (12+)
12.50 «дом ученых» (12+)
13.20 к 95-летию со дня рожде-
ния спартака Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и карлсон, ко-
торый живет на крыше» (0+)

15.30 Большие и маленькие (12+)
17.25 искатели (12+)
18.15 д/ф «аркадий райкин» 
(12+)
19.10 д/с «великие мифы. одис-
сея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)
21.20 д/ф «новое родительство» 
(12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 д/с «архивные тайны» 
(12+)
00.30 Х/ф «путь к причалу» (6+)

Нтв
04.50 «чп. расследование» (16+)
05.20 Х/ф «взлом» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «по следу монстра» (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.35 «квартирник нтв у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 «дачный ответ» (0+)
02.45 «агенство скрытых камер» 
(16+)
03.30 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
16.35 Х/ф «ночь в музее. секрет 
гробницы» (12+)
18.35 Х/ф «Мстители. война бес-
конечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
01.05 Х/ф «отель Мумбаи. проти-
востояние» (18+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55, 10.30 т/с «сашатаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 17.00 «однажды в россии» 
(16+)
17.30 т/с «игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)

реН тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «алиса в стране чу-
дес» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 документальный спец-
проект (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски. что от нас скрывают? 13 се-
кретных прогнозов» (16+)
17.25 Х/ф «великолепная се-
мерка» (16+)
20.05 Х/ф «отряд самоубийц» 
(16+)
22.30 Х/ф «человек из стали» 
(12+)
01.05, 03.05 т/с «секретные ма-
териалы» (16+)

домашНий
06.30 «порча» (16+)
10.30, 02.10 т/с «с волками 
жить…» (16+)
18.45, 22.00 «скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 т/с «дом, который» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. влади-
мир Минеев против Магомеда 
исмаилова (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 
новости (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «яростный кулак» 
(16+)
12.00 Шорт-трек. кубок мира 
(12+)
14.10 Х/ф «возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. чемп. германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (12+)
18.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. цска - 
«крылья советов» (12+)
21.40 Футбол. чемп. италии. «Бо-
лонья» - «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. гран-при сШа 
(12+)
01.05 гандбол. Лч. Женщины. 
«ростов-дон» - «Боруссия» (0+)

телесуббота 23 октября

первый каНал
06.00 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины (0+)
08.05 «часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 к 110-летию аркадия рай-
кина «человек с тысячью лиц» 
(12+)
15.05 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. пары (0+)
16.40 «порезанное кино» (16+)
17.45 «три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» (12+)
23.10 «вызов. первые в космосе» 
(12+)
00.00 «горячий лед». гран-при 
2021. Лас-вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины (0+)
01.00 «германская головоломка» 
(18+)
02.00 «наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее лю-
бовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «петросян-шоу» (16+)
14.00 т/с «скалолазка» (12+)
18.00 Муз-шоу «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 т/с «если бы я тебя лю-
бил…» (12+)

россия к
06.30 д/с «великие мифы. одис-
сея» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «путь к причалу» (6+)
12.00 письма из провинции 
(12+)

12.30, 01.00 диалоги о животных 
(12+)
13.10 невский ковчег (12+)
13.40 «игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «неоконченная песня» 
(16+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.15 «пешком…» (12+)
17.45 д/ф «я ни с какого года» 
(12+)
18.25 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего…» (12+)
21.50 Юбилей софии губайдули-
ной (12+)
23.10 Х/ф «твист круглые сутки» 
(16+)
00.30 д/с «архивные тайны» (12+)

Нтв
05.05 Х/ф «схватка» (16+)
06.35 «центральное телевиде-
ние» (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+)
14.00 «секрет на миллион» оль-
га кормухина (16+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. война бес-
конечности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «капитан Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «гудзонский ястреб» 
(16+)

тНт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «день города» (16+)

18.10 Х/ф «реальные паца-
ны против Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в африке» 
(16+)
21.00 т/с «игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ночная смена» 
(18+)
01.50 «импровизация» (16+)

реН тв
06.20 Х/ф «коррупционер» (16+)
08.20 Х/ф «алиса в Зазеркалье» 
(12+)
10.25 Х/ф «дом странных детей 
мисс перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
17.30 Х/ф «Люди икс: дни минув-
шего будущего» (16+)
20.05 Х/ф «Люди икс: апокалип-
сис» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
23.55 «военная тайна» (16+)

домашНий
06.30 «Знахарка» (16+)
10.15 т/с «корзина для счастья» 
(16+)
14.15 т/с «Хрустальная мечта» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 «про здоровье» (16+)
21.55 т/с «незабытая» (16+

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш пудзяновски 
против серина Усмана диа (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 
новости (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 все на 
Матч! (12+)
08.45 М/ф «смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
11.45 Шорт-трек. кубок мира 
(12+)
13.55 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Уфа» - «ру-
бин» (12+)
15.55 Футбол. чемп. италии. «ве-
рона» - «Лацио» (12+)
18.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
- «спартак» (Москва) (12+)
21.00 после футбола (12+)
21.45 Формула-1. гран-при сШа 
(12+)
01.00 регби. чемп. россии. 
«стрела» - «красный яр» (0+)

телевоскресеНье 24 октября куплю дорого
б/у перины, подушки. Свежее 

утиное, гусиное перо, Предметы 
СССР, часы, статуэтки и т.д. 

Рога лося, оленя. 
т. 8-988-895-48-28, Алексей.

№310 кр


