
16 октября, суббота
день +16°...+18°, 
17 октября, воскресенье
ночь +10°…+12°, 
день +17°…+19°, 
вечером дождь,
18 октября, понедельник
ночь  +12°…+14°, 
день +16°…+18°,
утром дождь, 

Бабье лето коротко

По данным gismeteo.ru

19 октября, вторник
ночь +10°…+12°,
день +15°…+17°, 
дождь,
20 октября, среда
ночь +8°…+10°,
день +8°…+10°,
небольшой дождь.
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■ жкх

■ минераловодцы

В Минераловодском округе проходит месячник 
гражданской обороны.

С 4 по 14 октября в его рамках сотрудники МБУ «Центр 
по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городско-
го округа» провели открытые уроки -  тренировки по за-
щите детей и персонала образовательных организаций от 
чрезвычайных ситуаций.

Так, с учащимися школы № 7 г. Минеральные Воды и сту-
дентами Ставропольского краевого музыкального коллед-
жа им. В. И. Сафонова были проведены открытые показные 
занятия с привлечением аварийно-спасательного отряда 
МГО по приемам и способам спасения людей.

Открытые уроки на тему «Научись спасать жизнь» про-
ведены с учащимися школ № 5 и № 20 г. Минеральные Воды 
и со студентами Северо-Кавказского филиала БГТУ им. В.Г. 
Шухова, ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодо-
рожного транспорта», Северо-Кавказского институт (фи-
лиала) АНО ВО МГЭУ и Минераловодского регионального 
многопрофильного колледжа.

Идёт и информирование всех жителей округа о порядке 
действий по сигналам гражданской обороны и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, а также об имеющихся 
средствах защиты в местах проживания граждан. Инфор-
мационные материалы размещены управляющими компа-
ниями в подъездах многоквартирных домов и в почтовых 
ящиках. В местах массового пребывания такая информация 
есть на стендах и уголках ГО.

Пресс-служба АМГО.

Стартовала Всероссийская 
перепись населения

В 2022 году на территории МГО будет 
реализовано еще девять проектов в девяти 

населенных пунктах.

■ новости мго

В рамках этого этапа 
чемпионата минераловод-
ские мастера оказали бес-
платную сантехническую 
помощь своей землячке 
– ветерану труда Кларе 
Стрижко: установили новый 
унитаз, мойку и смеситель, 
а также заменили отсекаю-
щий кран.

В течение месяца ин-
тернет-пользователи оце-
нивали видео-отчеты 
участников чемпионата, 
размещенные на офици-
альном сайте проекта www.
день-сантехника.рф. Свои 
голоса минераловодцам от-
дали 3855 человек. 

В конце сентября коман-
да «ЖЭК №1» завершила 
второй этап чемпионата, ко-
торый называется «Школа 
сантехмена». Денис Безвер-
хий и Александр Бугайчук 
провели урок профессио-
нального мастерства для 
девятиклассников мине-
раловодской школы № 20. 

Минераловодские мастера  вышли во второй тур
Победителей второго этапа 
чемпионата также опреде-
лит интернет-голосование. 
Посмотреть видео-отчет с 
урока и проголосовать за 
земляков можно на сайте 
день-сантехника.рф.

Чемпионат состоит из 
трех заочных отборочных 
этапа и финала, в который 
выйдут лучшие из лучших. 
Финалисты выполнят тео-
ретические и практические 
задания, разработанные 

по стандартам Worldskills, 
и смогут побороться за со-
лидный денежный приз.

Пресс-служба  
Минжкх Ск.

Фото пресс-службы.

Жители 20 поселений 
Минераловодского округа 
получат качественное 
водоснабжение. Это ста-
нет возможным благо-
даря капремонту водной 
магистрали. 

Завершение капремонта 
высоконапорного водовода 
в районе хутора Переваль-
ный, финансируемое из 
краевого бюджета, стаби-
лизируют водоснабжение 
порядка 10 тыс. жителей 
Минераловодского округа. 
Работы близятся к завер-
шению, сообщили в ГУП СК 
«Ставрополькрайводока-
нал».

Одновременно ведутся 
финальные работы по за-
мене участка разводящих 

сетей длиной 629 метров 
по улице Садовой села Ма-
рьины Колодцы в рамках 
программы капитального 
ремонта Минераловодско-
го подразделения филиала 
ГУП СК - «Ставрополькрай-
водоканал» - «Южный». Се-
годня идет переподключе-
ние 70 абонентов.

В целом стабильность 
подачи качественной воды 
как в селе Марьины Ко-
лодцы, как и еще в 19 насе-
ленных пунктах северной 
части округа обеспечивает 
высоконапорный водовод 
в районе хутора Переваль-
ный. Специалисты завер-
шают работы по замене 
километра этого трубопро-
вода. Скоро качественное 
водоснабжение получат 

Более 3,8 тысяч голосов отдали интер-
нет-пользователи в поддержку команды 
«ЖЭК №1» города Минеральные Воды. Это 
позволило Денису Безверхому и Алексан-
дру Бугайчуку занять второе место 
в конкурсе «Добро согревает» 
всероссийского чемпионата 
профессионального мастер-
ства «Лучший сантехник. 
Кубок России». 

Идёт вода в сёла
жители Перевальненского, 
Нагутского, Нижне-Алек-
сандровского, Греческого, 
Розовского, Ульяновского, 
Марьино-Колодцевского 
территориальных отделов 
округа.

В «Ставрополькрайводо-
канале» отметили, что два 
аварийных участка маги-
стрального высоконапорно-
го водовода от очистных со-
оружений водоснабжения 
в районе хутора Переваль-
ный до резервуа-
ров чистой воды 
в районе села 
Нагутского экс-
плуатируются с 
1982 года и с 1995 
года. Именно эти 
сегменты сталь-
ного трубопрово-
да представляли 
большую пробле-
му из-за сильной 
изношеннос ти. 

Аварийно-восстановитель-
ные работы были затрат-
ными, как по силам и сред-
ствам, так и по времени. 
Из-за сложности работ за-
пуск центральной системы 
водоснабжения в рабочий 
режим занимал до 16 часов.

Управление по  
информполитике ПСк.
Фото: ГУП Ск «Ставро-
полькрайводоканал».

Проект был инициирован жи-
телями села в прошлом году и 
поддержан краевым Правитель-
ством.

Новое место для досуга с 
детьми расположилось на улице 
Степная рядом с сельским До-
мом культуры и многофункци-
ональной спортивной площад-
кой.

- Такой детской площадки в 
округе еще не было. Это не про-
сто горки и качели, это настоя-
щий игровой комплекс в виде 
корабля, который, уверен, будет 
пользоваться большим интере-
сом среди наших юных земля-
ков, — рассказал глава МГО Сер-
гей Перцев, посетивший на днях 
комплекс.

Глава муниципалитета пооб-

щался с представителями под-
рядной организации, обратив 
их внимание на ряд моментов, 
которые необходимо в крат-
чайшие сроки поправить. Также 
речь шла о необходимости уста-
новить на площадке видеона-
блюдение, поскольку, по словам 
рабочих, некоторые элементы 
игрового оборудования уже ис-
пользуются жителями не по на-
значению. Глава подчеркнул, что 
этого допускать ни в коем случае 
нельзя.

Реализация проектов в рам-
ках Программы поддержки мест-
ных инициатив Ставропольского 
края на 2021 год завершена. 

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Не просто горки и качели

Александр Бугайчук и Денис Безверхий

В селе Левокумка завершились работы по благоустройству детской пло-
щадки, создание которой стало возможным благодаря участию округа в 
Программе поддержки местных инициатив Ставропольского края. 

Голосуйте за наших сантехников!

Работы близятся  
к завершению

Международный аэропорт Минеральные Воды со-
вместно с авиакомпанией «Азимут» открыл рейсы в 
Пензу.

Рейсы - регулярные, выполняться будут каждый поне-
дельник и пятницу. Полеты будут происходить на совре-
менном авиалайнере Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

В конце сентября в аэропорту открылось сообщение с 
Нижнекамском (республика Татарстан).

Рейсы  - два раза в неделю по вторникам и четвергам. 
Полеты выполняются авиакомпанией «RedWings».

Соб. инф.

Рейсы в Пензу

На заполнение  
анкеты нужно всего  

несколько минут

15 октября в России дан старт первой в истории стра-
ны цифровой переписи населения. Она продлится до 14 
ноября. Вместо бумажных анкет переписчики будут 
заполнять электронные на планшетах. 

Заполнить анкету для 
сбора статистических 
данных россияне могут и 
самостоятельно на пор-
тале Госуслуг. Завершит-
ся перепись на портале 
раньше на неделю - 8 но-
ября.

Участникам переписи 
необходимо ответить на 
33 вопроса - про возраст, 
пол, образование, семей-
ный статус, язык, с кем 
проживают и ведут свое 

домохозяйство. В графе о национальности впервые один 
человек может указать сразу несколько национальностей. 
Отдельный блок касается жилищных условий. Например, 
подведен ли газ к частному дому, если в многоквартирном 
доме, где проживает участник переписи, мусоропровод, цен-
тральное отопление

Каникулы начнутся 23 октября
На Ставрополье осенние каникулы продлят до двух 
недель. Такое решение было принято в соответствии 
с предложениями Роспотребнадзора. 

Каникулы для школьников начнутся с 23 октября. Об 
этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во вре-
мя заседания краевого координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекции. Также про-
звучало, что в регионе растёт количество инфицирован-
ных новым штаммом вируса. В резерве коечного фонда 
осталось порядка 11% свободных мест. В связи с этим на 
Ставрополье дополнительно развернут ещё 400 коек для 
помощи больным COVID-19. 

«Для прерывания цепочек распространения инфекции 
рекомендуем руководителям трудовых коллективов пред-
приятий и организации края перевести 30% сотрудников 
на дистанционный режим работы», – сообщил губернатор. 
Он также подчеркнул, что в крае продолжается иммуниза-
ционная кампания. Прививку против коронавируса сдела-
ли уже 742 тысячи человек, от гриппа привились порядка 
500 тысяч ставропольцев.

 Соб. инф.

Месячник гражданской обороны:
занятия и информирование
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Инвестиционная политика края

В ближайших планах 
у сельхозтоваропроиз-
водителей региона уве-
личить посевы гречихи. 
В этом году под культуру 
выделили 1,2 тысячи га, 
то в 2022 площадь увели-
чится на 0,8 тысячи га. 

Отметим, что произ-
водителям гречихи ока-

зывается господдерж-
ка в рамках краевой 
программы «Развитие 
сельского хозяйства». В 
2021 году аграриямуже 
выплачены субсидии 
на возмещение части 
затрат на проведение 
комплекса агротехноло-
гических работ по сред-

ней ставке на гектар 138 
рублей.

Основные сорта гре-
чихи в крае - «Диалог», 
«Дикуль», «Девятка» и 
«Темп». Весь полученный 
урожай предприятия ре-
ализует исключительно 
на территории края.

Подвели итоги  
курортного сезона

компенсация затрат  
на мелиорацию

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл со-
вещание, посвящённое 
развитию инвестици-
онной деятельности на 
Ставрополье. В режиме 
видеоконференции в 
нём приняли участие 
члены правительства 
края, министры, главы 
территорий. Обсуж-
дены промежуточные 
итоги инвестиционной 
политики за первое 
полугодие текущего 
года. 

Как отметил глава реги-
она, цель инвестиционной 
политики в крае остаётся 
неизменной – это рост бла-
госостояния всех жителей 
Ставрополья.

– Доход граждан – ве-
личина, производная от 
уровня инвестиций, от того 
количества рабочих мест, 
которые мы создадим, от 
уровня зарплат. Поэтому 
привлечение инвесторов в 
край, создание максималь-
но комфортных и выгодных 
условий для реализации 
новых экономических про-
ектов – одна из важнейших 
задач для каждого руково-
дителя, от регионального 
министра до главы терри-
тории, – сказал Владимир 

Владимиров.
Как сообщил в своём до-

кладе министр экономиче-
ского развития края Сергей 
Крынин, в первом полуго-
дии этого года в экономику 
и социальную сферу края 
привлечено 87,8 миллиар-
да рублей инвестиций, что 
на 16,4 % превышает соот-
ветствующий показатель 
2020 года. 

Сегодня наибольший 
объём вложенных инве-
стиций, более 30 милли-
ардов рублей, приходится 
на промышленность, 23,4 
миллиарда рублей – на 
строительную отрасль, 
свыше 18 миллиардов ру-
блей вложено в энергетику. 
Инвестиции в сельское хо-
зяйство составили порядка 
12 миллиардов рублей, в 
обрабатывающей промыш-
ленности 7 миллиардов 
рублей, в сфере торговли 6 
миллиардов рублей.

Лидером инвестици-
онной активности в этом 
году выступает краевой 
агрокомплекс. В целом в 
данный момент в отрасли 
реализуется 81 проект на 
общую сумму более 96 мил-
лиардов рублей.

Аграриям края возместили часть затрат по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению мелиоративных систем на 
общей площади пять тысяч гектаров при условии завершения работ к 
сентябрю этого года. Сельхозтоваропроизводителей, которые завер-
шат работы в октябре-декабре, просубсидируют в первом квартале 
2022 года.

миллиардов рублей.
Ежегодно новыми объ-

ектами инфраструктуры 
размещения и отдыха по-
полняется санаторно-ку-
рортный и туристический 
комплекс края. При участии 
российских и зарубежных 
инвесторов на территории 
городов КМВ, а также в Не-
винномысске, Лермонтове 
и Изобильненском горо-
круге реализуется 41 инве-
стиционный проект на сум-
му 45 миллиардов рублей. 
В их рамках планируется 
создать 4,7 тысячи новых 
рабочих мест.

Губернатор нацелил ру-
ководство экономического 
и административного бло-
ка на выработку новых под-
ходов в инвестиционной 
политике.

– Ставрополью необхо-
дим не инерционный сце-
нарий, а взрывной рост 
инвестиций. Только на вы-
деляемые из федерального 
бюджета 50 миллиардов 
рублей на развитие КМВ 
мы должны привлечь в 10 
раз больше частных инве-
стиций, – поставил задачу 
Владимир Владимиров.

В экономику и социальную сферу Ставрополья привлечено 87,8 млрд 
рублей инвестиций.

– В этом году в 14 округах региона 
реализуется 26 проектов орошения на 
площади более 12 тысяч гектаров. Это 
очень трудоемкая и затратная работа, 
которая выполняется поэтапно. Так, за 
девять месяцев уже 10 сельхозорганиза-
ций ввели в эксплуатацию мелиоратив-
ные системы и получили возмещение 
около 50% понесённых затрат, –отметил 
исполняющий обязанности первого за-
местителя министра сельского хозяй-
ства края Евгений Грищенко.

Инвестпроекты по развитию мели-
орации удалось реализовать в рамках 
госпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства Ставропольского края».

Кроме того, министерство сельского 
хозяйства края оказало господдержку 
шести предприятиям по направлению 
классической мелиорации, в рамках ко-
торый сбыт продукции осуществляется 
на внутреннем рынке. 

До 2024 года на Ставрополье пла-
нируют увеличить площадь орошения 
в общей сложности на 52 тысячи гек-
таров, что потребует порядка 10 млрд 
рублей. Таким образом, в сравнении 
с 2016 годом площадь орошения уве-
личится в 2,5 раза. Например, на 2022 
год разработаны и запущены в работу 
новые проекты орошения на площади 
11,5 тысячи гектаров.

Завершается уборка гречихи
По последним данным минсельхоза региона, аграриями убрано 500 га гре-
чишных полей, собрано 500 тонн зерна при средней урожайности 10 ц/га. 

Строительство школ продолжается
Около восьми тысяч учебных мест 
появится на Ставрополье благодаря 
строительству новых учреждений.

В крае одновременно ведётся строи-
тельство 11 школ на 7 823 места. Работы 
идут по нескольким программам: нацпро-
екту «Образование», государственной 
программе РФ «Развитие СКФО», регио-
нальной госпрограмме «Развитие образо-
вания».

В Ставрополе возводят сразу два учеб-
ных заведения на 1 550 и 990 мест, такое 
же количество школ строят и в Кисловод-
ске,еще две школы, вместимостью 1 002 
места, появятся в городе Михайловске. В 
Пятигорске новая школа сможет принять 
252 ученика. 

Три образовательные организации 

строят в сельских поселениях Кочубе-
евского, Буденновского и Георгиевского 
округов.

При строительстве особое внимание 
уделяется комфорту и функциональности. 
Во всех школах просторные классы, учеб-
ные кабинеты оснащены современной 
техникой. Для младших классов организо-
ваны специальные помещения для групп 
продлённого дня со спальнями и игровы-
ми комнатами. 

– Такое количество новых школ позво-
лит значительно разгрузить существую-
щие учебные заведения, а также повысить 
качество образования. Несколько школ 
планируем ввести в эксплуатацию в этом 
году, несколько в 2022, – прокомментиро-
вал исполняющий обязанности главы кра-
евого минстроя Валерий Савченко. 

Около 200 млн ру-
блей составил курорт-
ный сбор на Ставропо-
лье с начала года. 

На эти средства будет 
реализовано более 60 ме-
роприятий по развитию ку-
рортной инфраструктуры 
КМВ. Об этом на брифинге 
в правительстве региона 
рассказал министр туризма 
и оздоровительных курор-
тов края Кирилл Реут.

– В нынешнем году нам 
удалось наверстать объёмы 
курортного сбора, недопо-
лученные ранее из-за пан-
демийных ограничений. Мы 
набрали хорошие темпы, и 
сейчас уверенно движемся 
к достижению целевых по-
казателей. До конца 2022 
года на средства курортно-
го сбора будет реализовано 
более 60 комплексных ме-
роприятий по развитию ку-
рортной инфраструктуры, 
– сообщил министр.

Отметим, что в 2021 году 
Ставрополье посетило 
более 900 тысяч человек. 
Край входит в ТОП-5 на-

правлений бронирования 
отдыха по России.

Напомним, эксперимент 
по введению курортного 
сбора в стране стартовал 
1 мая 2018 года. Согласно 
краевому законодатель-
ству, сбор составляет 50 
рублей с человека. За весь 
период проведения экс-
перимента в бюджет 
Ставрополья поступило 
порядка 831 млн рублей. 
Благоустроено 50 объектов 
курортной инфраструкту-
ры. Среди них - Лечебный 
парк и прилегающая терри-
тория к комплексу Верхних 
минеральных ванн в Ессен-
туках; парк Цветник, фон-
тан «Лягушки» и Поющий 
фонтан в Пятигорске; Ниж-
няя каскадная лестница, 
терренкуры в курортном 
парке; пешеходные зоны 
и скверы по Курортному 
бульвару в Кисловодске.

Министр также отме-
тил, что Ставропольский 
край в этом году остаётся 
на лидирующих позициях 
в России на рынке сана-
торно-курортных и оздо-
ровительных услуг, а также 

по участию в программе 
«Кешбэк». 

Доля Ставрополья в 
общем объеме продаж в 
России по итогам первых 
двух этапов программы 
«Кешбэк» составила 15%. 
Край посетили более 18 ты-
сяч туристов, которые при-
обрели путевки на сумму 
около 800 млн рублей. Сум-
ма выплаченного кешбэка 
составила 138 млн рублей. 

В программе участвуют 
113 туристских организа-
ций Ставрополья, в том 
числе 66 санаторно-ку-
рортных учреждений.

Индустрия гостеприим-
ства края на сегодняшний 
день способна одновре-
менно принимать порядка 
50 тысяч отдыхающих. В 
крае работают более 120 
санаторно-курортных ор-
ганизаций, способных раз-
местить 32,4 тысячи отды-
хающих, а также около 500 
гостиниц на 17 тысяч мест.

Отметим, регион одним 
из первых в России разра-
ботал и начал применять 
программу постковидной 
реабилитации.

На сегодняшний день в крае озимыми культурами засеяно 551 тысяча га, 
из них 539 тысяч га – на зерно.

Введены в эксплуата-
цию два плодохранили-
ща общей мощностью 
7,8 тысяч тонн в Изо-
бильненском и Георги-

евском городских округах, 
завершены семь проектов 
по орошению земель, на 
общей площади пять тысяч 
гектаров.

В промышленности и 
энергетике края реализу-
ются 42 инвестиционных 
проекта, в которые плани-
руется вложить около 82 

Аграрии продолжают 
сев озимых

В осеннюю посевную кампанию 
после вынужденного простоя из-за 
затяжных дождей включились все 
округа края, что позволило засеять 
озимыми четвертую часть от запла-
нированной площади в 1,95 млн га, 
сообщает минсельхоз региона.

Однако перенос начала сева не 
должен сказаться на итогах всей по-
севной кампании. На территории 

Ставрополья установился благопри-
ятный температурный режим, кото-
рый позволит аграриям завершить 
полевые работы в оптимальные агро-
технические сроки.

Параллельно с севом аграрии про-
должают вспахивать зябь и черный 
пар, готовя почву для посевных работ 
в следующем сезоне.
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ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама № 248

грузоперевозки, грузчики

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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ к
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Сказки из глины и дерева (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостако-

вич» (0+)
12.15 Д/ф «Мальта» (0+)
12.40 Д/ф «В поисках радости» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Алексан-

дра Ермакова» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Сати.…» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-

счастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «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 «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА-ПАРИМАТЧ» - ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15«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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-

стого листа» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05  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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ к
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)

08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостако-

вич» (0+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Алек-

сандр Ермаков» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 «Свадьба лучшего друга» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

06.45, 01.10 «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Второй брак» (16+)
19.00 Т/с «Пробуждение любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.05, 13.30 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Салават 

Юлаев» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Манче-

стер Сити» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Шериф» 

(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ливер-

пуль» (0+)

18.10, понедельник

19.10, вторник 23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 

картины Коровина» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валентина Легкоступова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского быта (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-

тике» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ к
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века (12+)
18.40, 00.00 «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Симфонический роман» (16+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
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 дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 

завещание» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 «Порча» (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
19.00 Т/с «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
08.50, 13.30, 04.20 Спецрепортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» - «Ювентус» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Дина-

мо» (Киев) (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Ювентус» 

(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнай-

тед» - «Аталанта» (0+)

20.10, среда

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «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 Мишулина. 

«Саид и Карлсон» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ к
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 Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 

(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 импе-

ратора - Жозефина де Богарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

НТВ
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 дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)

00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-

ская невеста» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Траур высшего уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (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 Но-

вости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
08.50, 13.30 Спецрепортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщи-

ны. Россия - Мальта (12+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 

«Марсель» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» - «Галатасарай» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» - УНИКС (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

21.10, четверг
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4 Время16 октября 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕхНИкИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №238

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины (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 миллионером?» 

(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 катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (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 истории 

Шетлендских выдр» (12+)
12.50 «Дом ученых» (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения Спар-

така Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

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. Одиссея» (12+)
19.40 «Благослови зверей и детей» (12+)

08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (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 гроб-

ницы» (12+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто-

яние» (18+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-

ре Айвенго» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Т/с «Психология преступления. 

Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.45 «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Т/с «Проклятие брачного догово-

ра» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Порча» (16+)
10.30, 02.10 «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 единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова (16+)

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 ступе-

ням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Хоффенхайм» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. ЦСКА - 

«Крылья Советов» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» 

- «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при США (12+)
01.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Боруссия» (0+)

23.10, суббота

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 «Легендарные рок-промоутеры» 

(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Тайны следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 «Небо измеряется милями» (12+)

РОССИЯ к
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (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 «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин» (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 предзнаменова-

ние» (16+)

01.40 Трио Херби Хэнкока (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настроящим» (6+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о Том, почему рака не сто-

ит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (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+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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 «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 «Клик. С пультом по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос за 

кадром» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступле-

ния» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью» (12+)
00.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых…» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(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+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
08.50, 13.30, 02.35 Спецрепортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» 

(16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» (12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России «Па-

риматч-Суперлига». КПРФ - «Синара» 
(12+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Олимпиакос» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Зенит» (12+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 (0+)

22.10, пятница

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
06.00 Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигур-

ное катание. 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 Райкина 

«Человек с тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. 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 Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигур-

ное катание. Женщины (0+)
01.00 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 «Храни ее любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (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 любил…» (12+)

РОССИЯ к
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (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+)

14.00 «Секрет на миллион» Ольга Кор-
мухина (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 «Хер-
сонес» (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (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+)

ТВЦ
05.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

06.40 «Улыбнемся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Психология преступления» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-

зволено все» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)

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+)
01.55 Т/с «С волками жить…» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 

«Лацио» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«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+)
03.00 Велоспорт. ЧМ. Трек 
(0+)

24.10, воскресенье 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 пятьдесят 

третьего…» (12+)
21.50 Юбилей С. Губайдулиной (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 «ЦТ» (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+)

кУРЫ-НЕСУШкИ
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-428-94-10 № 232-кр

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 телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)

№
 2
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Ищу работу:
ШТУкАТУРкА, ШПАкЛЕВкА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 № 250

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, 

двери,наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88. №249

Бригада ищет работу 
БЕТОННЫЕ, кРОВЕЛЬНЫЕ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  
асфальтирование, бордюры,

 электрика, штукатурка, отопление. 
Демонтаж. Вывоз строймусора. 

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91  Сергей.

 №
 245

кУПЛю ДОРОГО 
б/у  перины, подушки,.

Свежее утиное, гусиное перо.
Предметы СССР,  

часы, статуэтки, и т.д.
Рога лося, оленя.

Тел. 8-988-895-48-28. Алексей. №
  2
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Уважаемые члены СТ «КолоС»!
17 октября 2021 года в 15 часов 00 минут 
по. ул. Центральной СТ «Колос», возле 
доски объявлений состоится собрание.
Повестка собрания: «Решение вопроса 

дальнейшего распоряжения имуществом 
СТ «Колос» (поливная система, система 

энергоснабжения, здание конторы).
Инициативная группа.№ 243.

кУПИМ ДОРОГО: 
пух, перо, старые перины, 
подушки, рога оленя, лося,

б/у газовые колонки, 
аккумуляторы, радиаторы, 

сварочные аппараты.
Выезд на дом. 

Тел. 8-928-169-61-72, 8-961-
322-82-68, 8-918-548-90-26.

№
  2
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кУПЛю ДОРОГО! 
б/у подушки, перины (в любом 
виде),свежий пух, перо сухое 
и мокрое, газовые колонки,

аккумуляторы, рога лося,  
оленя. Приезжаем на дом.

Тел. 8-988-941-01-71,
8-928-755-20-37.№

  2
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