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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    8 – 14 НОЯБРЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» «ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» 

ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ.ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ.

5 ноября в России отмечается День воен-
ного разведчика. «Глаза и уши армии» – так 
называют разведку в войсках. Ни одна бо-
евая операция не проводится «вслепую» – 
она планируется, корректируется на осно-
вании добытых разведкой сведений. Даже 
термин такой есть у военных: «реализация 
разведданных». Героями нашего сегодняш-
него рассказа станут люди, которые в вой-
сковой разведке служили в разные годы и 
в разные войны.

У ФРИЦЕВ «НА ХВОСТЕ»
Первую в своей жизни разведку боем 

полковник в отставке Алексей Андреевич 
Щукин помнит всю жизнь. Это было в на-
чале осени 1944 года в Латвии возле мес-
течка Ропажи. Там, по данным нашего ко-
мандования, находилась оборонительная 
группа немцев. Так что перед разведчика-
ми была поставлена задача – на бронема-
шинах и бронетранспортерах ворваться в 
населенный пункт, завязать бой, выявить 
силы противника и попытаться выбить его 
из Ропажей.

19-летний пулеметчик Алексей Щукин 
был в экипаже БТР, который шел вторым. 
И их машина оказалась счастливой – пер-
вую и третью немцы подбили сразу, еще на 
окраине. Сразу же погиб и командир груп-
пы. А их водитель-ас сумел сделать прак-
тически невозможное: обогнув пылающую 
головную машину, он «прижался» к какому-
то сараю – да так удачно, что оборонитель-
ная траншея противника оказалась в зоне 
прямой видимости и досягаемости. Вот тут 
уж Алексей сразу приладился к пулемету и 
открыл огонь. Вскоре над их головой ух-
нуло так, что свет на секунду померк. Это 
на крыше сарая рванул фаустпатрон. И 
дальше все звуки мира враз исчезли. Раз-
ведчики видели противника,  но ничего не 
слышали... Но понимали – немцы промах-
нулись, они «фаустом» не в сарай, а в БТР 
метили, а значит – попытаются исправить 
ошибку. Под шквальным огнем противни-

Что ни день, то снова поиск, снова бой

ка, не поднимая головы, Алексей Щукин 
дотянулся до гашетки и открыл огонь по 
траншее...

Так состоялось его боевое крещение. 
Потом было столько боев и боестолкно-
вений, что молодой разведчик и счет им 
вести перестал. Разведка ведь всегда идет 
впереди действующих частей, вот и они 
продвигались, как говорит наш герой, «у 
отступающих фрицев на хвосте». А в При-
балтике это осложнялось тем, что «хвост» 
этот «стелился» по флангам продвигаю-
щихся колонн наших войск.

Дело в том, что прибалтийские ланд-
шафты, которые в мирное время умиляют 
туристов, в военное время были для войск 
постоянным испытанием. Почвы там зыб-

кие – дюны, болота. Тяжелую технику по 
ним тащить – сущее наказание. Стелили 
деревянные накаты, как-то укрепляли до-
рогу. Тут уж о мобильности и маневрен-
ности подразделений даже и не мечтали. 
Разведку же приходилось вести «пешим 
порядком». Нарывались на засады, теряли 
боевых друзей и товарищей... Вот к этому 
чувству потери молоденький разведчик до 
конца войны так и не смог привыкнуть.

А Победу 20-летний кавалер ордена 
Красной Звезды Алексей Щукин встретил 
в Катовице. Такого продолжительного са-
люта и такого многократного и громоглас-
ного «ура!» этот маленький польский город 
не видел и не слышал за всю свою исто-
рию. Разведчики салютовали из винтовок 
и автоматов, а артиллеристы выкатили 
пушку... До самого утра не смолкала тогда 
победная канонада.

ИСТОРИЯ – ЭТО ЛЮДИ
К Дню военного разведчика мне хоте-

лось представить читателям страницы ис-
тории в лицах, потому что суровая, слав-
ная, многотрудная история нашей страны 
соткана из человеческих судеб.

Только вот выполнить эту задачу оказа-
лось не так-то просто – служившие в войс-
ковой разведке или разведке ГРУ в совет-
ское и постсоветское время не очень-то 
хотят, да и не всегда могут делиться воспо-
минаниями о службе... Действующие офи-
церы так уж точно не могут...

– Ну что вы хотите, – как-то сказал один 
из офицеров запаса, – ведь даже боевой 
Устав спецназа ГРУ является предметом 
государственной тайны...

Но поскольку раскрывать государствен-
ные тайны в мои задачи не входило никогда, 
а стремление рассказывать о достойных 
солдатах Отечества было всегда, я обрати-
лась за помощью в городской Совет вете-
ранов. Его председатель Игорь Фаталиев 
(депутат городской Думы и председатель 
регионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации военных 

инвалидов «ВоИн») во время службы в 
Афганистане был командиром отделения 
разведки, награжден медалью «За отва-
гу». Правда, Игорь Альбертович просил его 
биографию в очередной раз читателям не 
рассказывать. Мол, о нем часто пишут. Но 
вот героев для сегодняшней публикации 
мне найти помог, и даже лично их убедил 
хоть коротко поделиться воспоминаниями 
о службе с читателями «Вечернего Ставро-
поля». И за это ему огромное спасибо.

– Я сердечно поздравляю с праздником 
всех ветеранов военной разведки и тех во-
еннослужащих и офицеров, которые несут 
службу сегодня, – говорит Игорь Фаталиев. 
– Разведка – это всегда авангард, всегда – в 
полной боевой готовности. Я рад, что про-
шел эту школу. Она мне очень пригодилась 
в жизни, поскольку закалила физически, 
укрепила дух, воспитала ответственность. 
Она научила оперативно принимать реше-
ние в разных ситуациях. Военная разведка 
является символом мужества, патриотиз-
ма, готовности стать на защиту Отечес-
тва. Так было в Великую Отечественную, 
Афганскую войны, чеченскую, сирийскую 
кампании. Так есть и так будет. Неслучай-
но служившие в военной разведке – актив 
ветеранского движения. В нашей органи-
зации они стоят во главе, в авангарде всех 
наших дел, всех начинаний. Хочу пожелать 
всем здоровья, счастья и мира.

ЗДЕСЬ СОШЛИСЬ 
ДВА ВЕКА 
В ПРОТИВОСТОЯНИИ
Гаджи Джалилов срочную служил в про-

славленном отдельном Баграмском раз-
ведбатальоне в 1986 - 1988 годах. Парень 
он был спортивный. Готовился к армии 
еще в Ставрополе, когда в школе учился. 
В учебке в Термезе тоже серьезную подго-
товку прошел, так что физических нагрузок, 
которых в спецназе кратно больше, чем в 
других воинских частях, не страшился. 

Окончание на 3-й стр.

Алексей Щукин войну прошел в разведке.

День основания Ставрополя 
22 октября 1777 года. Это по 
старому стилю, а по-нынешне-
му – как раз 4 ноября. И такое 
совпадение кажется символич-
ным, потому что городу нашему, 
видать, на роду было написано 
быть не только форпостом, но и 
центром притяжения. С Божьей 
помощью Ставрополь стал отчим 
домом для представителей раз-
ных народов, разных губерний и 
волостей необъятной России-ма-
тушки, ехавших сюда по велению 
императрицы, по долгу службы 
или в поисках лучшей доли и бо-
гатой плодородной земли.

Вообще, церковные праздни-
ки часто являются воспомина-
нием того или иного события в 
отечественной истории. Но при 
этом церковные и государствен-
ные праздники совпадают крайне 
редко. День Казанской иконы был 
тем самым редким совпадением. 
Церковный праздник отмечался 
как государственный с 1649 года. 
Тогда царь Алексей Михайлович 
повелел праздновать не только 
день ее явления (8 июля), но так-
же и 22 октября – в память об из-
бавления Москвы от поляков...

ТОЧКА ОПОРЫ И ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Знаменательно, что день избавления от ворога и конца 
Смутного времени стал государственным и церковным праздником.

Так и праздновали – вплоть до 
революционного 1917 года, пре-
рвавшего эту традицию государс-
твенно-церковного единения. И 
только в 2005 году многовековой 
праздник Русской Православной 
Церкви вновь стал государствен-
ным, и теперь отмечается как 
День народного единства. И цер-
ковь, и государство вспоминают 
одно событие 1612 года, ставшее 
поворотным в отечественной ис-
тории. Изгнание поляков из Мос-
квы знаменовало собой конец 
Смутного времени.

Вот такая дата рождения вкупе 
с именем (Град Креста) нашему 
городу судьбу особую изначально 
готовили. Императрица Екатери-
на II говорила, что одну из десяти 
крепостей Азово-Моздокской ли-
нии следует наречь Ставрополем, 
но какую именно – она не уточня-
ла. И имя Ставрополь нашей кре-
пости в степи не сразу досталось. 
С месяц она называлась Москов-
ской... А потом все-таки стала 
Ставрополем.

…Все-таки особое место – 
наша Крепостная гора. Это дейс-
твительно сердце города. Отсюда 

начиналась его жизнь. Память о 
времени том хранит сохранивша-
яся стена офицерской казармы с 
бойницами. Пушки – это, конеч-
но, имитация, но исторический 
колорит создают и они. А приме-
рами народного единства изоби-
лует даже самая ранняя история 
города...

Вот один из таких примеров, 
который описывает в своей книге 
«Державы верные сыны» извес-

тный ставропольский писатель 
Владимир Бутенко. Речь идет о 
налете на крепость многотысяч-
ного отряда Дулак-султана, кото-
рый плечом к плечу отбивали не-
сущие службу в Ставропольской 
крепости драгуны Владимирского 
полка, казаки-хоперцы и донцы. 
Дулак-султан рассчитывал на то, 
что гарнизон крепости невелик, а 
ее пушки ночью слепы как кроты.

Окончание на 2-й стр.

Завтра в России праздник – День народного единства. По церковному 
календарю – День Казанской иконы Божьей матери. А у ставропольцев 
праздник получается даже не двойной, а тройной. Нашему городу ис-
полнится 244 года.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ 

на газету «Вечерний Ставрополь»:
индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) – 696 руб.; 
индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сей-
час, подпишитесь на текущее полуго-
дие начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечерне-
го Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022  
года на следующие издания:
– «Ставропольская правда» 
   (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-
   «толстушка» (672 руб.);
– «Аргументы и факты» 
    (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 



№ 168 - 169, 3 НОЯБРЯ 2021 г.2
Сайт «ВС»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Мы с вами живем в одной из самых многонациональных стран 
мира - России. И наш регион – Северный Кавказ – общий дом для 
сотен народов, представителей разных конфессий. Мы знаем, 
что наша сила в единстве.

В нашей истории огромное количество примеров, когда 
вместе, сплотившись, мы преодолевали смутные времена, 
боролись с врагами и побеждали. Так было в XVII веке, в Оте-
чественную войну 1812 года, в Великую Отечественную.

Сегодня перед нами новые вызовы. Уже полтора года 
пандемия проверяет нас на прочность. Это еще один урок: 
только вместе, помогая друг другу, помогая врачам, объеди-
няясь, мы можем выжить и противостоять любым угрозам.

Слова «единство», «мы вместе» были и остаются для нас, 
жителей многонациональной страны, синонимами патрио-
тизма. Это основа для нашего общего будущего. 

Хочу пожелать всем жителям Ставрополя, Ставрополь-
ского края и соседних республик Северного Кавказа, всем 
гражданам страны стабильности и успехов в делах, крепкого 
богатырского здоровья. Будем вместе укреплять мир и по-
рядок на нашей земле.

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Ольга ТИМОФЕЕВА,
депутат Госдумы России от Ставропольского края,

председатель Комитета по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений.

Ольга Тимофеева: «Только вместе 
мы можем противостоять любым угрозам»

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках про-
екта «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 
года, в День защитника Отечества, вышли в свет пер-
вые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и со-
циальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого 
месяца.
В ноябре 2021 года отмечают дни рождения восемь 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечест-
венной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше 
внимание: информацию о ветеранах Великой Отечест-
венной войны мы будем публиковать в близкие к вы-
ходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что жи-
вем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Санинструктор – на войне,
медработник — в мирной жизни
Татьяна Яковлевна Макаренко родилась 4 ноября 
1923 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетин-
ской АССР.
В 1941 году горвоенкоматом г. Орджоникидзе 

Татьяна Яковлевна была направлена на курсы ме-
дицинских работников, после окончания которых 
в 1942 году служила санинструктором в действую-
щей армии. 

Принимала участие в освобождении Северного 
Кавказа, Украины, Румынии, Венгрии, Чехослова-
кии.

Ветеран награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа» и юбилейными наградами.

В 1950 году семья Татьяны Яковлевны перееха-
ла на постоянное место жительства в Ставрополь. 
Супруги Макаренко воспитали троих детей. 

Более 25 лет Татьяна Яковлевна трудилась ме-
дицинским работником в различных учреждениях 
города Ставрополя.

Войну закончил в Будапеште...
Дмитрий Назарович Скоробогач родился 6 ноября 
1926 года в селе Манычском Апанасенковского 
района Ставропольского края.
Дмитрий Назарович на фронте с мая 1943 года. 

В составе 1575-го зенитного артиллерийского 
полка принимал участие в Курской битве, осво-
бождал Украину, Чехословакию. Войну закончил в 
Будапеште в звании сержанта. 

За мужество и героизм, проявленные в годы 
войны, ветеран награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

После войны, в 1952 году, окончил Киевское 
военно-медицинское училище, в 1961 году - во-
енно-медицинскую академию. Службу проходил в 
различных военных округах на медицинских долж-
ностях. Прослужив более 36 лет, Дмитрий Назаро-
вич вышел в отставку в звании полковника меди-
цинской службы. 

До декабря 2020 года Дмитрий Назарович рабо-
тал в Ставропольской объединенной технической 
школе ДОСААФ России в должности преподавате-
ля по оказанию первой медицинской помощи пос-
традавшим. 

Опытный врач, педагог, воспитатель, Дмитрий 
Назарович участвует в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 

В 1943 году добровольцем 
ушел на фронт
Дмитрий Терентьевич Калашников родился 4 но-
ября 1926 года в селе Приозерном Левокумского 
района Ставропольского края. 
В 1943 году добровольцем ушел на фронт. 
В составе 91033-й войсковой части 393-го зе-

нитного артиллерийского дивизиона Дмитрий 
Терентьевич принимал участие в освобождении 
Украины.

Ветеран награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

В мирное время Дмитрий Терентьевич окончил 
Георгиевский техникум механизации и до выхода 
на пенсию работал инженером по технической бе-
зопасности в ПМК № 553 г. Светлограда.

Начало на 1-й стр.

«Осада началась вечером. Спе-
шившиеся черкесы, прошивая воздух 
градом стрел, паля из ружей наугад, 
приблизились к крепостной стене. Но 
ответные залпы картечью скосили не-
сколько рядов атакующих. Неудачей 
для Дулак-султана закончилась и по-
пытка ворваться в Хоперскую станицу. 
Он отступил на версту, а утром решил 
«выкурить» казаков из укрытия, под-
жечь забор из бревен. Рассчитывал, 
что им на выручку выступят из крепости 
солдаты и появится возможность стре-
мительным ударом конницы ворваться 
в цитадель через открытые ворота.

Но жажда наживы и ненависть сыгра-
ли с Дулак-султаном  злую шутку. Когда 
факельщики стали поджигать палисад, 
из ворот крепости по склону неожидан-
но стекли две сотни бойцов полковника 
Кутейникова, за день до этого прибыв-
ших в крепость. Черкесская конница 
только подтягивалась к месту сбора, 
и атака казаков застала уорков врасп-
лох. Сражение длилось почти до вече-
ра, то затухая, то ожесточаясь с новой 
силой... Погибли лучшие воины Дулак-
султана. Он приказал отступать. А за-
тем, дав волю негодованию, развернул 
войско на север и совершил набег на 
касайских татар, отказавшихся воевать 
вместе с ним против русских»...

… Конечно, может быть, этот пример 
и не праздничный, но это наша история, 
общая история всех народов России, в 
которой были горькие и драматичные 
страницы, и даже трагедии, но Россия 
не потеряла ни одного народа, ни одной 
народности. Все сохранили свой род-
ной язык, культуру, традиции... И наш 
Ставрополь, в связи со своим геогра-
фическим и геополитическим положе-
нием, является ярким примером того, 
что даже в самые сложные времена и 
моменты, опираясь на здравый смысл 
и любовь к Отечеству, представители 

ТОЧКА ОПОРЫ И ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

разных национальностей и конфессий 
могут находить общий язык, вместе 
решать проблемы, вместе противосто-
ять попыткам посеять в нашем общем 
доме страх, недоверие и ненависть. Мы 
вместе и в горе, и в радости.

Взгляните на эти фотографии, сде-
ланные именно там — в сердце нашего 
города, на Крепостной горе.  И стена 
офицерской казармы, и Вечный огонь 
на Комсомольской горке, и возведен-
ные заново, отстроенные всем миром 
и возвращенные к жизни  Казанский со-
бор и колокольня — все это святые для 
любого нормального человека места... 
И они — как центр духовного притяже-
ния для молодежи, как мостик между 
прошлым и будущим.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Возле старой стены офицерской казармы звучат казачьи песни.

Исторические дни перед Крымским референдумом в Ставрополе.

Годовщина освобождения.

Голубь мира взлетит 
над Крепостной горой.
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И когда уже в Афгане его отоб-
рали в разведбат, Гаджи этому 
был рад. Труднее было психологи-
чески: все-таки Афганистан – это 
совсем другой мир, другая мен-
тальность и собственно другое 
временное измерение.

Гаджи Акимович вполне согла-
сен с автором замечательных пе-
сен об Афганской войне Игорем 
Морозовым, в которых очень точ-
но подмечены детали, чувства и 
мысли многих солдат той войны:

Где написано – в Уставе ли, 
                                        в Коране ли:
Для чего живет 
                             на свете человек.
Здесь сошлись два века 
                         в противостоянии – 
Век двадцатый 
                  и четырнадцатый век...
Сколько было выходов на бое-

вые задания, разведчики считать 
даже и не пытались, потому что вы-
ход следовал за выходом. Уж такая 
у Баграмского разведбата была 
зона ответственности. В Багра-
ме был самый большой аэродром 
во всей ДРА. Плюс это недалеко 
от границы с Пакистаном. Так что 
душманские караваны следовали 
и туда, и оттуда – туда с лазуритом, 
которым богаты недра афганской 
провинции Бадахшан, оттуда – с 
оружием. А еще – с наркотой. Так 
что работа для разведбата была 
каждый день без выходных – заса-
ды, налеты, «языки», сопровожде-
ние колонн и так далее.

Там Гаджи познал и прочувство-
вал, что такое настоящее боевое 
братство. Говорит, что в мирной 
жизни такого не встретишь. Зато 
друзья, обретенные на Афганс-
кой войне, остались с ним на всю 
жизнь. Они и до сих пор подде-
рживают связь – даже за тысячи 
километров друг от друга.

Самым трудным для Гаджи 
Джалилова был последний год 
службы, даже полгода – чем ближе 
к дембелю, тем обостреннее ощу-
щалась разлука с родными, тем 
чаще снился дом и Ставрополь. 
Хотелось дожить...

И все-таки перед возвращени-
ем в Союз Баграмскому разведба-
ту довелось участвовать в большой 
войсковой операции по снятию 
осады города Хост. Моджахеды 
заняли все господствующие вы-
соты. Город был полностью блоки-
рован. Ни подвоза продуктов, ни 
подвоза оружия – ничего. В Хосте 
уже начался голод. Кроме того, в 
окрестностях Хоста у моджахедов 
была большая база «Джавара» (в 
переводе «Волчья яма»): сто скла-
дов с оружием.

Похоже, моджахеды думали, 
что русские ввязываться в бои 
здесь не будут. О том, что началась 
подготовка к выводу советских 
войск, все уже знали... И тем не 
менее началась крупномасштаб-
ная операция «Магистраль», где 
были задействованы силы всей 
40-й армии и, конечно же, развед-
ки, перед которой стояла задача 
обнаружить места скопления бое-
виков, пункты управления и так да-
лее. Там были, кстати, весьма не-
ординарные подходы и решения. 
В частности, моджахеды сами за-
светили свои огневые точки, когда 
из всех стволов начали шкваль-
ным огнем расстреливать спуска-
ющийся «десант». На самом деле 
на парашютах спускались мешки, 
чем-то там набитые. А настоящий 
десант был выброшен уже после 
того, как по огневым точкам про-
тивника отработала наша артил-
лерия и авиация.

Блокада города была снята. В 
первый же день в Хост проследо-
вало несколько колонн с продо-
вольствием...

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К МЕЧТЕ
Александр Новоженов до не-

давнего времени командовал 
25-м полком специального на-
значения ГРУ, дислоцированным 
в Ставрополе. Теперь он – полков-

Что ни день, то снова поиск, снова бой

ник запаса. «Встраивается», как 
теперь принято говорить, в граж-
данскую жизнь.

Александр Николаевич всего 
лишь пять лет, как стал ставро-
польцем. А до этого – ох и помо-
тало его по России-матушке. Но 
такова уж военная стезя, о кото-
рой Александр Новоженов мечтал 
с детства. По крайней мере в пя-
том классе он уже точно знал, что 
будет офицером. И шел к своей 
мечте уверенно, не обращая вни-
мания на тернии и испытания. Не 
получилось поступить в Уссурий-
ское суворовское училище, вер-
нулся в свой поселок Дарасу под 
Читой с твердым намерением пос-
ле окончания школы поступать в 
военное училище. Не прошел туда 
по документам, поступил в Читин-
ский политехнический институт, а 
после первого курса снова подал 
документы в то же самое Даль-
невосточное высшее общевойс-
ковое командное училище имени 
Рокоссовского. И поступил.

Мечта сбылась. Но до сих пор 
Александру Николаевичу нет-нет 
да и приснится ночью страшный 
сон, что его документы «забра-
ковали»... Он от таких кошмаров 
вмиг просыпается. Рассказывает 
об этом с улыбкой, но этот вроде 
бы «несерьезный» факт тоже на-
глядно показывает, насколько про-
фессия Родину защищать была 
для него любимой и желанной.

В 1994 году, окончив училище, 
Александр Новоженов получил на-
значение в родной Забайкальский 
округ в мотострелковую часть. Но 
из четырех лет службы там два 
года он добивался перевода в го-
род Кяхта (Бурятия)— в 24-ю бри-
гаду специального назначения. 
И готовился к этому. Уже будучи 
чемпионом округа по рукопашно-
му бою, стал призером чемпиона-
та округа по боксу. Знал, что пред-
стоит воевать.

В первую свою «горячую» ко-
мандировку Александр Никола-
евич поехал в 2000 году. Он был 
направлен в разведуправление 
штаба Объединенной группиров-
ки федеральных сил в Чечне. За-
нимался воздушной разведкой. 
Спецвертолет, укомплектованный 
разведаппаратурой, ночами со-
вершал боевые вылеты. С возду-
ха определяли места скопления 
боевиков, наносили на карту. Ну а 
днем артиллеристы и авиация «ре-
ализовывали разведданные».

Запомнилась операция 2001 
года в районе населенного пунк-
та Ялхой-Мохк. Там «скопление» 
было значительное. Вертолет под-
вергся обстрелу с земли, получил 
повреждения, с божьей помощью 
кое-как дотянули до аэродрома. 
Наутро наши там отработали по 
полной. В ходе спецоперации 
было уничтожено несколько банд-
главарей и большое количество 
боевиков.

Потом была учеба в Общевойс-
ковой академии ВС, и снова – род-
ной Забайкальский округ, только 
уже Иркутск. Командиром отряда 
спецназначения Александр Но-
воженов прослужил два года. А 
потом был переведен на такую 
же должность в 16-ю бригаду, в 

Тамбов. Там он, как говорится, 
прошел путь до начальника штаба 
бригады.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ – 
РАЗУМ
Одна из самых запоминаю-

щихся командировок этого пери-
ода – 2014 год, Крым, накануне 
референдума. Подробнее всех о 
том, что и как там было, рассказал 
Президент России Владимир Пу-
тин в известном фильме, который 
повторяют на телеканале «Россия» 
как минимум раз год – в преддве-
рии очередной годовщины рефе-
рендума. Так что воспоминания 
участников и очевидцев тех собы-
тий никакой государственной тай-
ны никому не откроют.

Теперь те мартовские дни 2014 
года уже стали историей, и кажет-
ся, что события тех памятных дней 
иначе развиваться и не могли. Нет, 
могли, причем с далеко идущими 
геополитическими последствия-
ми. Это понимают не только во-
енные, но и обычные гражданские 
люди – жители Крыма и Севастопо-
ля, для которых «вежливые люди» 
стали неким символом торжества 
исторической справедливости.

У «вежливых людей» эти дни 
тоже из памяти никогда не со-
трутся. Александр Новоженов, 
например, вспоминает трехднев-
ное стояние на рейде перед Се-
вастополем в ожидании приказа. 
А потом – пересадку с корабля на 
корабль прямо в море. Причем 
пересаживаться-то пришлось при 
полной выкладке, когда у каждо-
го спецназовца на плечах экипи-
ровка и вооружение весом от 50 
до 60 килограммов. Оступиться 
и поскользнуться было нельзя: 
упади кто в море, камнем бы по-
шел на дно – без вариантов. Но, 
слава Богу, и на берег все сошли, 
и домой из командировки верну-
лись живыми, достойно выполнив 
множество задач государственной 
важности.

В первую очередь нужно было 
вывести из строя аэродромы воин-
ских частей ВСУ, обеспечить конт-
роль над гражданским аэропортом 
Симферополя, дабы не допустить 
переброски войскового подкреп-

ления из Украины. Все это было 
выполнено. Да, приходилось вести 
переговоры с офицерами ВСУ, что-
бы без крови и без потерь войти на 
территорию их воинских частей. 
Полковник Новоженов помнит все 
аргументы, которые им приводил. 
Он прекрасно понимал, что укра-
инские военные оказались на пе-
репутье, что они давали присягу на 
верность Украине... Своим ровес-
никам – офицерам ВСУ он напоми-
нал, что изначально они присягали 
не Незалежной, а Советскому Со-
юзу – нашей общей стране... Мо-
лодым офицерам объяснял, что 
присягу свою они не нарушают, 
потому что присягали народу Укра-
ины, а не клике сомнительных по-
литиков, совершивших в их стране 
государственный переворот. И, как 
правило, убеждал...

В 2016 году получил Александр 
Новоженов назначение в Став-
рополь – командиром 25-го пол-
ка спецназначения. Это молодая 
воинская часть – 6 октября ей 
исполнилось 10 лет. Но историю 
ее уже без всяких натяжек можно 
назвать боевой и славной. В такое 
уж время выпало ей родиться. Вот 
и полковник Новоженов по прибы-
тии в Ставрополь, не успев толком 
принять дела и освоиться на но-
вом месте, убыл в командировку в 
Сирийскую Арабскую Республику. 
За время службы в 25-м полку он в 
таких командировках был трижды. 
Но самая тяжелая – первая. Шли 
ожесточенные бои за Пальмиру, 
которая потом несколько раз пе-
реходила их рук в руки. Он видел, 
как погиб майор Санчиров, кото-
рого в Ставрополе ждали жена и 
двое сыновей... Был Александр 
Николаевич и на месте гибели  Ге-
роя России Филипова, где летчик 
Роман Филипов, покинув свой го-
рящий самолет, продолжал бой на 
земле – до последнего патрона и 
гранаты.  Последней он подорвал 
себя вместе с боевиками.

Не буду называть провинций 
и населенных пунктов, где воева-
ли спецназовцы ставропольского 
25-го полка. Но все было, как в 
песне Михаила Ножкина о военной 
разведке: 

Чужие здесь не ходят,
Здесь совесть верховодит,

Здесь жизнь друг другу 
                           каждый доверял...
«Залог победы – разум» – 
Так завещал спецназу
Пржевальский – 
             самый ГРУшный генерал!
Конечно, Россия в Сирии от-

стаивает свои геополитические, 
экономические интересы, ведет 
борьбу с международным терро-
ризмом, как принято говорить: на 
дальних подступах... И подразде-
ления военной разведки выпол-
няют там задачи государственной 
важности.

Но суровый спецназ ГРУ – это 
тоже в первую очередь люди, ко-
торым греет душу то, что народ – 
простые сирийцы относятся к ним 
с благодарностью. Им улыбаются, 
их ласково называют «руся». 

В конце нашей беседы я поин-
тересовалась, что для него, офи-
цера военной разведки, означа-
ет его работа? Это профессия? 
Чувство долга? Состояние души? 
Просто риск на этой работе не-
соразмерен ни с какими зарпла-
тами, льготами и прочим. Но это 
сейчас государство повернулось 
лицом к своим защитникам. А ведь 
памятны времена, когда военным 
по нескольку месяцев зарплату не 
платили, подставляли, да что там 
говорить – иногда просто «сдава-
ли» в угоду приснопамятному мне-
нию «мирового сообщества»... Но 
люди все равно выполняли свою 
опасную работу, честно выполня-
ли... Александр Николаевич заду-
мался лишь на секунду, а потом 
ответил, что, наверное, состояние 
души тут главное. Потому что и 
чувство долга, и чувство ответс-
твенности за свою страну – это 
то, что живет именно в душе, что 
родом из детства – из прочитан-
ных книг, из хороших фильмов, из 
детской мечты, к которой он так 
целенаправленно шел...

…Удивительно, но военная раз-
ведка, как состояние души, ос-
тается с человеком на всю жизнь 
– и на службе, и на «гражданке». 
В этом смысле очень показатель-
на судьба одной замечательной 
песни – «Батальонная разведка». 
Офицер спецподразделения «Кас-
кад» Игорь Морозов написал ее в 
Афгане, посвятил своем отцу Ни-
колаю Морозову – тоже ветерану 
разведки, фронтовику... Но песню 
эту сразу запели во всех воинс-
ких частях в ДРА, она близка всем, 
сразу стала своей. Спустя десять 
с лишним лет эта песня вдруг за-
звучала в чеченскую кампанию, и 
опять ее считали своей, а теперь 
ее слушают в Сирии – с тем же 
чувством...

Батальонная разведка, 
        мы без дел скучаем редко – 
Что ни день, то снова поиск, 
                                         снова бой...
Ты, сестричка в медсанбате, 
               не тревожься Бога ради,
Мы до свадьбы доживем 
                                       еще с тобой.
До золотой!
Вот именно этого и хочется по-

желать всем, кто служил и служит в 
военной разведке. С праздником, 
ребята! Живите долго и счастливо! 
Храни вас Бог.

Елена ПАВЛОВА.

Гаджи Джалилов  с боевыми друзьями из Баграмского разведбата.

1985 г. Афганистан. Панджшерское ущелье. Сержант Игорь Фаталиев 
(первый слева) со своим отделением разведки.Сергей Остриков, Игорь Фаталиев, Александр Новоженов.
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Первые морозы нынешней осе-
нью  дали о себе знать в октяб-
ре. И, как показали проверки 
Роспотребнадзора, активизиро-
вались и продавцы, торгующие 
опасной стеклоомывающей 
жидкостью с содержанием ме-
танола, превышающим уста-
новленные нормативы.

Так, недавно  специалисты 
надзорной службы по Орен-
бургской области  предупреди-
ли своих коллег о выявлении в 
продаже такой продукции. Опас-
ное содержание метанола было 
установлено  в стеклоомываю-
щих жидкостях торговых марок  
Gleid exclusive - 30 (ООО «Инж-
ТехПоставка», г. Москва); Sky-
lux - 30 (ООО «Вектор», Москов-
ская область), «Горизонт плюс» - 
30 (ООО «Евролайн», Самарс-
кая область), «Незамерзайка» -
30 (ООО «ПЭТ», Московская об-
ласть); Siberia (Сибирь) - 30 (ООО 
«Вертикаль», г. Владимир).

Нестандартную  незамерзай-
ку  территориальные ведомства 
Роспотребнадзора выявляют с 
завидной регулярностью с на-
ступлением холодов. В Москве, 
например, завели даже список 
предприятий-фантомов, кото-
рые фигурировали на этикетках 
жидкости в качестве изготови-
телей, но по указанным адресам 
они не вели деятельность в сто-
лице. В этом перечне, который 
пополняется с  2018 года,  55 та-
ких производителей. Среди них  
и упомянутые выше ООО «Инж-
ТехПоставка» и «Вектор», кото-
рые занесены в этот «черный» 
список давно.

Опасную «незамерзайку» 
находят и в Ставропольском 
крае. С 2018 года инспектора-

ми ведомства было арестовано 
167 литров продукции, не соот-
ветствовавшей нормативным 
требованиям. А в управления 
Роспотребнадзора регионов, на 
территории которых находятся 
изготовители стеклоомывающей 
жидкости, направляются письма 
о приостановлении действия 
свидетельств о государственной 
регистрации. 

Однако и сами покупатели 
должны быть бдительны. Ведь на 
кону — здоровье не только авто-
владельцев, но и их пассажиров, 
среди которых  есть дети.

Метанол, как предупреждает 
Роспотребнадзор,  сильный яд. 
Его токсичное действие  связа-
но с угнетением центральной 
нервной системы, развитием 
тяжелого метаболического аци-
доза (изменение кислотно-ще-
лочного баланса организма), 
поражением сетчатки глаза и 
дистрофией зрительного нерва. 
Стеклоомывающая жидкость, 
где применяется метанол, не 
обладает резким запахом, 
однако в салоне автомобиля 
могут накапливаться небе-
зопасные концентрации ме-
танола и вызвать отравления 
химической этиологии. 

Стеклоомывающие жидкос-
ти легальных производителей 
изготавливают из растворов 
спирта с водой с добавлением 
моющих средств, т.е. поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов, красителей. 
В современных «незамерзай-
ках» используют изопропиловый 
спирт, пропиленгликоли, этилен-
гликоли. У первого - неприятный 
резкий запах, напоминающий 
ацетон, который трудно пере-
бить даже концентрированными 
отдушками. Однако этот спирт 
не токсичен для человека.

При выборе стеклоомыва-
ющей жидкости Роспотреб-
надзор советует обращать 
внимание на информацию на 
этикетке. Она должна содер-
жать: сведения о производителе 
с указанием адреса, название 
продукции, ее назначение, со-
став,  соответствие техническим 
условиям, по которым продук-
ция изготовлена, сроки годнос-
ти, описание опасности и меры 
предосторожности, массу нетто 
(граммы, килограммы) или объ-
ем (сантиметры кубические, де-
циметры кубические, миллилит-
ры, литры).

Обращайте внимание на про-
цент спирта, указанный в соста-
ве, и на температуру кристалли-
зации, то есть на порог замерза-
ния - от этих параметров зависит, 
замерзнёт ли стеклоомывающая 
жидкость при отрицательной 
температуре.

На эту продукцию необхо-
димо оформить свидетельс-
тво о государственной регис-
трации, копия которого долж-
на храниться у продавца.

Если у вас возникают подоз-
рения, что стеклоомывающая 
жидкость не отвечает требо-
ваниям нормативной докумен-
тации, специалисты краевой 
службы Роспотребнадзора со-
ветуют обращаться за консуль-
тацией по телефону горячей 
линии 8-800-700-88-26, в рабо-
чие дни с 10:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 13:45), или в Еди-
ный консультационный центр 
Роспотребнадзора по номеру 
телефона 8-800-555-49-43 (круг-
лосуточно).

Подать обращение также мож-
но в электронном виде на офи-
циальном сайте https://petition.
rospotrebnadzor.ru/petition/

Роспотребнадзор разъясняет

БЕЗОПАСНАЯ «НЕЗАМЕРЗАЙКА» – С РЕЗКИМ ЗАПАХОМ

ЧТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ТАРЕЛКЕ 
ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА?
Всем известна фраза: мы то, что 
мы едим. При этом у многих — 
разные понятия о правильном 
питании. Кто-то путает его с ди-
етами, кто-то ограничивает свое 
меню по времени: после 18.00 — 
ни кусочка. А что говорят об этом 
специалисты?

В рамках информационного 
проекта «Здоровое питание»  Рос-
потребнадзор запустил многофун-
кциональный сервис по подбору 
программ питания – «4 сезона — 
тарелка здорового человека». И 
теперь любой интернет-пользо-
ватель может составить для себя 
и своей  семьи сбалансирован-
ный рацион, получить советы по 
правильному сезонному пита-
нию, рассчитать калорийность 
блюд, свой индекс массы тела, а 
также подобрать программу тре-
нировок, задать вопросы экспер-
там и многое другое.

Главное отличие сервиса от 
разного рода сайтов с диетами, 
сообществами худеющих и пр. 
в том, что все программы одоб-
рены экспертами проекта и стра-
тегическим партнером - ФГБУН 
«ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи». В него вхо-
дит несколько интерактивных раз-
делов.

календарь работ

Пока погода теплая...
Ноябрь еще побалует хорошей погодой: морозов пока 
не прогнозируют,  к концу месяца  возможны ночные 
заморозки и небольшие осадки.  Значит, еще есть время 
не только спокойно закончить все предзимние работы 
и дополнить сад, цветник новыми многолетниками или 
сортами, но и насладиться осенними днями.

Огород.  Пока стоит теплая погода, огородники не то-
ропятся с уборкой морковки, свеклы, редьки и поздней ка-
пусты.  Однако корнеплоды лучше выкопать и заложить на 
хранение до дождей. Подзимние посевы лучше закончить 
в первой половине ноября, пока не наступили морозы и 
почва не очень влажная.

Чтобы зелень радовала и зимой, петрушку и кинзу мож-
но выкопать с грядки с корнями и пересадить в емкости. В 
домашних условиях этим растениям будет комфортно на 
остекленном балконе. Сейчас можно посеять укроп, салат, 
горчицу и другую зелень, эти «зеленые витамины» как раз 
подрастут к  новогодним праздникам. 

Сад.  Уже почти все деревья сбросили осенний наряд, 
а это значит -  самое время их готовить к зимнему отдыху. 
После обильного урожая яблоням и грушам потребуется 
уделить больше внимания: убрать (а затем сжечь) с дере-
вьев и под ними все опавшие и мумифицированные пло-
ды - в них зимуют личинки вредителей и споры болезней.  
Для поддержания здорового иммунитета садовых расте-
ний в осеннее время обязательно проводят санитарную 
обрезку. Если этого не делать регулярно, то растения бу-
дут тратить силы на пропитание непродуктивных побегов, 
намного хуже развиваться и станут менее зимостойкими. 
Любые «хирургические» операции в саду проводят при 
температуре не ниже минус 7 градусов.   Часто дачники, не 
зная основных правил обрезки,  не решаются взять пилу 
или секатор, особенно если  за садом давно не ухажива-
ли.  Специалисты рекомендуют  санитарную обрезку  про-
водить в три этапа.  Сначала удаляют все сломанные, 
сухие и больные ветки. В нашем регионе сильный ветер 
не редкость,  в сентябре под его воздействием на многих 
деревьях сломались тяжелые ветки с плодами, некоторые 
могли засохнуть из-за вредителей. Такие безжизненные 
части удаляют, так как через  открытые раны возбудителям 

болезней и вредителям проще всего поразить растение. 
Но сначала визуально  определяют, где кончается мертвая 
ткань и начинается здоровая.  При частичном поврежде-
нии обрезают ветку, захватив около 5–10 см здоровых тка-
ней. Если требуется отрезать ветку полностью, срез дела-
ют «на кольцо», не оставляя выпирающих пеньков. Вторым 
этапом удаляют у основания все жирующие побеги (волч-
ки) - это побеги, растущие вертикально вверх (если вы не 
делали этого в течение сезона). Они не плодоносят и не 
приносят деревьям никакой пользы, только вытягивают 
питательные вещества.  В-третьих, убирают ветки, рас-
тущие под углом вниз. Зимой, под тяжестью снега, велик 
риск их поломки, если древесина треснет, дерево сильно 
пострадает от морозов, иммунитет снизится, весной по-
высится вероятность появления болезни. Также сразу уда-
ляют трущиеся друг о друга побеги, очень старые ветки и 
растущие внутрь кроны. После обрезки все места срезов 
обязательно обеззараживают (медным или железным ку-
поросом: 30-50 г на 1 литр воды),  затем древесине дают  
время подсохнуть (от 4 часов до нескольких  дней, в зави-
симости от погоды).   Срезы больше трех сантиметров за-
крывают тонким слоем садового вара, некоторые дачники 
предпочитают это делать масляной краской.

Когда вся листва опадет, деревья, обрабатывают трех-
процентной бордоской жидкостью, или раствором кар-
бамида (упаковка 700 г на 10 л воды), или солевым рас-
твором (1 кг поваренной соли на 10 л воды). Опрыскива-
ют не только деревья, но и приствольные круги, так как в 
опавшей листве и в верхнем слое почвы зимуют многие 
вредители. На стволах и старых ветках часто  поселяют-
ся лишайники, избавить дерево от них можно, «покрасив» 
пораженные места  раствором железного купороса (2,5 
столовых ложки на 1 л воды).

Для плодоносящих деревьев также важен уход за 
штамбом. Осенью ствол жесткой щеткой очищают от ста-
рой коры, которая со временем отмирает и растрескива-
ется. Эти трещины - идеальное место для проживания и 
зимовки многих вредителей, а в углублениях развивается 
грибок.  Сразу же проверяют, не образовались ли дупла в 
стволах, они могут быть скрыты под трещинами коры или 
образуются на стволе около самой земли. Каждое дупло 
очищают от гнили, дезинфицируют, закладывают мелким 
щебнем или битым кирпичом и заливают цементным рас-
твором (1 часть цемента на 3 части песка). Маленькое от-
верстие можно заполнить древесным углем (он предохра-
няет древесину от гниения), затыкают пробкой из дерева 
той же породы, чтобы в него не попадала вода, все щели 

и трещины замазывают смолой, цементом или густым са-
довым варом. После очистки коры и пломбировки дупел 
стволы покрывают известью или специальной краской 
для защиты коры от морозобоин.  Молодые деревья укры-
вают от грызунов и зайцев толем, мешковиной, плотной 
бумагой, сеткой, агроматериалом и т.д. Для улучшения 
воздухообмена приствольные круги  перекапывают, под 
кронами кустов и деревьев -  неглубоко, чтобы не пов-
редить корни.  При этом комья земли не разбивают,  они 
промерзнут вместе с ушедшими туда зимовать вредите-
лями. Перед заморозками проводят влагозарядный полив 
на всю глубину корневища.  Рекомендуется подкормить 
садовые растения фосфорно-калийным удобрением, азот 
под зиму не вносят, так как этот компонент негативно вли-
яет на зимостойкость. 

Цветник. Клумбы с луковичными цветами,  ирисами, 
гиацинтами, нарциссами, пушкиниями, лилейниками, 
пионами, ирисами и другими многолетниками укрывают 
сухой листвой слоем около трех сантиметров, если зима 
будет малоснежная, такое «покрывало» защитит  цветы от 
вымерзания.  Пока сравнительно тепло, над кустами роз, 
плетистыми розами, клематисами и другими лианами ус-
танавливают каркас или ящик и прижимают его камнем. А 
при наступлении устойчивых морозов этот каркас сверху 
укрывают плотной бумагой, пленкой, которую фиксиру-
ют шпильками или прижимают тяжелыми камнями. При 
наступлении оттепелей укрытие на некоторое время рас-
крывают, чтобы растения проветрились и не загнили. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

Основной - подбор программы 
питания. С его помощью можно 
скорректировать оптимальное 
меню для снижения или удержа-
ния веса, профилактики различ-
ных заболеваний (диабета, ги-
пертонии, остеопороза и дру-
гих). На данный момент  в раз-
деле представлены около трех 
десятков  программ питания, 
разработанных специалистами  
«ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи», а также экс-
пертами других ведущих научных 
центров страны. 

В сервисе «Персональ-
ный дневник питания»  сохраня-
ются все выбранные программы и 
можно легко отслеживать свои ре-
зультаты в динамике. Правда, для 
этого нужно пройти регистрацию  
и указать необходимые  данные 
— свои параметры, предполагае-
мый период программы, уровень 
активности, тип питания и ожида-
емый эффект.

Сервис поможет не только 
скорректировать свое меню, но 
и выбрать  видеотренировку в 
зависимости от поставленных 
задач (похудение, увеличение 
мышечного тонуса, подвижнос-
ти, гибкости и т. п.).

В общем, очень полезный сер-
вис, причем бесплатный и с самой 
достоверной информацией о пра-
вильном питании. Нам остается 
дать его ссылку - 4сезона.здоро-
вое-питание.рф. 

https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/
tarelka-zdorovogo-cheloveka/

Телефон для справок 

8-962-369-69-788-962-369-69-78
Реклама.

 СА Д О В О Д Ы-О Г О Р О Д Н И К И !!!  НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЁЖНЫЙ САД» 

в связи со сложившейся ситуацией ПЕРЕНОСИТ ВЫСТАВКУ на 8 - 9 ноября 
по адресу: ул. Ленина, 384, Ставропольский ЦНТИ, с 10.00 до 18.00.
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16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-

ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(США) (16+)

01.00 «Чтец» (12+)
03.45 «Городские легенды» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 ДРАМА «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (США) (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «НА ГРАНИ» (США) 

(16+)
02.35 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(ГОНКОНГ - США) (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

17.45 В. Спиваков, Д. Акта и 
Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Дирижер А. Ткаченко. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны чело-
вечества». «Атлантида»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с И. Тушинцевой и 
Ф. Чижевским

22.25 «Евангелие Достоевского»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Вечер, посвящен-

ный 60-летию Государс-
твенного академического 
театра им. Е. Вахтангова»

01.05 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны чело-
вечества». «Атлантида»

01.55 А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
 (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
03.30 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА»» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФО-

НИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Б. Кусто-
диев

07.30 Новости культуры
07.35 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер, посвящен-

ный 60-летию Государст-
венного академического 
театра им. Е. Вахтангова»

12.25 Спектакль «Антоний 
и Клеопатра»

14.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет»
16.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 Цвет времени. Л. Пастер-

нак

13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.30 МЕЛОДРАМА «БАТЯ» 

(16+)
18.00 ДРАМА «РОДНЫЕ» 
 (12+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Боевик «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбос-
кины», «Пластилинки»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Малыши и Медведь»
07.45 М/с «Роботы-поезда»
08.15 М/с «ДиноСити»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Magic English»
11.10 М/с «Енотки»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Супер МЯУ»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Хейрдораблз»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Гормити» (6+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.30 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

04.40 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения 
затворника» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТАНКИСТ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПУСТЫНЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
02.35 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж 

(12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» 
(16+)

13.50 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» (США) (16+)

15.00 Новости
15.05 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-

ПИОНА» (США) (16+)
16.20 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (КИТАЙ) 
(12+)

17.50 Новости
17.55 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (КИТАЙ) 
(12+)

18.50 «Громко». Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зелена 
Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
00.55 Профессиональный бокс. 

Зак Паркер против Марку-
са Моррисона. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

02.30 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афроди-
ты» (12+)

03.20 «Человек из футбола» 
(12+)

03.45 Новости
03.50 Танцевальный спорт. 

«Russian Open DanceSport 
Championships»

04.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

07.55 Х/ф «Человек-паук» (США) (12+)
09.55 Х/ф «Человек-паук-2» (США) (12+)
11.55 Х/ф «Человек-паук-3» (США) (12+)
14.10 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(США) (16+)
16.15 Х/ф «Матильда» (США) (6+)
17.50 Х/ф «Человек-паук» (США) (12+)
19.50 Х/ф «Водный мир» (США) (12+)
22.00 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Район № 9» (ЮАР) (16+)
01.50 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США 

- Германия) (18+)
04.10 Х/ф «Управление гневом» (США) 

(12+)

05.55 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра» 
(Франция) (12+)

05.30 Х/ф «Зима» (16+)
06.35 Х/ф «На районе» (16+)
08.10 Х/ф «Спарта» (16+)
09.45 Х/ф «Дублер» (16+)
11.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 

(16+)
12.50 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 

Престарелые мстители» (16+)
14.20 Х/ф «Прабабушка легкого поведе-

ния. Начало» (16+)
16.05 Х/ф «Призрак» (6+)

18.05 Т/с «Красная королева» (Россия - 
Украина) (16+)

20.05 Х/ф «Юленька» (16+)
22.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(16+)
23.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» (США 

- Россия) (16+)
01.40 Х/ф «Хардкор» (Россия - США) 

(18+)
03.10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
04.35 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

06.00, 14.30 Жизнь так устроена (12+)
06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-

вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 20.00 Ставрополье. Подробно 

(12+)
08.45 Т/с «Комиссара» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 17.45 Д/ф «Планета собак» 
 (12+)
10.30, 19.15 Я не местный (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Броненосец «Потёмкин» 
 (16+)

12.20, 23.20 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии» (16+)

13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём 
(16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «Эшелон» (12+)
22.00 Т/с «Третий не лишний» (16+)
00.30 Х/ф «Путешествие Кэрол» (16+)
02.15 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

5



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 168 - 169,  3 НОЯБРЯ 2021 г. вторник, 9.116
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (США - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
01.45 «Исповедь экстрасенса. 

Чумак Алан» (16+)
02.45 «Исповедь экстрасенса. 

Власова Лилия» (16+)
03.30 «Городские легенды» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Боевик «Добро пожало-

вать в рай!-2. Риф» (США) 
(16+)

12.55 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 
(16+)

14.45 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 ТРИЛЛЕР «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

00.45 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (ФРАНЦИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» (США) (16+)
02.25 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(США) (16+)

16.30 «Евангелие Достоевского»
17.35 А. Чайковский. «Сказ о 

Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества». «Великий 
потоп»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 «Белая студия»
22.25 «Евангелие Достоевского»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни»
00.55 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Великий 
потоп»

01.50 Опера «Орлеанская дева»
02.40 Цвет времени. В. Татлин

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФО-

НИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки 

московского купечества
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны чело-
вечества». «Атлантида»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

08.45 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни»
12.25 Спектакль «Посвящение 

Еве»
14.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Идиот»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с И. Тушинцевой и 
Ф. Чижевским

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Боевик «Мачо и ботан-2» 

(США) (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семей-
ка», «Пластилинки»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Малыши и Медведь»
07.45 М/с «Роботы-поезда»
08.15 М/с «Волшебная кухня»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Енотки»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Хейрдораблз»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Гормити» (6+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.30 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательс-
тва» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 

Клондайк» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательс-
тва» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.55 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
01.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» 

(12+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.40 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США (16+)

11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж 

(12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Х/Ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(КОРЕЯ) (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(КОРЕЯ) (16+)
16.40 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
19.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (16+)
20.45 Новости
20.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
23.15 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-
ляция из США (16+)

02.30 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

03.20 «Правила игры» (12+)
03.45 Новости
03.50 «Голевая неделя»
04.15 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-

ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

07.30 Х/ф «Дневники няни» (США) (16+)
09.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
11.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
13.10 Х/ф «Примадонна» (Великобрита-

ния - Франция) (16+)
15.00 Х/ф «Спеши любить» (США) (12+)
16.35 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-

лия) (12+)
18.15 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (12+)
20.20 Х/ф «Счастливый случай» (США) (12+)
22.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Велико-

британия - США) (16+)

23.40 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 
(Великобритания - Швеция - Да-
ния) (16+)

01.10 Х/ф «Синяя бездна» (США - 
 Великобритания) (16+)
02.35 Х/ф «Синяя бездна-2» (США - 

Великобритания) (16+)
04.05 Х/ф «Останься» (США) (16+)
05.40 Х/ф «Мирный воин» (США - Герма-

ния) (12+)

06.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» (США 
- Россия) (16+)

08.40 Х/ф «Юленька» (16+)

10.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 
(16+)

12.15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14.00 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
15.55 Т/с «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
19.55 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
21.55 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
01.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 03.20 Т/с «Эшелон» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 22.30 Экспресс-

новости (16+)
09.45, 14.45 Я не местный (12+)
10.00, 17.45, 21.00 Д/ф «Планета со-

бак» (12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)

11.00 Х/ф «Повесть о настоящем челове-
ке» (12+)

12.45 Ручная работа (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
23.55, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
01.45 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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23.00 Х/Ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 

(КАНАДА) (18+)
01.15 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 КОМЕДИЯ «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (12+)

12.35 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (США) 
(16+)

14.45 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
20.00 Боевик «Варкрафт» (США 

- Канада - Япония) (16+)
22.30 Боевик «Хищник» (США - 

Мексика) (16+)
00.40 Боевик «Хищник-2» (США) 

(16+)
02.35 КОМЕДИЯ «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 

(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life», 34 с (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 «Евангелие Достоевского»
17.40 Опера «Орлеанская дева»
18.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Сокрови-
ща нибелунгов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 Власть факта. «Коренные 

народы Севера и русская 
цивилизация»

22.25 «Евангелие Достоевского»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «День артиста. Миха-

ил Ульянов»
00.40 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Сокрови-
ща нибелунгов»

01.35 Опера «Царь Эдип»
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
03.30 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФО-

НИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Великий 
потоп»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Камера-

обскура
08.45 Легенды мирового кино. 

А. Ларионова
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «День артиста. Миха-

ил Ульянов»
12.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире». 

«Синяя птица» Грачева»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, 

или Торжество воскреше-
ния»

15.50 «Белая студия»

18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ОЧЕНЬ 

ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (США) 
(18+)

01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Смеша-
рики», «Пластилинки»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Малыши и Медведь»
07.45 М/с «Роботы-поезда»
08.15 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Енотки»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Хейрдораблз»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Гормити» (6+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.30 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (12+)

16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.00 «События»

22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (12+)

04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.30 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

СССР», 1 С. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

СССР», 1 С. (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

СССР», 2 С. (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

СССР», 3 С. (16+)
11.55 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

СССР», 4 С. (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». 

«МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
04.35 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 
 (16+)
01.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 
 (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 
 (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

19.40 Главный день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (12+)
01.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
02.50 Х/Ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 

(12+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.40 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 
 (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборс-

тва. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы (16+)

11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж 

(12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» (16+)

13.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

15.00 Новости
15.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
16.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (16+)
19.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

20.45 Новости
20.50 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.15 «Легенды бокса с Вла- 
димиром Познером» 
(16+)

00.50 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Трансля-
ция из США (16+)

02.30 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)

03.20 «Голевая неделя РФ»
03.45 Новости
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Х/Ф «ДИГГСТАУН» (США) 

(16+)

07.40 Х/ф «Спеши любить» (США) 
 (12+)
09.20 Х/ф «Вне правил» (США) (18+)
11.20 Х/ф «Счастливый случай» (США) 

(12+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

(США) (12+)
14.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
16.55 Х/ф «Боги Египта» (США) (16+)
18.55 Х/ф «Без тормозов» (Франция) 

(16+)
20.25 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 

(12+)

22.00 Х/ф «Пиксели» (США) (12+)
23.45 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» (США) (6+)
01.55 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
03.55 Х/ф «Код да Винчи» (США - Фран-

ция - Великобритания) (16+)
06.20 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 

(12+)

05.30 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
 (16+)
07.10 Х/ф «Спарта» (16+)
08.40 Х/ф «На районе» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

12.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
14.10 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
16.00 Т/с «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
19.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «Час пик» (16+)
23.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 
 (16+)
01.50 Х/ф «Дублер» (16+)
03.10 Х/ф «Каменная башка» (16+)
04.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Эшелон» 
 (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 17.45 Д/ф «Планета собак» (12+)
10.45, 15.45, 20.15 Я не местный 
 (12+)
11.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 02.10 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» 
 (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
19.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00 Поговорим!? (12+)
22.00 Х/ф «Ночной визит» (0+)
23.10 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Всё включено. Каникулы в 

Греции» (16+)
05.35 Музыка на Своём (12+)
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23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/Ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ» (США) (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)
03.00 «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (США) 
(16+)

12.25 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (США) 
(12+)

14.45 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
20.00 Боевик «Валериан и город 

тысячи планет» (Франция 
- Германия - США) (16+)

22.50 Боевик «Варкрафт» (США 
- Канада - Япония) (16+)

01.10 «Купите это немедленно!» 
(16+)

02.10 Боевик «Добро пожало-
вать в рай!-2. Риф» (США) 
(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - ЧЕ-
ХИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (США - ЧЕ-

ХИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

16.35 «Евангелие Достоевского»
17.40 Опера «Царь Эдип»
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Л. Юзе-

фович. «Филэллин»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
22.25 «Евангелие Достоевского»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Догони автомобиль». 

«Просто метро»
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов» (Германия)
01.50 В. Спиваков, Д. Акта и 

Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Дирижер А. Ткаченко. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки

02.40 Цвет времени. Караваджо

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 ЧП. Расследование 
 (16+)
00.30 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.50 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
03.30 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/С «МЕЖДУ АДОМ И 

РАЕМ» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 19.35 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.35 «Вести»
19.50 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ-2022. Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.00 Т/С «СЕДЬМАЯ СИМФО-
НИЯ» (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/С «БЕСЫ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Сокрови-
ща нибелунгов»

08.30 Новости культуры
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
08.45 Легенды мирового кино. 

И. Смоктуновский
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Догони автомобиль». 

«Просто метро»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

12.25 Спектакль «Пристань», 
ч. 1

14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Кубанские казаки»
15.50 «2 Верник 2». С. Маковец-

кий

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ДОМАШНЕЕ 

ВИДЕО» (США) (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ну, 
погоди!», «Пластилинки»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Малыши и Медведь»
07.45 М/с «Роботы-поезда»
08.15 М/с «Ник-изобретатель»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
 (6+)
11.15 М/с «Енотки»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка» 
 (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Царевны»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Хейрдораблз»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган. Восход 

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.40 М/с «Гормити» (6+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.30 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+)

16.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Выйти замуж за режиссе-
ра» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
01.35 «Спецрепортаж» (16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(12+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казано-
вы» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.00 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
02.30 Т/С «ПОРЧА» (16+)
02.55 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Х/Ф «РАССЕЯННЫЙ» 
(12+)

11.20 Открытый эфир (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Саперы особого назначе-
ния» (16+)

19.40 Легенды телевидения 
(12+)

20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)
01.40 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби» 
 (12+)
03.40 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Трансля-
ция из США (16+)

11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж 

(12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» - «Чикаго 
Блисс» (16+)

13.50 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (КИТАЙ) 
(12+)

15.00 Новости
15.05 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (КИТАЙ) 
(12+)

16.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

17.50 Новости
17.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Греция - Испания. Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль)

01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Парагвай 
- Чили. Прямая трансля-
ция

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - УНИКС (Россия)

04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Боливия. Прямая 
трансляция

07.55 Х/ф «Облачно, возможны осадки. 
Месть ГМО» (США) (6+)

09.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(США) (12+)

11.20 Х/ф «Дом у озера» (США - Австра-
лия) (12+)

12.55 Х/ф «Испанский-английский» 
(США) (12+)

15.05 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
(США) (16+)

17.00 Х/ф «Близкие контакты третьей 
степени» (США) (6+)

19.15 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 
(16+)

22.00 Х/ф «Меняющие реальность» 
(США) (16+)

23.45 Х/ф «Исчезнувшая» (США) (18+)
02.05 Х/ф «1+1» (Франция) (16+)
03.55 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Велико-

британия - США) (16+)
05.35 Х/ф «Меняющие реальность» 

(США) (16+)

06.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
08.10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
09.55 Х/ф «Час пик» (16+)
12.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
14.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

16.00 Т/с «Красная королева» (Россия - 
Украина) (16+)

20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)

21.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 
Престарелые мстители» (16+)

23.05 Х/ф «Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало» (16+)

00.55 Х/ф «Кровавая леди Батори» (США 
- Россия) (16+)

02.35 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 
(16+)

04.00 Х/ф «Юленька» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.10 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Эшелон» 
 (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Д/ф «Наша марка (12+)
10.00, 17.45 Д/ф «Планета собак» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00 Х/ф «Ночной визит» (0+)

12.20 Д/ф «Непобедимая и легендар- 
ная. История Красной армии» 
(16+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00, 01.50 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)
23.30, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «В кольце времени» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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00.30 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-

ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(США) (16+)

02.00 Х/Ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (США) (16+)

03.30 «Далеко и еще дальше с 
М. Кожуховым» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 КОМЕДИЯ «РОДКОМ» 

(16+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (США) 
(12+)

11.20 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (США) 
(16+)

13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА) (6+)

23.00 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

01.00 КОМЕДИЯ «ДОМ» (США) 
(18+)

02.35 Боевик «Хищник» (США - 
Мексика) (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (США - КИТАЙ) 
(16+)

22.15 Х/Ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» (США) (16+)

00.25 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (США - КАНАДА) 
(16+)

02.10 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (США - КАНАДА) 
(18+)

03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)

13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Красноярск
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Аппарат Илизарова»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. К. Крок
20.40 Х/Ф «ИДИОТ»
22.40 «2 Верник 2». П. Прилуч-

ный и С. Евстигнеева
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Слово первое»
00.20 Х/Ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ» (ГЕРМАНИЯ - 
БЕЛЬГИЯ)

02.25 М/ф: «Следствие ведут 
Колобки», «Перфил и 
Фома»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. 
 Будущее за настоящим 

(6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.20 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/Ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (12+)

21.30 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ГЕРМАНИЯ 
- ИСПАНИЯ) (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.30 «Горячий лед». Гран-при 

- 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии

07.40 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при 

- 2021. Токио. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». 

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
04.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич див-

ный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кель-

тских жрецов» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
08.45 Легенды мирового кино. 

Л. Гурченко
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА 

САМУЭЛЯ ВУЛЬФА»
11.55 Открытая книга. Л. Юзе-

фович. «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань», 

ч. 2

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ну, 
погоди!», «Пластилинки»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Малыши и Медведь»
07.45 М/с «Роботы-поезда»
08.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Енотки»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
13.10 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики. Новенькие»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Тайны Медовой 

долины»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Хейрдораблз»
18.55 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

00.15 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

09.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

13.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
 (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
01.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/с «Обложка» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/Ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ», 1 С. (16+)
06.30 Х/Ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ», 2 С. (16+)
07.10 Х/Ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ», 3 С. (16+)
08.05 Х/Ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ», 4 С. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.15 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЕЖКА» (УКРАИНА) 
(16+)

02.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

03.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)

04.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
04.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.10 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

07.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(12+)
23.10 Десять фотографий 

(12+)
00.05 Х/Ф «РАССЕЯННЫЙ» 

(12+)
01.40 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
03.50 Х/Ф «И БЫЛА НОЧЬ...» 

(12+)
04.15 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВ-

СКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 
(12+)

05.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (12+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Боливия. Прямая 
трансляция

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Новости
11.30 Специальный репортаж 

(12+)
11.50 «Есть тема!» Прямой 

эфир
12.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Де-
нвер Дрим» (16+)

13.50 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 
(ГОНКОНГ) (12+)

15.00 Новости
15.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 

(ГОНКОНГ) (12+)
16.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(США) (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(США) (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.50 Футбол. ЧЕ-2023. 

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Италия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

00.45 «Точная ставка» 
(16+)

01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Уругвай 
- Аргентина. Прямая 
трансляция

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация

05.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

07.20 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 
(16+)

10.05 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
11.40 Х/ф «Страшно красив» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Испанский-английский» 

(США) (12+)
15.10 Х/ф «Миллионер поневоле» (США) 

(12+)
16.45 Х/ф «Облачно, возможны осадки. 

Месть ГМО» (США) (6+)
18.15 Х/ф «Меняющие реальность» 

(США) (16+)
20.00 Х/ф «Семь жизней» (США) (16+)
22.00 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 

(18+)

00.30 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
02.30 Х/ф «Чтец» (США - Германия) (16+)
04.30 Х/ф «Женщина в черном» (Велико-

британия - Канада - Швеция) (16+)
06.05 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)

05.40 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)

07.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 
Престарелые мстители» (16+)

08.30 Х/ф «Прабабушка легкого поведе-
ния. Начало» (16+)

10.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» (США 
- Россия) (16+)

12.15 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 
(16+)

14.00 Х/ф «Юленька» (16+)
15.55 Т/с «Красная королева» (Россия - 

Украина) (16+)
19.55 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-

лова!» (16+)
21.40 Х/ф «Дублер» (16+)
23.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Эшелон» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.45 Око государево (16+)
10.00, 17.45 Д/ф «Планета собак» (12+)
10.45  Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)

12.30 Д/ф «Бактерии» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
15.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» 
 (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Мужчины против женщин» 

(16+)
23.50, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 «Напугай меня» (18+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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01.05 Д/ф «Приматы», 1 с. 

(Великобритания)
02.00 Искатели. «Каменный 

ребус»
02.50 М/ф «Жили-были...»

05.35 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (12+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник». НТВ у 

Маргулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(США - НОВАЯ ЗЕЛАН-
ДИЯ) (12+)

11.30 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (США - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

14.45 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (США - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (12+)

17.30 Х/Ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (12+)

19.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - КА-
НАДА) (12+)

22.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США - 
КАНАДА) (12+)

00.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(12+)

01.45 Х/Ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 
(КАНАДА) (18+)

03.15 «Мистические истории» 
(16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.55 Боевик «Валериан и город 

тысячи планет» (Франция 
- Германия - США) (16+)

05.40 «Россия от края до края» 
(12+)

06.20 «Горячий лед». Гран-при 
- 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 

- 2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 

- 2021. Токио. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 
(12+)

17.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/Ф «АРАХИСОВЫЙ 

СОКОЛ» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
12.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИ-

МЫ» (12+)
01.00 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)

06.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскреше-
ния»

07.05 М/ф: «Заколдованный 
мальчик», «В зоопарке - 
ремонт!»

08.00 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 Х/Ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 Д/ф «Приматы», 1 с. 

(Великобритания)
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Принцесса Турандот»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Зевс наказы-
вает Одиссея»

18.05 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (США)

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

суббота, 13.11

07.50 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(США) (12+)

09.40 Х/ф «Облачно, возможны осадки. 
Месть ГМО» (США) (6+)

11.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(США) (12+)

13.00 Х/ф «Пиксели» (США) (12+)
14.40 Х/ф «Обливион» (США) (16+)
16.45 Х/ф «Люди в черном-3» (США) (12+)
18.25 Х/ф «Грязные танцы» (США) (12+)
20.05 Х/ф «Стальные магнолии» (США) 

(6+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (США - 

Франция - Италия) (16+)

23.40 Х/ф «С меня хватит» (США) (16+)
01.30 Х/ф «Выживший» (США - Гонконг) 

(18+)
04.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (США - 

Китай - Великобритания - Канада) 
(12+)

06.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(США) (12+)

05.40 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» 
(6+)

08.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
 (16+)

11.35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-
лова!» (16+)

13.25 Х/ф «Дублер» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
16.55 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
18.45 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
20.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.35 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(18+)
01.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
 (16+)
03.05 Х/ф «Час пик» (16+)

06.00, 04.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

06.30, 14.00, 03.30 Д/ф «EХперименты 
Войцеховского» (12+)

07.00 Между делом (12+)
07.10 Кушать подано (12+)
07.15 Врачи (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные друзья» 

(0+)
10.25 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 20.15 Я не местный (12+)

11.45, 18.00, 19.15 Т/с «Странствия и 
невероятные приключения одной 
любви» (12+)

14.30, 22.40, 05.30 Музыка на Своём 
(16+)

14.50 Х/ф «На свете живут добрые и 
хорошие люди» (16+)

17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 
(16+)

17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
20.30 Д/ф «Бактерии» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(16+)
23.00 Х/ф «Напугай меня» (18+)
00.55 Х/ф «Мужчины против женщиной» 

(16+)

https://www.passionforum.ru/posts/84040-vsemirnyi-den-dobroty-13-nojabrja.html

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «ДиноСити»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Барби. Мечты 

большого города»
13.50 М/с «Монсики»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Буба» (6+)
19.05 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА И 

ДРАКОН» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

00.15 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

05.40 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)
07.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
 (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
12.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 «События»

06.55 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (6+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (6+)
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки (12+)
10.45 Улика из прошлого (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 СССР. Знак качества 

(12+)
14.05 Легенды кино (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
15.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело! (12+)
18.30 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
20.55 Легендарные матчи (12+)
00.25 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

02.00 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.25 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Саемапетч 
Фэйртекс против Риттева-
ды Петчьинди. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 

(ГОНКОНГ) (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.15, 19.00 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

17.15 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция

19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Норве-
гия - Латвия. Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Франция 
- Казахстан. Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтерская 
квалификация

02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань»

03.35 Новости
03.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» 
(Россия)

05.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

14.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)

17.05 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» 
 (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова» (16+)

03.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)

03.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

04.25 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

05.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» 
(12+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» 
 (16+)
18.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
 МЕНТ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 МЕЛОДРАМА «ДОЛГИЙ 

СВЕТ МАЯКА» (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (УКРАИНА) 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
02.10 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (16+)
05.15 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

16.40 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс» (США - 
Канада) (16+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» (США) 
(12+)

21.00 МЕЛОДРАМА «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (США) 
(16+)

23.35 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА) (6+)

01.25 КОМЕДИЯ «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

03.10 Боевик «Хищник-2» (США) 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (ГЕРМАНИЯ 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 «Тайна подземелья. Как 

найти клад?» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

13 диких гипотез: что 
окажется правдой?» (16+)

17.10 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(США) (12+)

19.45 Х/Ф «ВЕНОМ» (США - 
КИТАЙ) (16+)

21.45 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

23.55 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (США 
- КАНАДА) (16+)

02.15 Х/Ф «ТРАНС» (ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» 
(16+)

17.30 Т/С «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (США) (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Барбоскины»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
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17.10 Линия жизни
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Евгений 

Онегин»
23.10 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СИНД-

РОМ» (США)
01.10 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван 

Болотников?»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

04.55 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/С «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/ф
07.45 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ) 
(12+)

11.15 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США - 
КАНАДА) (12+)

13.30 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (США - ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ - ГЕРМАНИЯ 
- ИСПАНИЯ) (16+)

16.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - КА-
НАДА) (12+)

19.00 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 
(16+)

21.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США - КАНАДА) (16+)

23.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.30 «Городские легенды» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (США) 

(12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Детский «КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решающий от-

борочный матч ЧМ-2022. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир 
из Хорватии

18.55 «Лучше всех!». Пять лет в 
эфире!

21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.15 Х/Ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Зевс наказы-
вает Одиссея»

07.05 М/ф: «Волк и семеро 
козлят», «Три синих-си-
них озера малинового 
цвета...», «Лиса и волк», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо», «Не 
любо - не слушай»

08.20 Х/Ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (США)
12.00 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного. В. Фролов
13.15 «Дом ученых». А. Мажуга
13.45 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Двойник»
15.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»

воскресенье, 14.11

08.25 Х/ф «Пиксели» (США) (12+)
10.05 Х/ф «Тайное окно» (США) (12+)
11.40 Х/ф «Стальные магнолии» (США) 

(6+)
13.35 Х/ф «Грязные танцы» (США) 
 (12+)
15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (Вели-

кобритания - Италия) (12+)
17.05 Х/ф «Авиатор» (США - Германия) 

(16+)
19.50 Х/ф «Двухсотлетний человек» (США 

- Германия) (6+)
22.00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» (США) 

(12+)

23.50 Х/ф «Молчи в тряпочку» (Велико-
британия - США) (16+)

01.30 Х/ф «Исчезнувшая» (США) 
 (18+)
03.55 Х/ф «Имитатор» (США) (16+)
05.55 Х/ф «Тайное окно» (США) 
 (12+)

05.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.35 Х/ф «Час пик» (16+)
09.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 
 (16+)
11.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.40 Х/ф «Остров везения» (12+)

15.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
16.45 Х/ф «Сердце и как им пользовать-

ся» (16+)
18.35 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
20.20 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
22.05 Х/ф «Love» (16+)
23.50 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 

(16+)
01.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 

Престарелые мстители» (16+)
02.35 Х/ф «Прабабушка легкого поведе-

ния. Начало» (16+)
04.05 Х/ф «Дублер» (16+)

06.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

06.30, 14.00 Д/ф «EХперименты Войце-
ховского» (12+)

07.00, 16.20 Между делом (12+)
07.10 Кушать подано (12+)
07.15, 14.30 Врачи (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы 
 (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 Х/ф «Мой любимый динозавр» 
 (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём 
 (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)

11.45, 18.00 Т/с «Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви» 
(12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00, 03.10 Х/ф «За кем замужем 

певица» (12+)
17.00 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
19.45 Ручная работа (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги 
 (16+)
21.00 Х/ф «Параллельные миры»
  (12+)
22.45 Х/ф «Женщины против мужчин» 

(16+)
00.25 За здоровье (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(США) (16+)

21.15 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (США) 
(12+)

23.45 ТРИЛЛЕР «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.05 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (США) 
(16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 Х/Ф «КОММАНДО» (США) 

(16+)
06.55 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (США) (16+)
09.05 Х/Ф «НА ГРАНИ» (США) 

(16+)
11.25 Х/Ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (США) (16+)
13.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (12+)

15.25 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(США) (12+)

17.55 Х/Ф «ВЕНОМ» (США - 
КИТАЙ) (16+)

19.55 Х/Ф «2012» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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 

РУБЛЕВКИ» (16+)
15.45 ДРАМА «1+1» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
18.05 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (США) (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand Up», 196 с (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «SuperПЕРЦЫ» 

(США) (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.05 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (6+)
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.10 М/с «Щенячий патруль» https://rassvetnews.ru/noyabr-budet-dozhdlivym-obeshhajut-sinoptiki-rostovskoj-oblasti/

12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Зебра в клеточку»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Три кота»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 М/с «Простоквашино»
19.45 М/с «Акуленок»
19.55 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

00.15 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
03.30 М/с «10 друзей Кролика»

06.00 «10 самых» (16+)
06.35 Х/Ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
08.20 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» 

(6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звездные вдовцы» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
17.40 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+)
21.25 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.05 «События»
00.25 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

01.15 Х/Ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.30 Т/С «КЛАССИК» (16+)
09.30 Боевик «Двойной блюз», 

1 с. (16+)
10.25 Боевик «Двойной блюз», 

2 с. (16+)
11.20 Боевик «Двойной блюз», 

3 с. (16+)
12.20 Боевик «Двойной блюз», 

4 с. (16+)
13.15 Т/С «ФИЛИН» (16+)
23.55 Боевик «Двойной блюз», 

1 с. (16+)
00.50 Боевик «Двойной блюз», 

2 с. (16+)
01.40 Боевик «Двойной блюз», 

3 с. (16+)
02.25 Боевик «Двойной блюз», 

4 с. (16+)
03.10 Т/С «КЛАССИК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ОДНА 
 НА ДВОИХ» (УКРАИНА) 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЕЖКА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «ДОЛГИЙ 

СВЕТ МАЯКА» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (16+)
05.20 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

06.15 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная приемка 
 (12+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+)
01.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки вой-

ны» (12+)
03.15 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(США) (16+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

16.45 Хорватия - Россия. Live
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая транс-
ляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Испа-
ния - Швеция. Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Хорватия 
- Россия

03.20 Новости
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Крим» (Словения)

04.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии
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«Я Вам пишу...»

Читаем Достоевского в ХХI веке
11 ноября культурное сообщество России отмечает 200 лет со 
дня рождения великого русского писателя Федора Михайло-
вича Достоевского. 

К юбилейной дате в городской библиотеке № 1 открылась 
книжная иллюстративная выставка «Писатель на все вре-
мена», посвященная творчеству  Достоевского, писателя, 
мыслителя, философа и публициста, признанного классика 
мировой литературы. На выставке представлены наиболее 
известные произведения писателя: «Братья Карамазовы», 
«Преступление и наказание», «Бедные люди», «Идиот», 
«Подросток». Жизнь и творчество Достоевского воплощают 
в себе все те мучительные ответы и вопросы, которые и со-
ставляют сущность земного бытия. Его произведения слож-
ны, требуют вдумчивого чтения, определенных усилий не 
только ума, но и души. Великий писатель через свой взгляд 
на мир, на человека указывает путь к самому себе. Читая его 
произведения, вдумчивый читатель пытается понять, чему 
же учит Достоевский, что может дать современным людям 
писатель, живший в XIX веке.

Н. В. Логинова.

Я открываю Некрасова…
В декабре наша страна отметит 200-летие со дня рождения 
выдающегося русского поэта, писателя и публициста, став-
шего классиком отечественной литературы, Николая Алексе-
евича Некрасова.

Некрасов как поэт и организатор литературного процес-
са составляет целую эпоху в истории русской литературы. 
Любовь к русскому народу, к родной земле и природе сли-
валась у Некрасова в одно чувство. Милыми казались ему 
скудное поле, кудрявые березы, студеные зимы, жаркое 
лето. Всей душой он стремился передать это чувство своим 
читателям, в том числе и маленьким.

Об этом и многом другом говорили библиотекари город-
ской библиотеки № 8 с воспитанниками Центра внешколь-
ной работы Промышленного района на мероприятии, пос-
вященном юбилею великого русского поэта. Ребята читали 

стихи Некрасова, трогающие самые чувствительные струны 
души: «Славная осень» (отрывок из поэмы «Железная доро-
га»), «Однажды в студеную зимнюю пору…» (отрывок из по-
эмы «Крестьянские дети»), «Не ветер бушует над бором...» 
(отрывок из поэмы «Мороз, красный нос») и многие другие.

А еще школьники посмотрели отрывок из мультфильма 
«Дед Мазай и зайцы», в котором  наглядно показана любовь 
к природе, причем любовь бережная и разумная, а также 
даны прекрасные картины природы. 

Т. Н. Михеева.

Читай! Рисуй! Твори!
16 октября в библиотеке-филиале № 18 продолжила свою 
работу творческая мастерская «Читай! Рисуй! Твори!», заня-
тия в которой проводятся по субботам для детей младшего и 
школьного возраста.

Творческая мастерская – это то место, где ребенок учит-
ся и постигает какое-либо дело под руководством мастера, 
умеющего и желающего привить ребенку какие-нибудь на-
выки. А в библиотеке к знаниям и умениям мастера прибав-
ляется еще и информация из книг по творчеству.

Очередное занятие на тему «Эко-декор» провела наша 
активная читательница Н. Кузьминова, модельер-конструк-
тор по образованию. Используя свое профессиональное 
мастерство и самодеятельное творчество, она учила де-
тей делать елочку к Новому году. Необычайные красавицы 
получились из подручных и природных материалов. Дети 
использовали картон, фольгу, веточки туи, бантики из те-
семки, скорлупки орехов и фисташек, желуди, чечевицу и 
многое другое. Для дизайна своих работ ребята изучали 
книгу «Поделки из природных материалов» из фонда нашей 
библиотеки.

Если вы любите читать, рисовать, творить, ждем вас в на-
шей библиотеке.

О. П. Мотренко.

Знаменитые 
зарубежные художники - 

юбиляры 2021 года 
12 октября в рамках программ «Культурный норматив школь-
ника» и «Библиоштрих к портретам знаменитых людей» в от-
деле обслуживания ЦБ прошел час искусства «Зарубежные 
художники - юбиляры 2021 года». 

Его участниками стали ребята из Центра образования 
г. Ставрополя им. Героя России Владислава Духина и де-
тской художественной школы Ставрополя. Мероприятие 
продолжило цикл «В мире прекрасного» и познакомило с 
интересными фактами биографий Пьера Огюста Ренуара, 
Берты Моризо, Пабло Пикассо.

Наши гости получили эстетическое удовольствие от 
просмотра репродукций наиболее известных картин ху-
дожников, познакомились с художественной и научной ли-
тературой и альбомами, посвященными изобразительному 
искусству.

Одним из ярких моментов встречи стала работа по за-
креплению материала, проведенная в виде рефлексии и 
игры «Подари сердечко». Свои сердца они отдали Пабло Пи-
кассо и Берте Моризо.

О. В. Кузакова.

ДОРОГА К ЧТЕНИЮ
В начале учебного года библиотечные работники приглашают школьни-
ков на экскурсии и занятия, чтобы познакомить с библиотекой, расска-
зать о правилах поведения, правилах обращения с книгой. 

В этот раз в библиотеку-филиал № 1 на библиоурок «Умеем ли мы 
читать?» пришли ученики начальной школы лицея № 14. Библиотекарь 
рассказала ребятам о том, как надо правильно читать книги. Обяза-
тельно нужно узнать как можно больше об авторе и его работах. При 
чтении необходимо возвращаться к сложным и непонятным момен-
там, перечитывать их. Очень удобно всегда иметь при себе карандаш 
и листочек бумаги, куда можно записать интересную мысль, полезную 
информацию или возникший вопрос.  Полезно делиться эмоциями от 
прочитанного, пересказывать своим близким интересные моменты. 
Правильно читать книгу — значит раскладывать полученную инфор-
мацию в голове по полочкам, уметь подводить итог: о чем я прочитал, 
какие новые знания или эмоции получил. На практической части за-
нятия знакомились с новыми книгами: внимательно изучали название, 
обложку, содержание, читали аннотации. Становление настоящего чи-
тателя – путь трудный и долгий. На библиотечном уроке юные читатели 
сделали свои первые уверенные шаги. 

М. В. Вострухина.

В торжественной обстановке в Став-
ропольском городском обществе ин-
валидов вручили дипломы, подарки 
и благодарственные письма нашим 
участникам.

Элеонора Петровна Демидова 
около десяти лет является актив-
ным участником нашей органи-
зации. В первый же год вступле-
ния в общество она была избрана 
председателем первичной ячей-
ки, членом правления, а затем - и 
членом президиума. На протя-
жении нескольких лет Элеонора 
Петровна руководит театральной 
студией «Аншлаг», объединившей 
инвалидов, увлеченных сценичес-
ким искусством. Самодеятель-
ных артистов театральной студии 
тепло принимали в Ставрополе, а 
также в Кочубеевском и Шпаковс-
ком районах края. С участием ар-
тистов-инвалидов организуются 
мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека, Декаде ин-
валидов. С творческим подходом 
Элеонора Петровна составляет 
содержательные сценарии этих 
мероприятий, занимается режис-
сурой подготовки, сама интересно 
их ведет. Ей присущи ответствен-
ный подход, заинтересованное, 
вдумчивое отношение к решению 

важных вопросов работы с инвали-
дами.

За значительный личный вклад 
в становление и развитие Всерос-
сийского общества инвалидов, 
за многолетнюю результативную 

работу в этой системе председа-
тель Центрального правления Все-
российского общества инвалидов 
Михаил Борисович Терентьев на-
правил Элеоноре Петровне благо-
дарственное письмо.

Четверо наших участников в этом 
году приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ Пе-
гаса», который в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
прошел в режиме онлайн. Это Ар-
тем Холодняк, Владимир Горлов, 
Виктор Жижин и Василий Лаенко, 
причем Артем успешно участвует в 
этом конкурсе уже третий раз. Все 
они являются членами литератур-
ного объединения «Надежда» на-
шей организации, их стихи и проза 
находят отражение в краевых и го-
родских сборниках творчества ин-
валидов.

За верность художественному 
слову и активное участие в конкур-
се они награждены дипломами и 
ценными подарками.

Мы поздравляем наших активис-
тов! Желаем здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольского 

городского общества 
инвалидов.

В 2020 году Ставропольский край был 
одним из первопроходцев проекта наря-
ду с Новосибирской и Московской облас-
тями, а также Башкортостаном. Сейчас 
проект открывается еще в 25 регионах 
России. 

В нашем регионе 26 представителей 
12 административных территорий по ре-
зультатам конкурсного отбора стали слу-
шателями программы профессиональной 
переподготовки «Организация и функци-
онирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств». 

«Аграриям нужны знания и навыки, осо-
бенно начинающим. Появление такого 
проекта, как «Школа фермера», выполняет 
значимую образовательную функцию по 
подготовке квалифицированных специа-
листов в сфере АПК», — подчеркнул и. о. 
министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Сергей Измалков.

Как отметила проректор по дополни-
тельному образованию Ольга Лисова, в 
этом году впервые при отборе кандидатов 
был конкурс три человека на место. 

Обучение слушателей стартовало 20 

октября и завершится 24 декабря. Осо-
бенностью программы является возмож-
ность выбрать необходимую для профес-
сиональной деятельности специализацию: 
тепличное хозяйство, овцеводство, садо-
водство.

В рамках реализации программы со-
стоится стажировка слушателей на базе 
ведущих предприятий Ставропольского 
края - ООО «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья», ГК «Дамате», агропромыш-
ленный холдинг «Эко-Культура».

Во время обучения слушатели изучают 

правовые аспекты работы фермерских хо-
зяйств, финансовые бизнес-модели, осно-
вы маркетинга, знакомятся с новейшими 
агротехнологиями, учатся кооперировать-
ся с крупными агрохолдингами. А завер-
шается курс защитой бизнес-проектов.

По итогу все получат дипломы уста-
новленного образца Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
и возможность участвовать в конкурсном 
отборе на получение мер поддержки от 
Минсельхоза России. 

Пресс-служба СтГАУ.

ШКОЛА ФЕРМЕРА: ТРЕТИЙ ПОТОК
Образовательный проект «Школа фермера» создан по инициативе Россельхозбанка и успешно 
реализуется на площадке СтГАУ при поддержке правительства Ставропольского края, мин-
сельхоза и Ставропольского государственного аграрного университета. В открытии приняли 
участие и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, замес-
титель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Ирина Леонова, проректор по 
дополнительному образованию профессор СтГАУ Ольга Лисова, а также представители компа-
ний, на базе которых участники «Школы фермера» будут проходить практику. Это предприятия 
«Ставропольский фермер» и «Овощи Ставрополья».

Вручены дипломы, подарки и благодарственные письма
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В этом сезоне нынешние соперники 
уже проходили разные этапы. Дина-
мовцы стартовали лихо, но потом по 
разным причинам сбавили обороты и 
опустились в низ турнирной таблицы, 
чтобы сейчас постепенно выбирать-
ся оттуда. Новокубанцы, наоборот, 
начали чемпионат невнятно, с боль-
шим трудом стабилизировали игру 
и даже обошли в турнирной таблице 
ставропольцев. И вот теперь личная 
встреча.

В целом поединок проходил не очень 
увлекательно, без явного превосходс-
тва одной из сторон. Хотя инициатива 
все-таки принадлежала хозяевам, кото-
рые, согласно статусу, атаковали чаще. 
И когда уже шло компенсированное к 
первому тайму время, А. Евинов в оче-
редной раз попытался организовать 
атаку динамовцев по правому флангу. И 
она выглядела вполне перспективной. 
И, чтобы ее задушить на корню, Джаб-
раилов борцовским приемом попытал-

ся остановить набравшего скорость 
ставропольца, которому эти «братские» 
объятия не понравились, и он рукой от-
махнулся от назойливого соперника. 
Этот крохотный конфликт не прошел 
мимо внимания арбитра, который раз-
дал «всем сестрам по серьгам», предъ-
явив динамовцу желтую карточку, а со-
перника наказал штрафным ударом.

Хозяева быстро разыграли штрафной 
и закрутили карусель в районе штраф-
ной площади гостей. Ясно, что такой 
концерт тем не понравился, и они, чтобы 
прервать атакующий порыв динамовцев, 
нарушили правила. А зря. Может, они 
просто не знали, что в составе хозяев 
поля играет Зелимхан Майсултанов, ко-
торый уже не раз наказывал соперников 
за нарушения правил вблизи своих во-
рот. Отлично справился со своими обя-
занностями динамовский бомбардир и 
на сей раз, который отличным ударом  
через «стенку» вколотил мяч в сетку во-
рот новокубанцев. Этого хватило для 
победы и для того, чтобы обойти нынеш-
него соперника в турнирной таблице. 
Тем более что завершать матч «Биологу» 
пришлось в меньшинстве — в середине 

мини-футбол

Игры начались
Стартовало первенство Ставропольского края 
по мини-футболу, в котором принимают учас-
тие 12 команд.

Команды-участницы разбиты на три группы по 
географическому  принципу

Группа  «А»
1. «Цифроград», г. Ставрополь
2. «Комфорт», г. Ставрополь
3. «Торпедо-ЮКГ»,  г. Ставрополь
4. «Новоселицкое».
Группа «В»
1. «Торпедо», г. Георгиевск
2. «Зеленокумск»
3. «Спартак-Транснефть», г. Георгиевск
4. «Спартак», г. Железноводск.
Группа «С»
1. «Нива», г. Ипатово
2. «Ветеран», с. Красногвардейское
3. «Колос», г. Благодарный
4. «КоМоН», с. Привольное.
Прошли игры 1-го тура в двух группах:
Группа  «А», г. Ставрополь
 «Цифроград» - «Торпедо-ЮКГ»  - 3:0,  голы заби-

ли: Е. Стефаниди-2 и А. Батретдинов.
 «Торпедо-ЮКГ» - «Комфорт»  - 3:4, голы заби-

ли: Г.  Бераиа-2, Р. Удодов, И.    Власов, В. Репухов, 
М. Плюснин, В. Горошинский.

«Комфорт» - «Цифроград»  - 1:2,  голы забили: 
А.  Долгополов, А. Сикорин, А. Балюконис.

Группа «С»,  с. Красногвардейское
«Ветеран»  -  «КоМоН»  - 4:1,  голы забили: 

С. Павленко-2, Д. Горяйнов, Д.  Вешняков.
«КоМоН»   -  «Нива»    - 3:5, голы забили: В. Попов-2, 

Д. Вешняков; Р. Омаров-3,  Е. Холин, Р. Якубов.
«Нива» -  «Ветеран»  -  2:9,  голы забили: Р. Ома-

ров, В. Хомуха, С.  Павленко-2.    

футбол:  чемпионат России -  второй дивизион

ВЫРУЧИЛ «СТАНДАРТ»
«Динамо» - «Биолог-Новокубанск» - 1:0

Состав «Динамо»: А. Малашенко, А. Сорокин, А. Евинов, А. Курачинов, З. Майсул-
танов, С. Гаранжа, В. Аветиков, А. Белозеров, И. Чернышов, М. Яковлев, С. Цканян.
На замену выходили: Р. Тимаков, Г. Кучиев, К. Колесников, С. Ярцев.

второго тайма за две желтые карточки 
был удален с поля Александр Марченко.

Двум другим краевым клубам повез-
ло меньше. Но если «Ессентуки» вполне 
ожидаемо был разгромлен в Новорос-
сийске — 0:5, то поражение с крупным 
счетом «Машука-КМВ» в Туапсе — 0:3 
— неприятный сюрприз. Однако, на 
беду пятигорчан, 1 ноября разбуше-
вался форвард туапсинцев Владислав 
Руденко, оформивший хет-трик.

В следующем туре «Машук-КМВ» 
дома сыграет со СКА, а «Динамо» - в Ма-
хачкале с «Легионом Динамо».

Положение команд 
по состоянию на 1 ноября

КЛУБ И В Н П О
1 СКА Ростов-на-Дону 15 13 1 1 40
2 Динамо 15 10 4 1 34
3 Чайка 15 10 3 2 33
4 Форте 15 9 5 1 32
5 Анжи 15 9 1 5 28
6 Черноморец 15 7 3 5 24
7 Кубань Холдинг 15 6 4 5 22
8 Спартак-Нальчик 15 5 6 4 21
9 Машук-КМВ 15 5 4 6 19
10 Динамо Ставрополь 15 5 3 7 18
11 Биолог-Новокубанск 15 5 3 7 18
12 Легион Динамо 15 4 5 6 17
13 Туапсе 14 5 1 8 16
14 Ротор-2 15 4 2 9 14
15 Дружба 15 2 5 8 11
16 Алания Владикавказ-2 15 1 3 11 6
17 Ессентуки 17 1 1 15 4

Третью победу в чемпионате России в мужской су-
перлиге отпраздновали гандболисты клуба «Виктор». 
На своей площадке ставропольские мастера ручного 
мяча сломили сопротивление соперников из снежинс-
кой команды «Динамо-Сунгуль» - 29:21. 

Первый тайм прошел в равной борьбе, тем не менее 
хозяева к перерыву обеспечили себе перевес в два мяча 
– 13:11. А во второй половине встречи «викторианцы» уже 
безраздельно властвовали на площадке и в итоге отпраз-
дновали успех со счетом 29:21.  

Одним из героев противостояния стал Антон Заболот-
ский – ставропольский вратарь отразил почти половину 
бросков по своим владениям – 13 из 27 (48 процентов на-
дежности). А звание лучшего бомбардира встречи полу-
чил Никита Ильтинский, который поразил неприятельскую 
цель семь раз. По пять голов в активе Марка Ларина и Ра-
домира Врачевича. 

- При полнейшем уважении к сопернику мы понимали, 
что ему будет здесь сложно после недавнего тяжелого 
матча на Кубок России, переезда и смены часовых поясов, 
- отметил главный тренер «Виктора» Константин Игропу-
ло. – В первом тайме игра была равная, а во втором, когда 
удалось оторваться в счете, мы не расслабились ни на се-
кунду, сохранили рабочий настрой. Нам нужен был темп, 
который мы пытались держать на протяжении всей игры. 
Всегда лучше прогрессировать, когда есть позитивный на-
строй и правильная энергия. 

Следующий матч национального первенства «Виктор» 
также проведет на своей площадке – 11 ноября в Ставро-
поле будет гостить московский ЦСКА. 

гандбол

«ВИКТОР» 
НАБИРАЕТ ТЕМП

спортинформ
ШЕРМИЦИИ — СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ 

В хуторе Дёмино Шпаковского района в местной школе с 
этого учебного года активно работают три класса казачьей 
направленности. Историю и культуру казачества, а также при-
нципы их военно-спортивной подготовки изучают ребята 2, 
4 и 5-х казачьих классов.

Учащиеся уже провели первые учебные тренировки, а к 
окончанию первой четверти казаки Деминского хуторского 
казачьего общества устроили ребятам настоящий празд-
ник – шермиции: казачье многоборье. Перед началом со-
стязаний учеников приветствовал атаман Алексей Сорокин 
и временно исполняющая обязанности директора школы 
Светлана Лунева. 

Ребят ждали соревнования по стрельбе из традиционного 
лука, владению арапником, игре в городки и айданы. Кругом 
звучали казачьи песни, казаки варили плов на костре, а учи-
теля школы и родители дружно болели за участников. Атаман 
Центрального районного казачьего общества Александр Ку-
ликов сказал, что подобные мероприятия стимулируют де-
тей активнее заниматься и лучше учиться. Да и самим каза-
кам нагляднее видны результаты их трудов и вложений.

После вкусного угощения все победители были награж-
дены грамотами и призами с казачьей символикой. А обще-
командные места определились следующим образом: пер-
вое место заняли ребята 5-го класса, второе – 4-го класса, 
а третье досталось 2-му классу.

ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ МАСТЕРА
Ставропольской спортсменке Анне Бычковой вручили удосто-
верение мастера спорта России по триатлону спортивных лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата.

Анна Бычкова с 2015 года состоит в паралимпийской 
сборной команде России по триатлону. Она достойно пред-
ставляла наш город, край и страну на самых престижных 
соревнованиях, в том числе на Паралимпиаде в Токио летом 
этого года. Девушка - призер чемпионатов мира и Европы, 
семикратная чемпионка России. Тренируется спортсменка 
в краевом Центре адаптивной физической культуры и спор-
та. Она первая из россиян приняла участие в международ-
ном старте в 2011 году в Китае.

Заслуженный успех со своей воспитанницей разделил 
её наставник Сергей Бобрышев, который тренирует став-
ропольскую чемпионку более десяти лет. По словам трене-
ра, Аня - уникальный человек: целеустремлённая, собран-
ная, настоящая чемпионка с железным характером.

Анна Бычкова – пример человеческой воли и оптимизма 
на пути к победе, несмотря на ограниченности здоровья и 
обстоятельства.  

БЕЛЫЕ ШАТРЫ КАТКА
На площади Ленина в Ставрополе продолжается монтаж по-
любившегося всем ледового катка. На данный момент уже 
смонтировали опорную систему, арки и тент большого и ма-
лого шатров. Легкая с виду конструкция мобильной арены 
выдержит сильный снегопад и ветер, которым так печально 
знаменит Ставрополь.

Впереди внутренние работы. Специалисты установят 
системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, 
смонтируют подвесные декорации, световое и звуковое 
оборудование. В последнюю очередь приступят к обуст-
ройству самого катка. Установят борта арены, а само поле 
зальют льдом.

В этом  году «ледниковый период» в сердце Ставрополя 
начнется в ноябре, а завершится в марте. На катке, как и в 
прошлом году, будут строго соблюдаться противоэпидеми-
ологические меры. Персонал и посетители должны исполь-
зовать средства индивидуальной защиты. Несколько раз в 
день будут дезинфицировать все контактные поверхности и 
проводить влажную уборку.

Напомним, ледовый каток впервые начал свою работу в 
2019 году и стал одним из любимых мест зимнего отдыха у 
горожан и гостей краевой столицы. В прошлом сезоне на 
его лед вышло более 50 тысяч посетителей, 35 тысяч из них 
– дети.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуж-
дений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:011401:2302, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район, пусковой комплекс 11; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми (9 этажей и более); запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

2. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031809:1288, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставро-
поль, С/Т «Станкостроитель-2»; территориальная зона 
– Ж-4. Зона садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

3. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031809:1289, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ г.о. г. Ставро-
поль, С/Т «Станкостроитель-2»; территориальная зона 
– Ж-4. Зона садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

4. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031809:1290 и 
объекта капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ г.о. г. Ставрополь, С/Т «Станкос-
троитель-2»; территориальная зона – Ж-4. Зона садо-
водческих, огороднических некоммерческих объеди-
нений граждан; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

5. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020309:469 и 
объектов капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 
Федеральная, № 11/4; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – общественное питание;

6. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030709:126, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 234, ул. 
9 Января, 20; территориальная зона – Ж-1.1. Зона раз-
ноэтажной жилой застройки; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – среднеэтажная жи-
лая застройка;

7. Решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:022403:1762 и 
объекта капитального строительства, местоположе-
ние (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский 
край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 
ул. Гражданская, з/у 11-б; территориальная зона – Ж-1. 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – автомо-
бильные мойки;

8. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:022404:528, местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 7; территориальная зона – П-2. Коммуналь-
но-складская зона; вид разрешенного использования 
– производственная деятельность, склады; запраши-
ваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокра-
щения допустимой площади озелененной территории 
до 0 процентов, в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от север-
ной, восточной границы земельного участка до 0 м, от 
южной границы земельного участка до 1,5 м;

размещенным на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://став-
рополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/
oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных 

участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при нали-

чии);
4. Прочие информационные материалы (при нали-

чии).
Общественные обсуждения будут проводиться в 

порядке, установленном Положением о порядке ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более од-
ного месяца со дня опубликования настоящего опове-
щения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции 
проектов с 12.11.2021 по 18.11.2021 круглосуточно на 
официальном сайте администрации города Ставропо-
ля http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ознакомиться с представленными проекта-
ми можно на экспозиции с 12.11.2021 по 18.11.2021 в 
здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют пра-
во внести свои замечания и предложения в срок до 
18.11.2021 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администра-
ции города Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного 
документа в адрес комиссии по землепользованию и 
застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях (при условии 
снятия (ослабления) мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками 
общественных обсуждений с указанием наименова-
ния проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуж-
дений в целях идентификации представляют сведения 
о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся час-
тью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников об-
щественных обсуждений, осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О 
персональных данных».

В случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.10.2021                                     г. Ставрополь                                       № 2382

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:022237:54 по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Подгорная, 1

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения 
от 03.09.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендации главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:022237:54 по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Подгорная, 1, информа-
ционных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 № 134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в 
части сокращения расстояния до стены объекта капи-
тального строительства от южной границы земельного 
участка до 3 м на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:022237:54 по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Подгорная, 1, категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Соблюдать ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, уста-
новленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 секторы 3, 3.2, 3.3, подзона 
4 сектор 24, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.10.2021                                            г. Ставрополь                                                 № 2383

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011604:277 по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39г, 
в квартале 522

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заключения 
от 17.09.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендации главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:011604:277 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39г, в квартале 
522, информационных оповещений в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 № 142

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в 
части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 80 процентов, в части 
сокращения допустимой площади озелененной терри-
тории до 5 процентов, в части сокращения расстояния 
до стены объекта капитального строительства от за-
падной границы земельного участка до 0 м, от север-
ной границы земельного участка до 1,5 м на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:011604:277 по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 39г, в квартале 522, категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 

сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.10.2021                                                г. Ставрополь                                                 № 2384

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, переулок Макарова, 
20-б

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 13.10.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок 
Макарова, 20-б, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 № 142, от 
16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010301:31 площадью 514,4 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, переулок Макарова, 20-б – «автомо-
бильные мойки».

2. Соблюдать ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, уста-
новленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 секторы 3, 4.2, подзона 4 
сектор 28, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.10.2021                                              г. Ставрополь                                                   № 2400

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Нижняя, квар-
тал 501

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 41. Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), заключе-
нием от 17.09.2021 о результатах общественных обсуж-
дений, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Нижняя, квартал 501, информационны-
ми сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:022608:69 площадью 740 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Нижняя, квартал 501 – «слу-
жебные гаражи».

2. Соблюдать ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности, уста-
новленные приказом Федерального агентства воздуш-
ного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродром-
ной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 
31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.10.2021                                       г. Ставрополь                                              № 2505

О внесении изменения в пункт 5 постановления 
администрации города Ставрополя от 27.03.2020 
№ 448 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края»

В соответствии с постановлением губернатора 
Ставропольского края от 29 октября 2021 г. № 467 «О 
внесении изменений в пункты 33 и 91 постановления 
губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 
№ 119 «О комплексе ограничительных и иных мероп-
риятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», в целях обеспечения мер по 
противодействию распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 5 постановления администрации 
города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на тер-
ритории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» изменение, изложив под-
пункт 9 в следующей редакции:

«9) обеспечить с 18 октября по 29 октября 2021 года 
включительно перевод 30 процентов штатной числен-
ности работников на дистанционную работу;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.11.2021                             г. Ставрополь                                   № 2506 

Об установлении предельных (максималь-
ных) тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальным автономным учреждением культуры 
«Ставропольский Дворец культуры и спорта» горо-
да Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Ставропольской городской Думы 
от 26 сентября 2018 г. № 266 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями города Ставрополя, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятия-
ми и муниципальными учреждениями города Ставро-
поля», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельные (максимальные) тарифы 
на услуги по временному размещению транспортного 
средства на территории парковки, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением культуры 
«Ставропольский Дворец культуры и спорта» города 
Ставрополя, в размере 30,00 рублей за один час (НДС 
не облагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.11.2021                                        г. Ставрополь                                           № 2507 

О внесении изменений в Порядок взаимодейс-
твия отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя 
по закладке, ведению и хранению похозяйствен-
ной книги города Ставрополя, утвержденный пос-
тановлением администрации города Ставрополя 
от 02.09.2016 № 2051

 
В соответствии с решением Ставропольской город-

ской Думы от 29 января 2021 г. № 525 «О внесении из-
менения в пункт 3.5 структуры администрации города 
Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской 
городской Думы «О структуре администрации города 
Ставрополя», постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.02.2021 № 178 «О комитете эконо-
мического развития и торговли администрации города 
Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в Порядок взаимодействия отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов админис-
трации города Ставрополя по закладке, ведению и 
хранению похозяйственной книги города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.09.2016 № 2051 «Об утверждении По-
рядка взаимодействия отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города 
Ставрополя по закладке, ведению и хранению похо-
зяйственной книги города Ставрополя».

2. Разместить настоящие постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Ставрополя 

от 01.11.2021 № 2507

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок взаимодействия 

отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя по 

закладке, ведению и хранению похозяйственной книги 
города Ставрополя, утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя 
от 02.09.2016 № 2051

1. В абзаце первом пункта 2 слова «в лице комите-
та экономического развития администрации города 
Ставрополя» заменить словами «в лице комитета эко-
номического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя».

2. В абзаце третьем пункта 4 слова «в комитет эконо-
мического развития администрации города Ставропо-
ля» заменить словами «в комитет экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя».

3. В пункте 5 слова «Комитет экономического раз-
вития администрации города Ставрополя» заменить 
словами «Комитет экономического развития и торгов-
ли администрации города Ставрополя».

4. В абзаце первом пункта 6 слова «Комитет эконо-
мического развития администрации города Ставропо-
ля» заменить словами «Комитет экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя».

официальное опубликование
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.10.2021                                                                                 г. Ставрополь                                                                                     № 2402

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решени-
ем Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 09 декабря 
2020 г. № 504 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 22.10.2021 № 2402

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, 
назначение, адрес, 

характеристика объекта, 
обременение

Способ 
приватизации

Начальная цена 
имущества 

с учетом 
НДС 20%

(руб.) 

Размер задатка
(руб.)

Величина 
повышения 

начальной цены 
имущества 

(«шаг аукциона»)
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое помещение, 
нежилое помещение, Ставрополь-
ский край, 
город Ставрополь,
проезд Братский, 20, 
помещения № 8  13, 15, 16, 20, 
21, площадью 112,9 кв.м,     этаж: 
0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:011205:400

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме 

1 694 000,00 338 800,00 84 700,00

2. Нежилые помещения, 
нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь,
улица Доваторцев, 41/1, помеще-
ния № 1, 2, 
4  10 в литере А, 
площадью 53,6 кв.м, 
этаж: 0 (подвал), кадастровый но-
мер 26:12:011604:5373

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, в элект-
ронной форме

1 069 000,00 213 800,00 53 450,00

3. Нежилое помещение, 
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Ленина, 318/4, 
помещения № 67  74, 82  91, пло-
щадью 354,1 кв.м, 
этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:030114:1088

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

1 653 000,00 330 600,00 82 650,00

4. Нежилое, нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь,
улица Орджоникидзе, 29, помеще-
ние № 11 в литере М, площадью 
54,9 кв.м, этаж: 1, 
кадастровый номер 
26:12:022318:778

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

571 000,00 114 200,00 28 550,00

5. Мастерская, 
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проезд Братский, 18, 
помещения № 11  18, 
134  143, площадью 185,1 кв.м, 
этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:011205:822

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества, 
в электронной форме

957 000,00 191 400,00 47 850,00

6. Нежилое, нежилое помещение 
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проезд Врачебный, 49, помещения 
№ 7  12, 64 
в литере А, площадью 99,8 кв.м,
этаж: 0 (полуподвал), кадастровый 
номер 26:12:030717:644

аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

575 000,00 115 000,00 28 750,00

7. Нежилые помещения,
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Добролюбова, 19, помеще-
ния № 35  52 литера А, площадью 
215,2 кв.м, 
этаж: 0 (подвал),
кадастровый номер 
26:12:030210:799

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

1 113 000,00 222 600,00 55 650,00

8. Нежилое, нежилое помещение 
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Объездная, 1а, 
помещения № 14, 15, 
площадью 34,8 кв.м, этаж: 0 
(подвал), кадастровый номер 
26:12:030316:333

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

479 000,00 95 800,00 23 950 00

9. Нежилые помещения, 
нежилое помещение, Ставрополь-
ский край,
город Ставрополь,
улица Ясеновская, 56, помещения 
№ 1  4 
лит. А2, помещение № 5 
лит. а7, площадью 135,7 кв.м, 
этаж: 0, кадастровый номер 
26:12:022314:498

аукцион, открытый
по составу участников 
и по форме подачи 
предложений о цене 
имущества, 
в электронной форме

703 000,00 140 600,00 35 150,00

10. Нежилое помещение, 
нежилое помещение, Ставрополь-
ский край, 
город Ставрополь, 
проспект Юности, 36, помещения 
№ 1, 7  15,
площадью 136,7 кв.м, 
этаж: подвал, кадастровый номер 
26:12:010305:4483

аукцион, открытый по 
составу участников и 
по форме подачи
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

706 000,00 141 200,00 35 300,00

11. Нежилые помещения, нежилое,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проезд Энгельса, 25, 
помещения № 1, 2, 8  12 в литере 
А, площадью 199,1 кв.м, этаж: 
0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:030703:1388

аукцион, открытый по 
составу участников и 
по форме подачи
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

1 028 000,00 205 600,00 51 400,00

12. Нежилое, нежилое помещение, 
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Ленина, 268, 
помещения № 107  116, площадью 
79,7 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадаст-
ровый номер 26:12:030211:1746

аукцион, открытый по 
составу участников и 
по форме подачи
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

946 000,00 189 200,00 47 300,00

13. Нежилые помещения, 
нежилое помещение,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
улица Л. Толстого, 51А, помещения 
№ 4  6, 42  45, 47, 48, площадью 
92,5 кв.м, этаж: 0, кадастровый но-
мер 26:12:011205:795

аукцион, открытый по 
составу участников и 
по форме подачи
предложений о цене
имущества, 
в электронной форме

2 518 000,00 503 600,00 125 900,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.10.2021                                                                                 г. Ставрополь                                                                                       № 2404

О составе специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов 
администрации города Ставрополя по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного  питания

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об утвержде-
нии Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», постановлением администрации города Ставрополя от 22 сентября 2021 г. № 2160 «О   специальной комиссии           
по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов администрации города Ставрополя по установле-
нию, увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов 
администрации города Ставрополя по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 22.10.2021 № 2404

СОСТАВ
специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов 

администрации города Ставрополя по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ранее установленных границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

Мясоедов Александр Алексан-
дрович

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель спе-
циальной комиссии 

Меценатова Наталья
Ильинична

- руководитель    комитета    экономического    развития и торговли администрации 
города Ставрополя, заместитель председателя специальной комиссии

Сидоренко Виолета Александ-
ровна 

- заместитель руководителя комитета экономического развития и торговли админис-
трации города Ставрополя, заместитель председателя специальной комиссии

Глухова Лейла
Вениаминовна

- консультант отдела координации потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей комитета экономического развития    и торговли администрации города Ставро-
поля, секретарь специальной комиссии

Члены специальной комиссии:

Буйный Михаил
Павлович

- ведущий специалист отдела по организационной работе и культурно-досуговой 
деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

Войтехина Ольга Владимировна - начальник юридического отдела союза «Торгово-промышленная палата Ставрополь-
ского края»

Гаврилова Наталья Николаевна - специалист по связям с общественностью организационного отдела администрации 
Промышленного района города Ставрополя

Горбунов Александр Тимофеевич - сопредседатель Совета Ставропольского регионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации «Деловая Россия»

Григорьев Василий Владимирович - исполнительный директор Ставропольского краевого отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Егорова Татьяна Викторовна - член совета микрорайона № 18 Октябрьского района города Ставрополя 

Жерновая Екатерина Сергеевна - главный специалист руководства аппарата Правительства Ставропольского края

Ильяшенко Владислав Юрьевич - специалист по связям с общественностью организационного отдела администрации 
Ленинского района города Ставрополя

Ким Юлия 
Викторовна

- старший юрисконсульт некоммерческой организации «Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском крае»   

Ковалева Татьяна
Петровна

- консультант отдела экспертизы муниципальных правовых актов и взаимодействия 
с иными органами и организациями комитета правового обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя

Кривец Владислав 
Вячеславович

- консультант-юрисконсульт отдела 
организационно-правового обеспечения комитета образования администрации го-
рода Ставрополя

Мануйлов Александр Васильевич - индивидуальный предприниматель 

Мельникова Людмила 
Юрьевна

- руководитель общего отдела комитета физической культуры и спорта администра-
ции города Ставрополя

Морозова Юлия
Павловна - начальник отдела лицензирования акционерного общества «Тандер»

Окопная Юлия
Владимировна - менеджер отдела лицензирования акционерного общества «Тандер»

Ремаренко  Елена 
Викторовна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимна-
зии № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя

Титаренко Дмитрий Николаевич - советник по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью  
ликеро-водочного завода «Стрижамент».

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021                                                             г. Ставрополь                                                                 № 2412

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021408:213 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ва-
вилова, 40, в квартале 384, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 41. 
Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 03.09.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Вавилова, 40, в квартале 384, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 № 134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:021408:213 площадью 101 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Вавилова, 40, в квартале 384, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:021408:280 - «заправка транспортных средств».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 
сектор 25, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021                                                                      г. Ставрополь                                                                         № 2413

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 509, улица Заводская, 46/2, и располо-
женных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 
49. П-2. Коммунально-складская зона), заключением от 17.09.2021 о результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 509, улица Заводская, 46/2, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 № 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:030401:466 площадью 1303 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квар-
тал 509, улица Заводская, 46/2, и расположенных на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 
26:12:022503:194, 26:12:022503:195 - «автомобильные мойки».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 сектор 3, подзона 4 
сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
На эту тему мы поговорим с предсе-
дателем Кредитного потребительско-
го кооператива «Аграрное развитие» 
Зарубей Дмитрием Алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит воп-
рос, как выгодно, а главное, надежно раз-
местить свои сбережения и получать от 
них высокий стабильный доход.

– Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
– На данный момент максимальный 

процент по сбережениям составляет 
15% годовых, что соответствует п.3.8.2 
Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом 
операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на бан-
ковскую карту пайщика, так и наличными 
в офисах кооператива.

– За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающие банковские 
проценты по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» ин-

вестирует денежные средства в высоко-
доходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все риски 
страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых

– Осуществляет ли государство кон-
троль за вашей деятельностью?
– Конечно, наша деятельность осущест-

вляется на основании Федерального за-
кона о кредитной кооперации ФЗ-190 от 
18.07.2009. Наш кооператив состоит в ре-
естре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно 
сдаем всю финансовую отчетность в Цент-
ральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 

Одним словом, контроль за финансовыми 
организациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от бан-

ка, где застраховано только «тело» вклада, 
у нас застрахованы и сами сбережения, и 
проценты. Страхование осуществляет НКО 
ПОВС «Взаимопомощь», лицензия Банка 
России ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денеж-
ные средства подлежат гарантированному 
возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков? 

–  Да, сейчас у нас действует акция со сро-
ком размещения 4 месяца и ставкой от 13,5 
до 15% годовых. Таким образом, разместив 
1 млн рублей, вы сможете получать ежеме-
сячный доход в размере 12 500 рублей, а 
общая сумма дохода за 4 месяца составит 

50 000 рублей. Хорошая прибавка к пенсии. 
Для наших пайщиков-пенсионеров бес-
платно предлагаем такси до офиса и об-
ратно, а также наших клиентов ожидают 
приятные подарки в офисах.

– Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и раз-
местить сбережения на срок от 6 месяцев 
до 1,5 лет.

до 15% годовых
8 (8652) 20 52 67

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; 

сб., вс. – выходной.  https://kpkar.ru

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Предложение действительно только 
для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама 

3 3 НОЯБРЯ, СРЕДА НОЯБРЯ, СРЕДА 
Облачно с прояснениями. Тем-Облачно с прояснениями. Тем-
пература +8пература +8ооС...+14С...+14ооС, ветер С, ветер 
юго-восточный 3...6 м/с, давле-юго-восточный 3...6 м/с, давле-
ние 717...721 мм рт. ст.ние 717...721 мм рт. ст.

4 4 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Температура +9Облачно с прояснениями. Температура +9ооС...+15С...+15ооС, С, 
ветер юго-восточный, восточный 2...4 м/с, давление ветер юго-восточный, восточный 2...4 м/с, давление 
722...725 мм рт. ст.722...725 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ruРеклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032104:388, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-1», № 108, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марьин Сергей Иванович, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 18/4, 
кв. 80, контактный телефон: 8-903-440-14-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-1», № 108, 6 декабря 2021 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 3 ноября 2021 г. по 6 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-1», № 124, кадастровый номер: 26:12:032104:404; адрес: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Промстроевец-1», № 123, кадастровый номер: 26:12:032104:403.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        753

Коллектив администрации и Совет руководителей Ленинского района города Ставрополя вы-
ражают глубокие соболезнования главе администрации Ленинского района города Ставрополя 
Александру Дмитриевичу Грибеннику в связи с безвременным уходом из жизни отца его жены 

МИЛЮТИНА Анатолия Павловича.

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михайлов-
ска, 12 соток, под коммерцию, коммуникации. 
Собственник. Тел. 8-918-741-13-49.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            106

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ с тонкой скорлупой, новый 
урожай. Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             749

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
739

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              680

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                            662

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.     689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 43-18-48.                                                726

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        694

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     711

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             733

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                         669

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  727

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                             667

СНИМУ
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.

729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             729

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                            729

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТелл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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