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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    7  – 13 НОЯБРЯ

Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет во вторник, 8 ноября.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

внимание, 
прямая линия!

Сегодня с 11-00 до 12-00 на 
вопросы наших читателей отве-
тит главный участковый Став-
рополья.

Начальник отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю полков-
ник полиции 

Владимир Геннадьевич 
СЕВОСТЬЯНОВ 

расскажет о ежедневной работе, 
объяснит, как узнать, кто ваш учас-
тковый, с какими вопросами мож-
но к нему обратиться, поможет 
разобраться в сложных ситуациях, 
связанных с отдельными правона-
рушениями.

Звонить можно по телефону 

75-99-59.

Службе доставки редакции газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

информбюро
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ 

БРОНЕЖИЛЕТЫ 
ДЛЯ НУЖД 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Такая информация прозвучала на 
заседании межведомственного 
штаба, который провел губерна-
тор Владимир Владимиров.

Участники совещания об-

судили ход перепрофилиро-

вания ставропольских пред-

приятий промышленности на 

выпуск всего необходимого 

для бойцов — спальных меш-

ков, карематов, термобелья, 

зимней одежды и других ве-

щей.

Кроме того, вполне реаль-

но дополнить этот ассорти-

мент бронежилетами собс-

твенного производства. Как 

сообщил министр энергетики, 

промышленности и связи края 

Иван Ковалев, имеющиеся 

производственные мощности 

для этих целей подготовлены. 

В настоящее время опытный 

образец изготовленного став-

ропольскими компаниями 

бронежилета уже находится 

на экспертизе в Москве, рас-

сказали в пресс-службе гу-

бернатора СК.

Избавление от Смуты
Правда, день Казанской иконы Божией 

Матери был установлен по Указу государя 
Алексея Михайловича еще в 1649 году - «во 
славу избавления Москвы от поляков», а День 
народного единства стал государственным 
праздником только в 2005-м...  Изгнание по-
ляков из Москвы 22 октября (по новому стилю 
4 ноября) 1612 года  знаменует собой конец 
Смутного времени. Как и любая историческая 
дата, она весьма символична... Смута какое-
то время еще пыталась где-то как-то сопро-
тивляться, вновь подобраться к русскому 
престолу... Но шансов у нее практически не 
было... Так что  правильно мы чтим этот день в 
истории, когда силой народного духа и единс-
тва смогли одолеть власть иноземцев, нена-
видевших и русских людей, и их православную 
веру... И, как видим, ничего с этой ненавистью 
не сделало время. Правда, полякам, которые 
в начале 17-го века  намеревались «перекрес-
тить» православных в католиков, в страшном 
сне не могло присниться, в какую веру об-
ратятся их собственные  потомки  в далеком 
21-м веке... В общем, слава защитникам Оте-
чества нашего и веры — от ополчения Минина 
и Пожарского до наших дней!

Отдельное «ура!» казакам Хоперского полка 
и драгунам Владимирского полка, 22 октября 
1777 года они  заложили первые камни в ос-
новании крепости Азово-Моздокской оборо-
нительной линии под названием Ставрополь. 
Так что завтра у нашего города — день рожде-
ния, 245 годков нам исполняется. И эта дата 
тоже как-то по-особенному сегодня воспри-
нимается. Да, роль крепостей и плацдармов 
в военном смысле выполняют сейчас другие 
города на территории бывшей братской рес-
публики и бывшего государства Украина. Но 
каждый город, каждый уголок огромной Рос-
сии душой и сердцем там, где насмерть стоят  
наши ребята, наши воины... И очень хочется, 
чтобы там, на переднем крае, наши солдаты 
и офицеры знали и чувствовали, что с ними — 
вся Россия. Ну за исключением тех, кто после 
объявления частичной мобилизации «успел 
добежать до канадской границы»... Но их ты-
сячи, а нас 150 миллионов...

И мы молимся за вас, ребята, и гордимся 
вами... Гордимся каждым, кто воюет сейчас на 
Херсонском, Запорожском, Донецком участ-
ках и тех направлениях, о которых, возможно, 
нам пока не рассказывают...

Строки, которые дышат
Потому и в праздничном номере нашей 

газеты мы решили рассказать об одном из 

ЗА РОССИЮ! ЗА ВДВ! БУДЕМ ЖИТЬ!
Завтра наша страна отмечает День народ-
ного единства.  В нынешнем году смысл, 
заложенный в эти слова, обрел особое - 
отточенное звучание. Как и  исторические 
события, равно чтимые государством и 
Церковью.

Олег Петровский

российских солдат нынешней войны, которую 
уже через месяц после начала в народе стали 
называть Великой Отечественной спецопе-
рацией.  Это Олег Петровский, которого вы  
хорошо знаете  - как журналиста, как депута-
та городской Думы, многие — как человека. 
А некоторые, в том числе и я, только сейчас 
его по-новому узнают, читая телеграм-канал, 
который Олегу Анатольевичу удается вес-
ти в редкие минуты отдыха... Уж простите за 
штамп, но война — это чудовищно тяжелая 
работа, и отдых сплошь и рядом бывает урыв-
ками... И Олег тратит эти короткие отрезки 
времени на то, чтобы рассказать, как воюют, 
чем живут и что чувствуют солдаты — десант-
ники нашего 247-го гвардейского ДШП.  Я их 
буду приводить, эти короткие рассказы (пос-
ты), потому что не все наши читатели  име-
ют возможность выходить в Телеграм, да и с 
компьютером-интернетом не все дружат... Я 
только прошу — вчитайтесь. Это очень инте-
ресно — эти строчки живые, они дышат... В 
них есть именно то, чем так дороги старые 
фильмы о Великой Отечественной войне, ко-
торые снимали те, кто прошел эту войну или 
хотя бы прожил ее и пережил. Они сильны не-
громкой ненавязчивой и неподдельной прав-
дой, которую читатели и зрители принимают 
сердцем...  «Вечера в землянке особенные. 
Особенные своим колоритным содержани-

За Родину, за Ставрополь!

ем. Своим мужским духом. Когда в печурке 
трещит огонь, когда в землянке наконец-таки 
стало тепло и сухо по случаю прибывшей от 
добрых людей из глубокого тыла буржуйки, 
и  периметр на замке под охраной твоих бра-
тьев... Когда тебе выпало время вздохнуть, 
скинув с плеч тяжелую броню с амуницией, 
снаряженной боевым комплектом по полной 
программе и даже чуть больше, и наконец-
таки расслабиться. Есть возможность поесть 
только что приготовленный пацанами соус с 
тушенкой и грубо покоцанной картошкой и 
попить травяного чаю из  железной кружки, 
закусывая его, как гурман, сладкой халвой. 
Вкус этих невероятных яств с тонким запахом 
дымка дубовых поленец, пощелкивающих в 
огне, словами не описать. Он в самой глуби-
не твоей немного очерствевшей души. Когда 
у тебя есть возможность опрокинуть «коман-
дирские»  150  и, конечно же, с пацанами, 
близкими тебе по духу, раскинуть по землян-
ке рассказы о вечном, о главном, о них — о 
женщинах. Да! В этих разговорах, брутальных 
и небритых мордах бойцов есть все! Все то, 
что свойственно мужской компании. Словом, 
не без грязной пошлятинки, конечно. Но... 
Но когда кто-то как бы невзначай осторожно 
затронет в неторопливом разговоре немного 
уставших мужчин тему своей единственной и 
неповторимой, бесстрашные бойцы и жест-
кие бруталы немедленно, как один, становят-
ся любящими мужьями, заботливыми отцами 
и добросовестными главами своих семейств. 
При этом уже никто никого  не перебивает. 
Все внимательно, с почтением, с подчерк-
нутым уважением неторопливо слушают, как 
начиналось таинство чьей-то любви... Как они 
познакомились, как встречались, как неза-
метно друг для  друга становились родными и 
как именно она, и никто другой, только ему го-
товит борщ. Этими разговорами жены точно 
были бы довольны. Ведь ни один из нас, типа 
«негнущихся гвоздей», не сможет рассказать 
глаза в глаза своей единственной о любви к 
ней так, как он это делает  здесь среди нас, 
плохих мальчиков. Даже в самые счастливые 
минуты своей жизни мы должны оставаться 
для них твердыми, как скала, альфа-самцами. 
И ничего удивительного в этом нет. Нет пото-
му, что, встречаясь со смертью лицом к лицу 
практически каждый день, говорить о жизни, 
о любви, о детях абсолютно закономерно. 
Скажу тебе, моя родная, единственная, вер-
ная, терпеливо оберегающая наш  семейный 
покой вот уже тридцать лет: я люблю тебя. 
Люблю по-настоящему! И на войне мне сто-
ило побывать хотя бы только потому, да про-
стит меня моя Родина, чтобы сказать тебе эти 
слова еще раз... 

Окончание на 2-й стр.

Ефрейтор Дмитрий
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Председатель Комитета Госду-
мы по развитию гражданского 
общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений 
Ольга Тимофеева (член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») поздравила 
россиян и в том числе жителей 
своего родного Ставропольского 
края с Днем народного единства. 
Она призвала их помнить уроки 
истории и укреплять сплочен-
ность.

- Мы отмечаем День народно-
го единства в особой атмосфе-
ре. Именно сейчас проверяется 
сплоченность общества. Только 
что в семье народов России при-
было. У нас теперь 89 субъектов 
Федерации. И мы этим гордимся. 
Да, для нас наступили тяжелые 

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «СЕЙЧАС ПРОВЕРЯЕТСЯ 
СПЛОЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. В НЕЙ НАША СИЛА»

времена. Россию хотят поставить 
на колени, развалить. Свое право 
оставаться Россией нам сегодня 
приходится защищать с оружием 
в руках. Но вспомним историю. В 
тяжелые периоды Россия всегда 
спасалась, объединяя земли, на-
роды, разные слои общества. В 
такой сплоченности наша сила. 
Хочу сказать спасибо моим зем-
лякам и всем жителям страны, кто 
сейчас на передовой, кто учас-
твует в гуманитарной помощи, 
кто кует победу на производстве. 
Спасибо национальным диаспо-
рам. В моем родном Ставрополье 
их много. Они тоже включились в 
решение общих задач. А многие 
годы вносили огромный вклад в 
сохранение культурных корней, 

национальных традиций. Помо-
гали воспитывать молодежь в 
правильном русле, с уважением к 
своей истории и культуре. Именно 
эти ребята сейчас встали на защи-
ту страны. Желаю всем нам кре-
пости духа, выдержать испытания, 
несмотря ни на что, обеспечить 
мирное развитие и процветание 
нашего общего дома – России! – 
отметила Ольга Тимофеева.

Накануне Дня народного
единства Ольга Тимофеева при-
нимает участие в работе III Все-
российского форума «Народы 
России». Он проходит в конг-
ресс-центре Центра междуна-
родной торговли в Москве. В фо-
руме участвуют делегаты от всех 
российских регионов – предста-
вители властных структур, наци-
онально-культурных автономий, 
общественных организаций и 
движений, культурные и религи-
озные деятели.

ЗА РОССИЮ! ЗА ВДВ! БУДЕМ ЖИТЬ!
Уверен, каждый из тех, кто сегодня со мною рядом, кто 

несет на своих плечах огромную ответственность перед 
страной в боевом строю, думает и чувствует точно так же. 
Никто, кроме нас! За ВДВ! Будем жить!»

Хотелось бы процитировать очень много, но это книгу 
надо издавать... Потому что из каждого поста не знаешь, 
что сократить:  боишься потревожить, спугнуть какое-то 
важное откровение... Поэтому, у кого есть возможность, 
лучше войдите в Телеграм «СВО Олег Петровский», и вы 
сами увидите, что война, при том что это кровь, пот, дикая 
физическая и моральная усталость, высвечивает людские 
души, в которых живут какая-то неистребимая доброта 
и  любовь к каждой частичке русской земли, которая — в 
воспоминаниях о розах у родного дома, в рассказе — о ви-
ноградной лозе в гроздьях янтарного винограда, которую 
даже в мыслях не было «обидеть», снять сапогами и бро-
немашинами (прямо как в великом «Отце солдата»), эта  
любовь  даже в фотографиях грибов на лесной опушке или 
самого леса — могучего и величавого, словно и нет вой-
ны вокруг... И опаленное войной неубранное почерневшее 
поле тоже снято с любовью... и с болью...

… Это вот так чувствуют Родину, природу, жизнь люди, 
которые сейчас закрывают нас собой...

Российская армия и ее пацаны 
оказались лучше нас
Олег Анатольевич рассказывает о своих сослуживцах 

— 30-летнем командире отделения Викторе (ровеснике 
своего сына), который так заботливо и деликатно, чтоб не 
привлекать внимание бойцов, подсказывал  новобранцу 
Петровскому, что и как надо подтянуть да подправить. О 
24-летнем Дмитрии, который уже в армии седьмой год, о 
поваре…

Отдельное спасибо за видео Сергея Лобанова.  Заме-
чательный парень, талантливый поэт, а декламирует — 
прямо Маяковский. Но это — до войны и на празднике... А 
здесь, в окопе, Сергей читает негромко, но тут и не нужна 
громкость. Ведь стихотворение посвящено боевому това-
рищу, чудом выжившему... Это реальный человек, реаль-
ные события первых дней спецоперации...

Ты выжил там, где властвовала смерть.
Она тебя, мой брат, три дня пытала.
Ты мог бы сдаться, мог бы не терпеть,
Но для тебя погибнуть было мало.
Израненный средь дыма и огня три дня 

лежал ты в поле у дороги,
Когда твои погибшие друзья
Уже в раю беседовали с Богом.
Ночами в ожидании зари боролся ты 

с чужой февральской стужей,
Чтоб жажду как-то утолить, 

ты ел кровавый снег и пил из лужи.
Бои гремели где-то в стороне,
Рвались снаряды, голосили мины.
Едва дыша, ты думал о жене
И о крещеном годовалом сыне.
На третью ночь тебя нашли свои,
Играло небо звездною картечью,
И даже громогласные бои
Не заглушали звуков русской речи.
Живи, мой братец, всем смертям назло,
Со временем затянутся все раны,
И знай: тебе не просто повезло -
У Бога на тебя другие планы...
В Телеграме Олега Петровского есть пост неизвестного 

автора, «навеянный» километровыми очередями машин у 
пограничных пропускных пунктов: «... а с другой стороны 
— чего мы хотели? Это всем нам привет от много лет рабо-
тавших над растлением общества всех федеральных теле-
каналов. Эти эшелоны с дезертирами — плод труда про-
водивших в жизнь проамериканскую политику воспитания 
«потребителя услуг», а  не граждан своего Отечества. Так 
вот — наша армия и ее пацаны оказались  лучше своего 
общества. Наша армия и ее солдаты воюют на удивление 
лучше тех, кто их воспитывал и «образовывал». Потому что 
они воюют за то, чего им не объяснили.

Начало на 1-й стр.

Понимаете? За многие годы, пока они росли, на их гла-
зах над Россией безнаказанно глумились. Им не расска-
зали и не показали Россию, которой можно гордиться. Им 
вкатывали в уши только западную музыку и образы, только 
мысли «Эха Москвы», «Дождя» и «Новой газеты»... Им до-
казывали, что им не повезло в жизни, и они родились не в 
красивом и свободном мире, а якобы в «задрипанной сов-
ковой Рашке»... Получается так, что они воюют за Родину, 
которая особо их никогда не любила.  А это очень непрос-
то — воевать за то, чего нет, но должно быть. За идеалы, 
за веру, за Бога и за Отечество... Ну как положено в веках 
русскому солдату... Для меня это также ясно, что спец-
операция будет приносить все больше жертв, неумолимо  
превращаясь во Вторую Великую Отечественную войну за 
Россию. Как сказал проповедник Андрей Ткачев: «...ибо в 
мирное время нашу кислую многомиллионную банду по-
лухристиан никак не разбудишь»... Наши парни сегодня 
воюют за эту Россию, которая должна быть, которая долж-
на проснуться, одуматься, покаяться и быть. …А пока ее 
нет. Но обязательно будет! Ей-богу, раньше я в это слабо 
верил. Теперь верю сильнее... Знаете почему? Потому что 
Российская армия и ее пацаны оказались лучше нас!»

«Подписываюсь под каждым словом! - замечает Олег 
Петровский. - Именно поэтому сегодня я здесь, в окопах, с 
простыми пацанами! Сегодня я солдат Российской армии. 
Я этим горжусь! Будем жить!»

Вообще, когда в сентябре этого года — еще до объяв-
ления в стране частичной мобилизации - Олег Петровский 
пошел добровольцем на фронт, поражены были многие... 
Одни недоуменно пожимали плечами: как? в 54 года — в 
десантники? Из начальников — в рядовые? Из комфорта 
— в окопы? Другие поняли  и поддержали этот честный му-
жественный выбор  ...В первую очередь — его  отец. Сти-
хотворение, посвященное сыну, Анатолий Владимирович 
назвал «Дороги к свету»... И этим очень многое  сказано...

Я тоже не удивилась, хотя лично с Олегом Анатольеви-
чем не знакома. Просто помню его по сюжетам и фильмам 
— в том числе и по документальному «Город, переживший 
войну»... Он тоже есть на Телеграм.  Его работы по-хоро-
шему цепляли зрителя, потому что автор был сопричас-
тен тому, о чем рассказывал: трагедии Буденновска или 
испытаниях Ставрополя в период оккупации... На нынеш-
ней войне немало добровольцев, которые там потому, что 
иначе просто не могли... Олег Анатольевич это практичес-
ки каждым своим постом объясняет:

«Никогда не думал, что в мои 54 в руки придется брать 
автомат и тем более стрелять в какого-то там врага. Тако-
го не мог себе представить даже в самом страшном сне... 
Никогда не думал, что мне придется стать участником вой-
ны в прямом смысле этого ужасного слова. Мне — чело-
веку совершенно мирных профессий... Тем более никог-
да не думал, что воевать придется на украинской земле, 
где, кажется, вчера еще все было родным. Где в Днепре, а 
точнее, в Днепропетровске, живет двоюродная сестра. И 
слава богу, что тетка, кровь от крови родная сестра моего 
отца (оба уроженцы села Каменный Брод Кировоградской 
области) не дожила до этих дней. Царствия ей небесного. 
Мне трудно было бы все это ей объяснить обутым в армей-

ские ботинки. Но такова жизнь. Такова правда сегодняш-
него дня. Сегодня я в  тельняшке и с автоматом здесь, где 
метастазы фашистской идеологии проникли в сознание 
даже простых и даже родных людей.

Когда-то я учился в прославленном Высшем военно-по-
литическом училище на факультете журналистики. Единс-
твенном на всю страну, выпускавшем военных журналис-
тов и специалистов военных культурно-образовательных 
учреждений. И находилось это училище, как ни странно, 
во Львове — прекрасном и красивейшем городе Запад-
ной Украины, а сегодня, увы,  столице украинского наци-
онализма и не до конца раздавленной бандеровщины. Так 
вот — именно там в нас, будущих военных журналистов, не 
только вдалбливали основы марксизма-ленинизма, но и 
прививали  любовь к Родине, к ее корням, к истокам родно-
го Отечества. Именно поэтому особенно печально слышать 
от своих бывших однокурсников — товарищей по оружию, 
пожелавших после развала СССР остаться в Украине, что 
мы — их бывшие друзья — русня и орки... У меня не укла-
дывается в голове, как за каких-нибудь тридцать лет ладно 
в простых людей, но и в моих друзей, с кем жил в одних 
казармах, так глубоко воткнут ненависть к русским...

Жестокая ирония судьбы — так называемый Яворов-
ский полигон. Именно там ВКС России в щепки разнес-
ли казармы, где дислоцировались западные наемники. 
Именно там всего несколько десятков лет назад на воен-
ных учениях мы учились стрелять во врага, солдата члена 
блока НАТО, а сегодня — друзей продажных властей Ук-
раины! Пути господни неисповедимы! Да, сегодня я — ук-
раинец, рожденный в семье советского офицера на земле 
Армении, окончивший школу в любимой Грузии, — здесь! 
Здесь — на фронте. Сегодня я среди тех, кто в боевом 
строю и с оружием в руках — за правду... За мою страну 
— Россию! И от этого на сердце и душе становится значи-
тельно легче».

Олег Петровский  предельно откровенен — и в носталь-
гии, и в негодовании, и в любви, и в презрении — иногда «с 
перчиком»... Правда, в таких случаях всегда извиняется за 
свой  «французский»... На войне бывает сложно выразить 
свои мысли и чувства без мата... Ничего, ребята, мы пони-
маем... «Здесь в сердцах уживается ярость и жалость»...

Олег Петровский каждый пост заканчивает словами 
«За Россию! За ВДВ! Будем жить!» …Пожалуйста, ребя-
та, только будьте! Вы нужны России. Олегу Петровскому 
книгу написать бы стоило — с его-то  энергетикой и сти-
листикой  - или сценарий о нашей Великой Отечественной 
спецоперации.

А Сереге Лобанову сборник стихов пора издавать. Тем 
более что творения русофобов давно  пора убирать из 
книжных магазинов и издательств. Современное Смутное 
время в культуре тоже пора заканчивать. Есть чьим книгам  
занять освободившееся место. Талантами земля русская 
богата. Так что будем жить, ребята! Храни вас Бог.

Елена ПАВЛОВА.
Фото из телеграм-канала Олега ПЕТРОВСКОГО.

Окрестности Херсона

Сергей Лобанов, десантник и поэт
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Специальная военная операция 
длится уже восемь месяцев. За 
это время произошли и гром-
кие победы, и обидные пора-
жения, и исторический момент 
воссоединения с народными 
республиками и двумя облас-
тями бывшей Украины. 

Прямо сейчас обе стороны 
усиленно готовятся к важнейшей 
битве за Херсон. В новых россий-
ских регионах объявлено военное 
положение. И, наверное, пора уже 
осознать, что пусть де-юре это всё 
ещё специальная военная опера-
ция, но де-факто это уже народная, 
священная война. Как и в 41-м, мы 
боремся с фундаментальной угро-
зой, нависшей над нашей страной, 
с государством, построившим 
свою идентичность не просто на 
отрицании нашей общей истории 
и родства народов, а на ненависти 
ко всему русскому, включая язык и 
культуру, и стремлении его унич-
тожить. С государством, выкорм-
ленным и выпестованным нашим 
давним идеологическим против-
ником, который прямо сейчас 
осуществляет свой амбициозный 
план по экономическому развалу 
Европы и физическому разруше-
нию России руками марионеточ-
ного киевского режима.

Очевидно, что для нас, наших 
воинов не будет легкой прогулки 
и путь не будет устлан цветами. 
Население сопредельной терри-
тории запугано нечеловеческой 
жестокостью своих властей или 
одурманено лживой пропагандой. 
На активное содействие с его сто-
роны рассчитывать не приходит-
ся. Поэтому помочь нашей армии 
должны мы. Меня вдохновил образ 
женщины-волонтера, члена «Бое-
вого братства» Хакасии Надежды 
Узуновой. Оба ее сына, морской 
пехотинец и десантник, сражают-

Автомобиль повышенной проходимости 
в момент приобретения 

и на фронте под Авдеевкой

Внимание и забота излишними не быва-
ют, особенно если речь идет о пожилых 
людях, в этом убежден народный из-
бранник, вице-спикер городского парла-
мента Александр Куриленко. 

На днях он побывал с визитом в краевом 
центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, именуемом 
в народе Домом ветеранов. Здесь действи-
тельно не только получают социальные ус-
луги, но и живут пенсионеры. 

Надо сказать, что таких домов по всей 
России совсем немного. Обитатели ставро-
польского называют свой дом счастливым: 
в его традициях – по-семейному уютные 
торжества, благожелательное отношение 
друг к другу и добрая, душевная атмосфе-
ра. Именно таким получилось праздничное 

информбюро
Написать «Большой 
этнографический диктант» 
ставропольцы могут 
3 – 8 ноября онлайн и офлайн
Масштабная просветительская акция в этом году прой-
дет под девизом «Народов много – страна одна!».

Предусмотрено 20 общефедеральных вопросов для 
участников до 16 лет. Остальных ждут 30 вопросов, причем 
десять связаны с национальной спецификой Ставрополь-
ского края. Выбрать правильный ответ из нескольких вари-
антов помогут эрудиция и широкий кругозор.

Максимальная сумма баллов, которую можно получить 
за выполнение всех заданий за 45 минут, – сто. Правильные 
ответы на вопросы будут опубликованы на сайте акции до 
11 ноября.

Жители Ставрополя напишут диктант в музейно-выста-
вочном комплексе «Россия – моя история» сегодня, 3 но-
ября, на ул. Западный обход, 58в, тел. для справок (8652) 
55-12-10. Регистрация участников – в 9 часов утра.

Цель акции – привлечь внимание людей к истории, куль-
туре и традициям народов большой страны. В этом году она 
проводится в седьмой раз. Организатором выступает Фе-
деральное агентство по делам национальностей.

ЧАС ИСТИНЫ: размышления о войне и победе

ся на полях СВО во имя великой 
цели. И она говорит, что самое 
последнее, что можно сделать,  
– это упасть духом. Нужно прос-
то встать и делать свою работу. 
Каждый из нас может внести свою 
лепту: деньгами, материальными 
ресурсами, собственным трудом 
или как-то иначе. Лично я и члены 
моей семьи помогали гуманитар-
ной помощью детям Донбасса, 
собранная помощь исчисляется 
сотнями килограммов продуктов 
первой необходимости. Мой сын 
приобрел и оборудовал для воен-
ных нужд автомобиль повышенной 
проходимости, сейчас машина уже 
под Авдеевкой, активно использу-
ется для выполнения оперативных 
задач. Это не много и не мало, это 
то, что было по силам моей семье. 
Кому-то дано меньше, кому-то 
больше, но главное – это исполь-
зовать данные возможности на об-
щее благо. 

Спецоперация вскрыла внут-
ренние нарывы, обнажила про-
блемные места нашего общества: 
кто-то, только услышав призыв, 
отправился в ряды добровольцев, 
а кто-то при слове «мобилизация» 
ринулся штурмовать пограничные 

пункты Грузии и Казахстана. И 
речь здесь не только и не столько 
о малодушии, сколько о том, что 
работа по патриотическому вос-
питанию долгие годы проводилась 
формально, для галочки, из-за 
чего выросло целое поколение мо-
лодых людей, которые искренне не 
понимают, почему надо сражаться 
за свою страну, при этом свято 
веря, что государство им долж-
но по определению и социальные 
блага, и социальные лифты, и ком-
фортные условия проживания, и 
безграничные возможности для 
самореализации. Они выросли на 
чуждых идеалах и теперь являются 
чужими в родной стране. Воисти-
ну, хочешь победить врага – вос-
питай его детей.

Когда-то служба в армии была 
почетной обязанностью. Подчерк-
ну, почетной. Парень становился и 
признавался мужчиной только пос-
ле службы в рядах Вооруженных 
сил. К ней готовились со школь-
ной скамьи, учились обращаться 
с оружием, познавали азы воин-
ской дисциплины. А потом стало 
модно «косить». Неспособность 
избежать воинской службы даже 
стала маркером социального не-

благополучия. Только в последние 
годы благодаря целенаправлен-
ной политике властей авторитет 
армии заметно повысился. Одна-
ко системной работы с подраста-
ющим поколением по-прежнему 
недостаточно, даже несмотря на 
наличие отличной материальной 
базы.

Приведу пример. В Ставрополе 
есть уникальный центр по боевой 
и огневой подготовке с потряса-
ющей инфраструктурой: стрелко-
выми галереями, оснащенными 
самым современным оборудова-
нием, собственным тактическим 
учебным полем для отработки 
нормативов по различным войско-
вым дисциплинам, строевым пла-
цем и административно-учебным 
корпусом с конференц-залом. 
Это стрелковый клуб «Кавказ». 
По сути, уже готовый объект для 
размещения центра военно-пат-
риотической направленности. Но, 
к сожалению, ресурсы клуба не 
используются в полной мере для 
этих целей. Так же, как не были 
использованы для подготовки мо-
билизованных, хотя это было бы 
удобно как минимум для жителей 
краевого центра и близлежащих 

населенных пунктов. Частичная 
мобилизация уже завершена, но 
призывы в армию никуда не де-
лись, и призывники могли бы про-
ходить здесь первичную военную 
подготовку, а резервисты обяза-
тельную переподготовку. Знаю, 
что руководство клуба пошло бы 
навстречу военкоматам, изъяви 
они такое желание. Когда-то Суво-
ров призывал воевать не числом, а 
умением и беречь русского солда-
та. Самое время воспользоваться 
советами великого полководца 
для подготовки наших бойцов. 

И еще пару слов о войне. Она 
страшна и неприглядна. Она уби-
вает и калечит, оставляет неизле-
чимые раны на теле и в душе и в 
скором времени обозначит перед 
нами еще одну острую пробле-
му – мы столкнемся с насущной 
потребностью в социализации 
изувеченных воинов. Я убежден, 
что никто из наших защитников 
не должен остаться со своей жиз-
ненной ситуацией один на один. 
Они должны быть и чувствовать 
себя полноправными членами об-
щества, способными трудиться и 
приносить пользу. Они могут быть 
прекрасными наставниками в тех 
же школах и военно-патриотичес-
ких центрах, выполнять какую-то 
иную работу, не чувствуя себя ин-
валидами. И в этом я вижу репер-
ную точку приложения сил, если 
мы хотим доказать им и в первую 
очередь себе, что достойны гря-
дущей победы. Всем нам есть чем 
заняться, чтобы вернувшиеся с 
поля боя солдаты знали – они вер-
нулись домой, а те, кто находится 
на передовой, помнили – их здесь 
любят и ждут.

Геннадий ТИЩЕНКО, 
заместитель председателя 

Ставропольской 
городской Думы.

застолье ко Дню бабушек и дедушек. Да, 
оказывается, есть и такой праздник. В его 
честь Александр Куриленко организовал 
для жильцов Дома ветеранов чаепитие со 
сладостями. Беседа выдалась, как на насто-
ящем семейном торжестве, живая и непри-
нужденная. Говорили о большом и малом, 
о политике и бытовых мелочах, обо всем и 
ни о чем, и очень по-доброму. Впечатления 
после разговора у обеих сторон остались 
исключительно позитивные.

«Единственная цель этого мероприятия 
– простое человеческое общение. В Доме 
ветеранов живут люди с разными судьбами 
и личными историями, но все они нужда-
ются в социальном жилье и специальном 
уходе. Чтобы дать им толику внимания, не 
нужно сверхусилий, зато эффект от такого 
общения потрясающий. Мне было приятно 

Александр КУРИЛЕНКО: 
«Забота о старшем поколении – 
одна из основных наших задач»

поговорить, зарядиться новыми впечатле-
ниями и эмоциями, увидеть такой же отклик 
в своих собеседниках. Встреча получилась 
замечательная», – рассказал Александр Ку-
риленко.

В конце мероприятия депутат вручил 
всем его участникам небольшие сувениры с 
символикой ЛДПР и пообещал обязательно 
заглянуть в гости снова. В том, что это слу-

чится, можно не сомневаться: Александр 
Куриленко делом доказывает, что уваже-
ние, внимательное и бережное отношение к 
старшему поколению – одна из приоритет-
ных задач в его депутатской деятельности. 
Парламентарий вместе с однопартийцами 
регулярно оказывает адресную помощь по-
жилым гражданам, а их обращения всегда 
стоят на особом контроле. 

Еще одно отделение 
2-й горбольницы вернулось 
в обычный режим работы 
после сокращения ковид-коек
Речь идет о первом терапевтическом отделении мед-
учреждения. Накануне оно возобновило работу в штат-
ном формате, сообщили в минздраве Ставропольского 
края.

Отделение рассчитано на оказание специализирован-
ной помощи одновременно 80 пациентам в экстренном и 
плановом порядке. 

– Мы рады вернуться к профильной работе. В нашем 
отделении проходят лечение пациенты с ишемической бо-
лезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, 
гипертонической болезнью, аллергическими реакциями, 
бронхитами, бронхиальной астмой, анемией, заболевания-
ми крови, пневмониями. Возобновление работы отделения 
поможет лучше охватить медпомощью пациентов этих ка-
тегорий, – поделилась руководитель отделения Инна Бул-
гакова.

При терапии перечисленных болезней врачи применяют 
не только медикаментозное лечение, но и физиолечение, 
гемотрансфузии. В отделении каждый день организуют 
«школы пациентов», в рамках которых проводят профилак-

тическую работу по болезни легких, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, гипертонии, профилактике табакокурения и 
ожирения.

Около пяти тонн 
гуманитарного 
груза отправили 
со Ставрополья в этот раз 
на «Солдатский привал»
Во вторник, 1 ноября, это была уже 12-я отправка боль-
шегруза в Белгородскую область в рамках акции.

В машину загрузили крупу, макаронные изделия, воду, 
средства личной гигиены и антисептики. Депутат Ставро-
польской гордумы, исполнительный секретарь местного 
отделения партии Алексей Зимин рассказал:

– Логистический центр «Единой России» работает с на-
чала специальной военной операции. За более чем полго-
да отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи 
жителям Донбасса и около 60 тонн, с учётом сегодняшней 
отправки, на «Солдатский привал».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распо-
рядился организовать «Солдатские привалы» в эти дни и на 
территории края. Они будут открыты для военнослужащих 
со всего Северо-Кавказского федерального округа. 



№ 169 - 170, 3 НОЯБРЯ 2022 г.4
ВКонтакте

усадьба

Осенью на садовых участках остается много раститель-
ных отходов, и некоторые дачники их безжалостно от-
правляют в контейнеры для мусора. Тем не менее это 
отличный материал для создания качественного удоб-
рения, а осень считается лучшим временем для начала 
этого процесса. Превращая отходы в доходы, уже в сле-
дующем сезоне можно получить отличный компост. При 
этом важно учитывать некоторые нюансы. 
Для трансформации растительного мусора в рыхлый 

питательный субстрат нужно на участке найти подходя-
щее место: укромный затененный уголок, можно рядом с 
деревьями, их корни способны вытягивать из компоста пи-
тательные вещества. Если место будет выбрано на солн-
цепеке, то летом органика быстро высохнет, и ее нужно 
будет часто поливать водой, чтобы процесс гниения не 
останавливался. Закладывая отходы, рекомендуется при-
держиваться правил, тогда получится хороший сбаланси-
рованный компост, иначе от кучи будет распространяться 
неприятный запах. 

Чтобы биологические процессы протекали правильно, 
в компосте необходимы постоянная влажность и стабиль-
ная температура. Эти параметры проще обеспечивать 
и поддерживать, если сам компостник расположить в 
яме глубиной около метра и размером примерно полтора 
на два метра. Причем чем объем компоста больше, тем он 
быстрее созревает. 

Компост также можно заложить в виде кучи площадью 
и высотой около метра. Но сначала выкапывают в выбран-
ном месте яму глубиной примерно 25 сантиметров, на ее 
дно укладывают ветки, которые будут служить дренажом, 
под ними будет скапливаться жидкость, получившаяся во 
время ферментации отходов. Кучу огораживают подруч-
ными материалами (досками, сеткой, шифером и т.д.), а 
сверху ее накрывают агроволокном или соломой, но не 
пленкой или рубероидом, так как компост должен «ды-
шать», то есть в компостнике нельзя полностью закрыть 
доступ кислорода.

Эстетичнее будет выглядеть компостник в закрыва-
ющемся баке или бочке. Для этого подойдет металли-
ческая или пластиковая емкость объемом 150 – 200 лит-
ров, которую можно расположить как вертикально, так и 
горизонтально. Последний вариант для многих дачников 

http://sampaer.ru/komposter-sadovyy

Компот для... 
компоста

может быть даже удобнее. К тому же пустую бочку можно 
легко перенести в любой уголок участка. Правда, метал-
лические бочки быстро ржавеют. В емкости для созрева-
ющего удобрения создаются более благоприятные усло-
вия, так как содержимое не будет вымываться осадками 
или пересушиваться. В баке для компоста можно легко 
проделать отверстия для лучшей аэрации, а внизу – вы-
резать отверстие и смастерить небольшой люк с дверцей, 
чтобы доставать созревший компост. 

В емкости предусматривают вариант для слива жидкос-
ти, которая образуется в процессе ферментации отходов. 
Для этого в дне бака проделывают отверстия и ставят под 
емкость поддон или дно вообще удаляют и устанавлива-
ют бак (или бочку) в небольшое углубление в почве, тогда 
жидкость будет уходить в грунт.

Кстати, в продаже есть готовые пластиковые ком-
постники с отверстиями для поступления внутрь воздуха 
и с дверкой для выемки готового удобрения. В садовых 
центрах можно купить настоящие биореакторы со встро-
енным шлангом для подачи воды и вращающимся бараба-
ном, который позволяет перемешивать компост. 

Когда компостник готов, его начинают заполнять. От-
ходы укладывают слоями, чередуя коричневую органику 
(опавшие листья, сухая трава, отходы древесины, бумага, 
картон, солома, мелкие ветки, кора) и зеленую (свежеско-
шенная трава, сорняки, отходы овощей и фруктов) в соот-
ношении два к одному. Зеленый слой в процессе реакции 
выделяет большое количество азота. Крупные части пред-
варительно измельчают, так как они перегнивают намного 
дольше.

Много опавших листьев в компост сразу не закладыва-
ют, так как они слеживаются и мешают осеннему созрева-

нию компоста. Листовой опад собирают в мешки и добав-
ляют в компост частями.

Не рекомендуется в компост класть растения и плоды, 
пораженные различными инфекциями и вредителями, так 
как в процессе разложения остатков возбудители и вре-
дители на стадии эмбрионального развития не погибают, 
а попав с компостом на грядку, будут успешно развивать-
ся, паразитируя и тем самым убивая культурные растения. 
По этой же причине в компосте лишними будут фекалии 
домашних животных, в которых могут находиться гель-
минты. Сорняки с созревшими семенами и корневища 
многолетних сорных трав в компостник также лучше не за-
кладывать, такой компост впоследствии станет причиной 
бурного роста нежелательной растительности. Не кладут 
в компост кожуру цитрусовых фруктов, ламинированную 
бумагу и пищевые отходы, содержащие жир.

Для ускорения созревания компоста при закладке 
можно добавить биопрепараты «Байкал-Эм», «Сияние», 
в которых содержатся микроорганизмы, способствую-
щие разложению органических остатков. Сейчас в про-
даже есть биопрепараты на основе триходермы, которые 
уничтожают патогенную микрофлору и ускоряют процесс 
компостирования. Ускорители для компоста можно приго-
товить и самостоятельно: например, примерно пять кило-
граммов зеленой скошенной травы (пока еще есть зеле-
ные сорняки или однолетние цветущие растения, которые 
все равно придется убирать с цветников) и два килограм-
ма куриного помета помещают в емкость, заливают двад-
цатью литрами воды, закрывают крышкой и оставляют на 
неделю для брожения, затем этой жидкостью поливают 
сухие растительные остатки. Сухие дрожжи (столовая 
ложка) с сахаром (стакан), растворенные в теплой воде, 
также ускорят процесс ферментации компоста.

Сейчас в саду остается падалица поздних сортов яблок, 
груш и айвы, причем некоторые плоды могут быть пораже-
ны плодожоркой или паршой. Такие экземпляры в компост 
не добавляют. А если эти фрукты (мыть их не нужно) раз-
резать хотя бы пополам, положить в металлическое садо-
вое ведро или в другую непищевую емкость и прокипятить 
несколько минут, чтобы патогены и вредители погибли, 
а затем дать этому «компоту» остыть и настояться пару 
дней, то этот напиток вместе с фруктами «придется по 
вкусу» компосту. В такой «компот» можно добавить мелкие 
и некрасивые плоды, которые обычно выбрасывают. 

Поздней осенью и зимой, когда начинаются морозы, 
температура в компостнике падает и процесс фермента-
ции замедляется. Поэтому переворачивать компостную 
массу зимой рекомендуется не чаще одного раза в месяц. 
При этом, чтобы поддерживать тепло, время от времени 
массу проливают кипятком или в центр кучи закладывают 
горячие камни. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

прокурор 
разъясняет

АДРЕСОМ 
РЕБЕНКА-СИРОТЫ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
Где должен быть зарегис-
трирован ребенок-сирота, 
если у него нет жилья?

Игорь,  Михайловск.
Дети-сироты, не имеющие 

места, где они постоянно или 
преимущественно проживают, 
смогут зарегистрироваться по 
адресам администраций муни-
ципальных образований.

Федеральным законом от 
14.07.2022 № 293-ФЗ внесены 
изменения в статью 8 Федераль-
ного закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей», направленные на защиту 
жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

ЖКХ

ГЖИ НАПОМИНАЕТ
Самовольное вмешательство в систему 
отопления многоквартирного дома про-
тивозаконно. Это в очередной раз напо-
минают в государственной жилищной 
инспекции Ставропольского края.

Внутридомовая система отопления, со-
стоящая из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной армату-
ры, общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и другого оборудования, распо-
ложенного на этих сетях, является общим 
имуществом собственников помещений 
многоквартирного дома (Правила содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме, утв. ПП РФ от 13.08.2006 № 491). 

Ответственность за содержание систе-
мы отопления несет управляющая органи-

информбюро

Ставропольцы 
в библиотеках 
могут бесплатно 
воспользоваться 
сервисом «ЛитРес»
В модном приложении содержатся 
около девятисот тысяч книг рос-
сийских и зарубежных авторов.

«ЛитРес» – это современная 
онлайн-библиотека, в которой 
есть как книги в обычном форма-
те, так и в аудиоварианте. Поль-
зоваться сервисом можно как с 
ноутбука, так и с телефона. Чтобы 
воспользоваться «ЛитРес» в сети 
городских библиотек, необходи-
мо обратиться за помощью к со-
трудникам учреждений, которые 
зарегистрируют пользователя.

Администрация Ставрополя 
ранее сообщала, что по пору-
чению мэра краевой столицы 
Ивана Ульянченко продолжает-
ся модернизация библиотечной 
системы. В сентябре открыли об-
новленный филиал № 3 им. И.А. 
Бурмистрова. За счет городского 

зация (или ТСЖ, если в доме выбран такой 

способ управления). 

Помимо обязательной подготовки к ото-

пительному сезону, содержание системы 

отопления включает в себя также выявле-

ние нарушений со стороны собственников. 

Одно из самых серьезных и, к сожалению, 

встречающихся достаточно часто – это са-

мовольное вмешательство в систему отоп-

ления.

Например, нередки случаи, когда вла-

дельцы квартир выносят радиаторы отоп-

ления на лоджию. Такие работы могут при-

вести к разбалансировке всей системы 

отопления, из-за чего в одних квартирах 

будет жарко, а в других – холодно. 

– При выявлении подобных случаев 

вмешательства в систему отопления дома 

именно управляющая компания обязана 

принять меры для устранения нарушения. 

Прежде всего, направить собственни-

кам уведомление на приведение системы 
отопления в первоначальное состояние в 
соответствии с технической документа-
цией многоквартирного дома, – пояснил 
начальник управления СК – ГЖИ Сергей 
Соболев.

ОШИБКА 
В РАСЧЕТЕ ПРИВЕЛА 
К ПЕРЕПЛАТЕ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В государственную жилищную инспек-
цию Ставропольского края обратился 
жилец многоквартирного дома № 32 по 
улице Балтийской в станице Курской. 

Гражданин просил проверить начисле-
ния платы за отопление. По обращению 
была открыта проверка в отношении ис-

полнителя коммунальной услуги в доме – 

ГУП СК «ЖКХ Курского района».

В ходе проверки инспектор ГЖИ уста-

новил, что в октябре 2021 года исполни-

тель услуги осуществил начисление платы 

за отопление с нарушением требований 

«Правил предоставления коммунальных 

услуг…» № 354, применив в расчётах не-

корректный норматив потребления. Это 

привело к увеличению платы жильцами 

дома. По результатам проверки ресур-

соснабжающей организации было выдано 

предписание об устранении нарушения.

Предписание исполнило ГУП СК «Край-

теплоэнерго», которое является правопре-

емником ГУП СК «ЖКХ Курского района» 

после прекращения им своей деятельности 

с 20 апреля 2022 года. Сумма перерасчёта 

платы за коммунальную услугу по отопле-

нию в многоквартирном доме составила 34 

тысячи рублей в сторону уменьшения.

бюджета учреждение было отре-
монтировано и снабжено необхо-
димым современным оборудова-
нием. Кроме того, в текущем году 
работы провели в филиале № 9. 
Градоначальник принял решение 
ежегодно обновлять не менее 
двух библиотек.

Адреса филиалов-библиотек 
ЦБС публикуем ниже:
центральная городская биб-
лиотека – пр-кт Октябрьской 
революции, 7/2; библиотека 
№  1 – ул. Морозова, 90; библио-
тека № 2 – ул. Доваторцев, 44/1; 
библиотека № 3 – ул. Бурмист-
рова, 67; библиотека № 4 – ул. 
Мимоз, 22а/1; библиотека № 5 
– ул. Октябрьская, 107а; библио-
тека №  6 – ул. Серова, 422; биб-
лиотека №  8 – ул. Семашко, 16; 
библиотека № 9 – ул. Мира, 155; 
библиотека № 10 – ул. Доватор-
цев, 29; библиотека № 11 – пр-
кт Ворошилова, 10/1; библиоте-
ка № 12 – пер. Шеболдаева, 4; 
библиотека № 13 – ул. Ленина, 
474; библиотека № 14 – ул. 50 
лет ВЛКСМ, 32/3; библиотека 
№  15 – пер. Шеболдаева, 4; биб-
лиотека № 18 – ул. Пригородная, 
213/3.

Предусмотрено, что такие 
дети, при отсутствии места пос-
тоянного или преимущественно-
го проживания, по достижении 
ими возраста 18 лет либо в слу-
чае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения 
совершеннолетия до фактичес-
кого предоставления жилья по 
их заявлению могут быть заре-
гистрированы по адресу мес-
тной администрации или тер-
риториального органа местной 
администрации (при его нали-
чии) муниципального образова-
ния, на территории которого они 
проживают. 

Данные правовые нормы 
вступают в законную силу с 
11.01.2023. 

КОММУНАЛКА — 
ПО ЧАСТЯМ
Возможно ли оплатить 
коммунальные платежи 
частями? 

Ирина, Ставрополь.
 Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 утверждены 

Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов.

Пунктом 72 Правил предус-
мотрена возможность предо-
ставления потребителю ком-
мунальных услуг рассрочки по 
внесению платы за оказанные 
коммунальные услуги, если их 
стоимость превысит более чем 
на 25 % размер платы за комму-
нальные услуги, начисленной за 
аналогичный расчетный период 
прошлого года.

Рассрочка предоставляется 
на условиях внесения платы за 
коммунальную услугу равными 
долями в течение 12 месяцев. 
Процент за рассрочку не может 
быть выше, чем увеличенный на 
3% размер ставки рефинанси-
рования.

При расчете размера рас-
срочки оплаты коммунальных 
услуг применяется ключевая 
ставка Банка России.

Особый порядок расчета рас-
срочки будет действовать до 
конца 2022 года.

Прокуратура 
Ставропольского края.
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07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.20 «100 мест, где поесть» 

(16+)
09.25 Анимац. фильм «Человек-

паук. Через вселенные» 
(США) (6+)

11.40 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» 
(США) (16+)

14.20 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома» (США) 
(12+)

16.55 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Боевик «Малыш на драй-

ве» (16+)
22.20 Боевик «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.15 КОМЕДИЯ «ХОЛМС И 

ВАТСОН» (16+)
02.45 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

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

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (12+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.50 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты - топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов», 1 с. 
(Великобритания)

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

А. Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Н. Хрущевой, 
П. Кармановым 
и В. Мартыновым

22.10 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 С.
23.20 Цвет времени. И. Крамс-

кой. «Портрет неизвест-
ной»

23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро. 
«Владимир Маяковский. 
«Я хочу быть понят своей 
страной...»

00.00 Новости культуры
00.20 «Магистр игры». «Собака 

Баскервилей» Конан Дой-
ла и «Собака» Тургенева»

00.50 ХХ век. «Право быть 
первыми». Е. Чайковская, 
Л. Пахомова и А. Горшков

01.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов», 1 с. 
(Великобритания)

02.45 Цвет времени. Н. Рушева

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
01.45 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.00 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 Т/С «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
02.15 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
04.15 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15, 15.15 «Информацион-

ный канал» (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТРИГГЕР» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение» 

(16+)
00.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.15 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

Барановского
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Р. Зеленая
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Г. Шуре-
пова

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Новости культуры
08.45 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть 

первыми». Е. Чайковская, 
Л. Пахомова и А. Горшков

12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг»

13.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
17.20 Дирижеры. Е. Мравин-

ский. Д. Шостакович. 
Симфония №8

03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Школь-
ный автобус Гордон»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Смешарики»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой 

долины»
14.30 М/с «ДиноСити»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи»
23.50 М/ф «Ох и Ах»
00.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
00.10 М/ф «Чужие следы»
00.20 М/ф «Заяц Коська и 

родничок»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
08.55 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ «СЕК-

РЕТЫ». БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Политов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+)

17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50, 22.00 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
(12+)

22.40 «Америка. Болотная 
лихорадка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Анджелины Джоли» (16+)

01.25 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)

02.05 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра 
Геббельса» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/С «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» (12+)

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

05.20 «Мой герой. Владимир 
Политов» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
06.55 Т/С «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
08.45 Т/С «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
11.15 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
15.40 Т/С «ПУСТЫНЯ» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ПУСТЫНЯ» (16+)
20.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.50 Х/Ф «ОДНО ТЕПЛОЕ 

СЛОВО» (16+)
19.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 

(16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.00 T/c «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

06.30 Д/ф «7 ноября - День 
проведения парада на 
Красной площади в 1941 
году» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса». «Эскадра ракет» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Экономические войны 
против Советского Союза» 
(12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
00.45 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
02.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
03.35 Д/с «Москва - фронту» 

(16+)
03.55 Т/С «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА» (16+)

06.00 «Смешанные единоборс-
тва. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

07.00, 10.00 Новости
07.05, 14.25 «Все на Матч!» (12+)
10.05, 13.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
10.25 «Футбол. Мир. Российс-

кая Премьер-лига. Обзор 
тура»

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 16.40, 22.40 Новости
13.25 «Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов»
13.55 «Футбол. Жеребьевка 1/8 

финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии»

14.25 «Все на Матч!» (12+)
14.55 «Футбол. Жеребьевка 

раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии»

15.30 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Трансля-
ция из США» (16+)

16.45 «Громко» (12+)
17.55 «Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Таджикистана»

19.40 «Все на Матч!» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

21.55 «Все на Матч!» (12+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 «Футбол. Мир. Российс-

кая Премьер-лига. Обзор 
тура»

00.20 Д/ф «Любить Билла» 
(12+)

01.20 «Профессиональный 
бокс. Альберт Батырга-
зиев против Франклина 
Манзанильи. Трансляция 
из Москвы» (16+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрайбург» - 
«Кельн»

05.00 «Громко» (12+)

05.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.50 КОМЕДИЯ «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(6+)

08.30 КОМЕДИЯ «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ. МЕСТЬ ГМО» (6+)

10.05 Х/Ф «ВАРКРАФТ» (США - КИТАЙ - 
ЯПОНИЯ) (16+)

12.10 Боевик «Чудо-женщина» (16+)
14.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(США) (12+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
20.50 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
22.55 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

00.30 МЕЛОДРАМА «КЛЯТВА» (США) (16+)
02.05 МЕЛОДРАМА «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
03.45 МЕЛОДРАМА «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.10 М/ф «Три кота» (6+)
08.00 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
09.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)

13.15 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
15.00 КОМЕДИЯ «ПРИЗРАК» (6+)
17.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
18.55 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
20.40 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
22.20 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)
23.45 КОМЕДИЯ «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)
01.05 КОМЕДИЯ «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 

(12+)
02.45 КОМЕДИЯ «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
04.00 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (6+)

06.00, 14.30 Жизнь так устроена (12+)
06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-

вью (12+)
07.00 Т/с «Два капитана» (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на 

Своём (16+)
11.00, 04.00 Х/ф «Подданые революции» 

(12+)
11.30, 16.30, 21.00, 22.45 Экспресс-

новости (16+)
12.30, 17.50 Выводы следствия (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
15.45 Д/ф «Ленин. Прыжок в революцию» 

(12+)

16.35 Т/с «Соблазн» (16+)
17.30, 21.45, 00.35 Специальный 

выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

17.45 Между делом (12+)
18.20 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
19.15 Я не местная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Чудотворец» (12+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30 Профессия Родину защищать 
 (12+)
22.30 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» (12+)
01.05 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
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07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.15 Анимац. фильм «Два 

хвоста» (6+)
12.45 Боевик «Автобан» (16+)
14.50 Т/С «ГРАНД-5» (16+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Боевик «Пятая волна» 

(США - Великобритания) 
(16+)

22.15 ТРИЛЛЕР «ПРИБЫТИЕ» 
(США) (16+)

00.35 ДРАМА «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(18+)

02.35 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

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

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (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 «ПАРКЕР» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «МЕХАНИК» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.35 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23.35 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов», 2 с. 
(Великобритания)

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 С.
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро. 

«Вера Комиссаржевская. 
«Она была - вся мятеж и 
вся весна...»

00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»
01.35 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 2 с. 
(Великобритания)

02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-
ада»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. Ко-

варство без любви. Чисто 
английская провокация» 
(16+)

01.15 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
08.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 Т/С «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
01.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (18+)
03.00 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Дома лите-

ратурных мэтров
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

М. Жаров
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 1 с. 
(Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев»
12.30 Звезды русского авангар-

да. «Первооткрыватель 
Николай Экк»

13.00 Х/Ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени. Н. Рушева
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Н. Хрущевой, 
П. Кармановым 
и В. Мартыновым

16.35 Д/ф «Приключения Арис-
тотеля в Москве»

17.20 Дирижеры. В. Гергиев.
Г. Малер. Симфония №5

01.40 «Ты - топ-модель на ТНТ» 
(16+)

02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Кругля-
ши»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Что в тарелке?»
11.05 М/с «Смешарики»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой 

долины»
14.30 М/с «ДиноСити»
15.45 М/ф «Гудзонианс. Маги-

ческая сила!» (6+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/ф «Приключения Хомы»
23.40 М/ф «Страшная история»
23.45 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...»
23.55 М/ф «Остров ошибок»
00.20 М/ф «Без этого нельзя»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ «СЕК-

РЕТЫ». БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия 

Волочкова» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

17.00 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)

17.50 «События» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 
(12+)

22.00 «События» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

могу одна» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» 
(16+)

01.25 «Прощание. Владимир 
Жириновский» (16+)

02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» 
(16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Анастасия 
Волочкова» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/С «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.30 Х/Ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-

са». «Космическая дорога» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Мост через Амударью. 
Тайна ввода советских 
войск в Афганистан» 
(16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
00.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
02.20 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
03.55 Т/С «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «ЕвроФутбол. Обзор»
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
14.20 «Все на Матч!» (12+)
16.20 Новости
16.25 «ЕвроФутбол. Обзор»
16.55 «Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов»
17.55 «Футзал. Товарищеский 

матч. Таджикистан-Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Таджикистана»

19.40 «Все на Матч!» (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Эмполи». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вер-
дер». Прямая трансляция

00.30 «Все на Матч!» (12+)
01.20 «Смешанные единоборс-

тва. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (12+)
04.05 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» 

(12+)

05.35 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
07.05 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «МОЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)
11.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США) (16+)
13.00 Х/Ф «2012» (16+)
15.45 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)

20.35 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

22.30 ТРИЛЛЕР «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

00.40 Х/Ф «2012» (16+)
03.10 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США) (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.50 М/ф «Три кота» (6+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)
10.25 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

12.00 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)

13.45 КОМЕДИЯ «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+)

15.10 КОМЕДИЯ «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 
(12+)

17.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

19.00 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ» (12+)
20.35 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
22.20 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
00.05 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
01.35 МЕЛОДРАМА «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(18+)
03.15 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.50 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.45 Т/с «Два капитана» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
10.45, 01.20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
11.30, 16.30, 21.00, 22.45 Экспресс-

новости (16+)
12.50 Д/ф «Полиция в городе» (16+)
13.15 Полезная программа (12+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 Я не местная (16+)
15.45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (16+)
16.35 Т/с «Соблазн» (16+)
17.45 Между дело (12+)
17.50 Человек на своём месте (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Чудотворец» (12+)
21.15, 03.20 Выводы следствия (16+)
22.30 Х/ф «Днепропетровский рубеж» 

(12+)
03.45 За здоровье (16+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 169 - 170,  3 НОЯБРЯ 2022 г.среда, 9.11 7
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 ТРИЛЛЕР «ПРИБЫТИЕ» 

(США) (16+)
12.35 Боевик «Пятая волна» 

(США - Великобритания) 
(16+)

14.50 Т/С «ГРАНД-5» (16+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Боевик «Вспомнить все» 

(США - Канада) (16+)
22.20 Боевик «Особое мнение» 

(16+)
01.10 ТРИЛЛЕР «МИЛЫЕ 

КОСТИ» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

03.25 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

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

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.35 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)

18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов», 3 с. 
(Великобритания)

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Экономика 

России в годы Первой 
мировой»

22.10 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 С.
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро. 

«Михаил Зощенко. «Ключи 
счастья»

00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Детектив без детек-

тива», 1 с.
01.25 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 3 с. 
(Великобритания)

02.15 Д/ф «Приключения Арис-
тотеля в Москве»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. 
Британские корни Гитле-
ра» (16+)

01.10 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 Т/С «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
01.15 Х/Ф «СТУКАЧ» (16+)
03.00 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

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

Великий
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

З. Федорова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 2 с. 
(Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Детектив без детек-

тива», 1 с.
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина»

13.05 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи. К. Ушинс-

кий
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Вальтер Скотт. Ревекка»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 1 С.
17.40 Дирижеры. Ю. Темирка-

нов. П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.35 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

01.45 «Ты - топ-модель на ТНТ» 
(16+)

02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 
(6+)

11.10 М/с «Смешарики»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Тайны Медовой 

долины»
14.30 М/с «Фиксики»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Оранжевая корова»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» 

(6+)
23.30 М/ф «Лиса и волк»
23.40 М/ф «Полкан и Шавка»
23.50 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый»
00.00 М/ф «Карусельный лев»
00.05 М/ф «Волк и семеро 

козлят»
00.20 М/ф «Вершки и корешки»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ «СЕК-

РЕТЫ». ГАЛАТЕЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 

Анкудинов» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

17.50 «События» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 
(12+)

22.00 «События» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Шату-

нов» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстрады» 
(12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Андрей 
Анкудинов» (12+)

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

(16+)
08.20 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(16+)
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.20 Давай разведемся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.10 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.50 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведемся! 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 

космоса». «Свободное 
пространство» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
00.50 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.20 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
03.50 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов»
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
14.20 «Все на Матч!» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Вид сверху.» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция

19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

19.40 «Все на Матч!» (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лечче» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Фрайбург». Прямая 
трансляция

00.30 «Все на Матч!» (12+)
01.20 «Смешанные едино-

борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
04.05 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
05.00 «Человек из футбола» 

(12+)
05.30 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура»

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.20 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
08.00 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)

09.35 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

11.25 ТРИЛЛЕР «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

13.40 МЕЛОДРАМА «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

15.35 МЕЛОДРАМА «КЛЯТВА» (США) 
(16+)

17.25 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

19.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(США) (12+)

21.40 Боевик «Чудо-женщина» (16+)
00.05 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
02.10 КОМЕДИЯ «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(6+)

03.25 КОМЕДИЯ «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ. МЕСТЬ ГМО» (6+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.35 М/с «Пин-код» (6+)
07.40 М/ф «Три кота» (6+)
08.35 КОМЕДИЯ «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

10.15 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)
13.40 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ» (12+)
15.20 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
17.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
18.50 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
20.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
22.00 КОМЕДИЯ «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)
23.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-

РА» (16+)
01.10 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
02.35 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.05 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00,15.45, 23.50 Д/ф «Код доступа» 
(16+)

07.30, 16.30, 21.00, 22.45 Экспресс-
новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Соблазн» (16+)
09.30 Т/с «Чудотворец» (12+)

10.45 Х/ф «Днепропетровский рубеж» 
(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45, 02.30 Между делом (12+)
17.50 Ответственный (16+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
21.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
01.00 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(16+)
02.35 Я не местная (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Боевик «Особое мнение» 

(16+)
12.25 Боевик «Вспомнить все» 

(США - Канада) (16+)
14.50 Т/С «ГРАНД-5» (16+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» 

(США) (12+)
22.10 Боевик «Смокинг» (США) 

(12+)
00.10 Боевик «Малыш на драй-

ве» (18+)
02.20 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Неизвестная история» 

(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 «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/Ф «СТЕКЛО» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(16+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)

15.50 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»

16.25 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 2 С.

17.40 Дирижеры. Марис Янсонс. 
И. Брамс. Симфония №2

18.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов», 4 с. 
(Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Матве-

ева. «Каждые сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 

В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма. Елена Заремба»
22.05 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
23.30 «Почерк эпохи» с К. Кяро. 

«Юрий Олеша. «Ни слова 
фальши»

00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Детектив без детек-

тива», 2 с.
01.25 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 4 с. 
(Великобритания)

02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 Т/С «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
14.30 Т/С «Гадалка» (16+)
16.10 «Секреты» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(18+)

01.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(16+)

03.15 Т/С «КАСЛ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

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

яузская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Э. Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 3 с. 
(Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
08.50 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Детектив без детек-

тива», 2 с.
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
12.35 Звезды русского авангар-

да. «Довженко. Жизнь в 
цвету»

13.05 Х/Ф «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи. Н. Скли-

фосовский
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Легенды горной Диго-
рии»

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.35 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

02.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» 
(16+)

03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Дере-
вяшки»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Монсики»
08.00 М/с «Барбоскины»
10.20 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Смешарики»
12.40, 22.30 М/с «Инфинити 

Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.05 М/с «Оранжевая корова»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» 

(6+)
23.30 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой»
23.40 М/ф «В некотором царс-

тве...»
00.10 М/ф «Мой друг зонтик»
00.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Вперед, Астробой!»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

«СЕКРЕТЫ». ГАЛАТЕЯ» 
(12+)

10.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» 
(12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Минаев» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

17.00 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)

17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. 
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ» 
(12+)

22.00 «События» (16+)
22.40 «10 самых... Тайные дети 

звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Моя 

милиция меня бережет» 
(12+)

00.00 «События» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕ-
НОМ ОСТРОВЕ» (12+)

04.35 «В круге смеха» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей 

Минаев» (12+)

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

(16+)
07.25 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
08.30 День ангела
08.55 Знание - сила
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведемся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.45 Х/Ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведемся! 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55 «Специальный репортаж» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 
(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космо-

са». «На чуждых планетах» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Н. Метли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
00.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
02.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.35 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25 «Смешанные едино-

борства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
14.20 «Все на Матч!» (12+)
16.20 Новости
16.25 Д/ф «Черные и белые 

полосы» (12+)
18.45 «Все на Матч!» (12+)
19.20 Новости
19.25 «Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция»

21.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.45 «Все на Матч!» (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Монца». 
Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!» (12+)
01.20 «Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Трансля-
ция из США» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 
(12+)

04.05 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ»

05.00, 17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.20 Боевик «Звездный путь» (США) (16+)
08.30 Боевик «Стартрек. Возмездие» (12+)
10.45 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 

(США - Китай) (16+)
12.55 Боевик «Восхождение Юпитер» 

(США - Великобритания) (16+)
15.05 Боевик «Пятый элемент» (Франция) 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
22.50 Боевик «Звездный путь» (США) (16+)

00.55 Боевик «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

03.00 Боевик «Стартрек. Бесконечность» 
(США - Китай) (16+)

05.45 М/с «Фиксики» (6+)
06.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.55 М/ф «Три кота» (6+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10.30 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(16+)
12.05 КОМЕДИЯ «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)

13.45 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

15.25 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
17.00 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
17.55 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
19.40 КОМЕДИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
21.20 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
23.05 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)
00.25 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
02.05 КОМЕДИЯ «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
03.35 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» (12+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Соблазн» (16+)

09.30, 20.15 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)
12.05, 17.45, 23.55, 02.15 Между 

делом (12+)
12.10 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
17.50, 02.20 Жизнь так устроена (12+)
18.20, 04.30 Т/с «Товарищи полицейс-

кие» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15, 00.00 Д/ф «Не факт» (12+)
22.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
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19.30 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (16+)
21.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
23.30 Т/С «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
02.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
03.45 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука Уральских 
пельменей. «Е» (16+)

21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (США) 
(6+)

23.05 КОМЕДИЯ «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

01.20 ТРИЛЛЕР «МИЛЫЕ 
КОСТИ» (США - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ - НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

03.30 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.40 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+)

14.30 Гении и злодеи. Черепа-
новы

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Кузбасс
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
17.40 Дирижеры. Ю. Симонов. 

М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Русский Мор-

ган». Прерванная судьба»
21.00 Линия жизни. А. Гуськов
21.55 Х/Ф «ОТЕЦ»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/Ф «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ» (ЯПОНИЯ)
01.40 Искатели. «Русский Мор-

ган». Прерванная судьба»
02.25 М/ф: «Старая пластин-

ка», «Выкрутасы», «Дочь 
великана»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» 

(16+)
11.00 «ДедСад»
12.00 Д/с «Еда будущего» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.45 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.15 Т/С «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» 

(12+)
10.40 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Т/с «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» 

(16+)
13.25 Т/С «Гадалка» (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
16.45 «Секреты» (16+)
17.20 Т/с «Слепая» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский. 

«Между адом и раем» 
(12+)

01.40 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)

02.40 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/Ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» 

(12+)

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

деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Последнее путе-

шествие викингов», 4 с. 
(Великобритания)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. И. Крамс-

кой. «Портрет неизвест-
ной»

08.45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 2 С.

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/Ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
13.05 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
13.15 Открытая книга. А. Матве-

ева. «Каждые сто лет»
13.50 Власть факта. «Экономика 

России в годы Первой 
мировой»

23.20 Х/Ф «22 МИЛИ» (18+)
01.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)
02.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 Х/Ф «БЕН-ГУР» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Лунтик»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Три кота»
16.55 М/с «Кошечки-собачки»
18.55 М/с «Геройчики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.30 М/ф «Приключения Бура-

тино»
00.40 М/с «Смешарики»
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/с «Энчантималс. Город-

ские истории»
02.40 М/с «Приключения Ам 

Няма»
03.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки»
03.45 М/с «Машины песенки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
08.45 Х/Ф «ГОРОД РОМАШЕК» 

(12+)
11.30 «События» (16+)

11.50 Х/Ф «ГОРОД РОМАШЕК» 
(12+)

12.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 
И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ 

И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Ревнивцы» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
20.10 Х/Ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Д/ф «Калина красная» 

(12+)
00.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.45 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»

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

(16+)
06.15 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
08.00 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
10.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. 

Витас. Испытание славой» 
(12+)

00.55 Т/С «СВОИ-5» (16+)
03.25 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.35 Х/Ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 

ЛЮБВИ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.00 Т/С «КОНТРИГРА» (16+)
06.25 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+)
08.40 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
19.35 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)
01.10 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
04.35 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10.35 «ЕвроФутбол. Обзор»
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Новости
13.00 «Лица страны. Виктор 

Мелантьев» (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
14.20 «Все на Матч!» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Самбо. ЧМ. Прямая 

трансляция из Киргизии»
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.45 «Все на Матч!» (12+)
22.00 «Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция из 
Москвы»

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «Все на Матч!» (12+)
01.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - «Ав-
тодор» (Саратов)

03.00 Новости
03.05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (12+)
04.05 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура»

05.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.25 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(16+)
08.10 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
10.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(США) (12+)
12.40 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
15.00 Боевик «Чудо-женщина» (16+)
17.20 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
19.00 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
21.20 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 ТРИЛЛЕР «ВЫЖИВШИЙ» (18+)
02.25 Боевик «Пятый элемент» (Франция) 

(16+)

04.20 Боевик «Восхождение Юпитер» 
(США - Великобритания) (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 М/с «Пин-код» (6+)
07.45 М/ф «Три кота» (6+)
09.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
12.20 КОМЕДИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
14.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (16+)
15.30 КОМЕДИЯ «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)

17.15 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНИЦЫ» 
(16+)

19.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕ-
РА» (16+)

20.35 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)

22.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

23.15 КОМЕДИЯ «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)

00.55 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

02.15 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (16+)

03.30 КОМЕДИЯ «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» (12+)

07.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.45 
Экспресс-новости (16+)

07.45, 13.15, 03.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/с «Соблазн» (16+)
09.30, 20.15 Т/с «Прощай, любимая» 

(16+)

10.45 Х/ф «Чаклун и Румба
12.10 Д/ф «Корея. 5000 лет выживания» 

(12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 21.15, 00.00 Д/ф «Не факт» (12+)
17.45, 02.45 Между делом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 Я не местная (16+)
18.20, 04.30 Товарищи полицейские 

(16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. Итоги недели 

(16+)
22.30 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» 

(16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
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11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Морики Дорики»
11.50 М/с «Музыкальный пат-

руль. Сказочные песни»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.55 М/с «Буба» (6+)
15.00 «За секунду до счастья!»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.10 М/ф «Карлсон вернулся»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Смешарики»
01.40 «Еда на ура!»
02.00 М/ф «Барби. Сила руса-

лок»
03.00 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Машкины страшил-

ки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

04.10 Х/Ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
04.25 «10 самых... Тайные дети 

звезд» (16+)
07.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
09.50 Д/ф «Калина красная» 

(12+)
10.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
12.10 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.50 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
17.35 Х/Ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» 
(12+)

00.10 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)

00.50 «Америка. Болотная 
лихорадка» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/С «СМЕРШ» (16+)
21.10 «Легендарные матчи». 

«ЧМ-2010. Волейбол. 
Женщины. Финал. Россия 
- Бразилия» (12+)

00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)

00.55 Х/Ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
(12+)

02.15 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(12+)

03.50 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!» (12+)
10.00 Новости
10.05 М/ф «Болек и Лелек»
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 

(12+)
11.25 «РецепТура»
11.55 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Воронеж). Прямая транс-
ляция

14.00 «Все на Матч!» (12+)
14.25 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Мешков Брест» 
(Беларусь) - «Зенит». 
Прямая трансляция

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Удине-
зе». Прямая трансляция

19.00 Футбол. Мир. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.40 «Один на один. Динамо - 
ЦСКА» (12+)

22.00 «Все на Матч!» (12+)
22.30 «Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева. 
Прямая трансляция из 
Москвы»

00.30 «Все на Матч!» (12+)
01.10 «Самбо. ЧМ. Трансляция 

из Киргизии»
02.30 Новости
02.35 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Olimpbet Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Звез-
да» (Звенигород)

04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Бавария»

10
14.35 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

16.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (США) 
(6+)

19.00 Анимац. фильм «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)

21.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ) (6+)

23.35 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (ГЕРМА-
НИЯ - США) (12+)

01.35 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-

проект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Т/С «И СНОВА ЗДРАВС-

ТВУЙТЕ!» (16+)
23.25 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
01.00 Х/Ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (18+)

02.25 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики идут в детский сад»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 М/с «Бодо Бородо. 
БОкварь»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 

(ФРГ)
00.55 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса», 3 с. (Великоб-
ритания)

02.35 М/ф: «Догони-ветер», 
«Великая битва слона с 
китом»

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.30 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник. НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.25 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/С «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

06.00 Т/С «ГРИММ» (16+)
10.15 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

13.45 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

17.00 Наследники и самозванцы 
(16+)

19.00 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)

21.45 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
00.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
02.30 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
04.00 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 КОМЕДИЯ «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/С «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.55 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап IV. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие династии. 

Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «СВЕТЛАНА» (12+)
00.40 Х/Ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 

(12+)
04.00 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

(12+)

06.30 «Вальтер Скотт. Ревекка»
07.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07.50 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 

России. «Карачаево-Чер-
кесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса»

10.35 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»

12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Шрам Одиссея»
14.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса», 3 с. (Велико-
британия)

15.20 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

16.20 Линия жизни
17.20 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
18.35 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Костенки. Первый 
Homo Sapiens Европы»

19.05 Острова. Е. Матвеев
19.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя 

забыть». Фильм 4

суббота, 12.11

02.25 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)

03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

03.45 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)

05.00 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир. 

Андрей Губин. История 
мальчика-бродяги» (12+)

10.45 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/Ф «ТЫ МОЙ» (16+)
11.10 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/Ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
01.15 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
04.20 Д/с «Порочные связи» 

(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

05.15 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

06.30 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
(6+)

08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.40 «Легенды музыки». Вика 

Цыганова (12+)
12.10 «Легенды кино». Игорь 

Ильинский (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Танко-

вый марафон Михаила 
Кошкина» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Бит-

ва в ловушке. Крымчане 
против фашистов» (16+)

16.20 Т/С «СМЕРШ» (16+)

06.20 КОМЕДИЯ «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)

08.15 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(12+)
11.55 ДРАМА «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
14.15 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.55 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+)

21.10 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

23.20 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБ-
ЛАЗНА» (США - ШВЕЙЦАРИЯ) 
(12+)

01.25 КОМЕДИЯ «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
03.05 КОМЕДИЯ «2+1» (16+)

05.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.55 М/с «Пин-код» (6+)
08.55 М/ф «Три кота» (6+)
10.00 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)

12.50 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)

14.15 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

15.30 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

17.00 КОМЕДИЯ «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
(16+)

18.40 КОМЕДИЯ «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)

20.20 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
22.15 КОМЕДИЯ «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
00.00 КОМЕДИЯ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

(12+)

01.45 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!» (16+)
03.25 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО!-2» (16+)

06.00 За здоровье (16+)
06.45 Я не местная (16+)
07.00 Ставропольский благовест (12+)
07.15, 04.20 Круиз-контроль (12+)
07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+) 
09.45 М/ф «Сарила» (0+)

11.05 Спасите, я не умею готовить 
(12+)

11.45, 18.25 Т/с «Сын» (16+)
14.00 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
15.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
16.40, 04.55 Между делом (12+)
16.45 Сценарий цен (12+)
17.00, 02.55 Т/с «Детектив-гурман» 

(16+)
21.45 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
23.45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
01.30 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» 

(16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

https://www.kartinki24.ru/kartinki/sinica/34447-dve-sinicy-na-vetke.html

Синичкин день – российский Синичкин день – российский 
экологический праздник, экологический праздник, 
который был создан по инициативе который был создан по инициативе 
Союза охраны птиц России. Союза охраны птиц России. 
Он отмечается ежегодно 12 ноября.Он отмечается ежегодно 12 ноября.
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01.15 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(18+)

02.45 Т/С «КАСЛ» (16+)

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+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

12.20 Анимац. фильм «Холодное 
сердце-2» (США) (6+)

14.20 Х/Ф «АЛАДДИН» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
АВСТРАЛИЯ) (6+)

17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Боевик «Черная вдова» 

(США) (16+)
21.55 Боевик «Призрак в до-

спехах» (Великобритания 
- Китай - Индия - Гонконг 
- США) (16+)

00.00 ДРАМА «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(18+)

02.05 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
15.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+)

18.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

20.30 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

09.05 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
(12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ОТПУСК» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)

09.50 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс

10.40 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие»

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Л. Говоров

14.05 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Брэм Стокер. 
«Дракула»

14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Концертный 
оркестр под управлением 
О. Лундстрема

15.25 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. 
Благуша

17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход»

18.35 «Романтика романса». 
Е. Дятлов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «СУДЬБА»
22.55 Опера «Дон Паскуале»
01.10 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
02.25 М/ф «Перевал»

05.10 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

06.40 «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+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Дом исполнения желаний 
(16+)

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)

06.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
21.00 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 

(16+)
23.00 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (16+)
01.10 Дом исполнения желаний 

(16+)

05.20 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/С «БРЕЖНЕВ» (16+)
16.30 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV. 
Прямой эфир

17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

19.00 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» (12+)
00.35 Д/с «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.30 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(16+)

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»
11.50 Х/Ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

(12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души» 

(12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

19.00 «Песни от всей души» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
(16+)

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака. 

«Портрет»
09.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк

воскресенье, 13.11

05.00 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)

06.35, 02.00 ТРИЛЛЕР «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» (16+)

08.30 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» (США - ШВЕЙЦАРИЯ) (12+)

10.45 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

12.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

15.05 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

17.15 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

19.00 КОМЕДИЯ «СМЕШАННЫЕ» (12+)
21.00 КОМЕДИЯ «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
22.55 КОМЕДИЯ «ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ) (16+)

03.45 ТРИЛЛЕР «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

05.30 М/с «Пин-код» (6+)
07.10 М/ф «Три кота» (6+)
08.15 М/с «Фиксики» (6+)

10.00 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
12.50 КОМЕДИЯ «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
14.35 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
16.30 КОМЕДИЯ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

(12+)
18.25 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
20.05 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ» (16+)
22.20 КОМЕДИЯ «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 

(12+)
00.05 КОМЕДИЯ «СЕМЬ УЖИНОВ» 

(12+)
01.35 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
03.05 КОМЕДИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)

06.00, 02.10 Полезная программа (12+)
06.45, 02.55 Знания для жизни (12+)
07.00 Преображение (12+)
07.15 Круиз-контроль (12+)
07.45, 11.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 03.10 Человек на своём месте 

(12+)
09.00 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.45 М/ф «Спасатели» (6+)
11.45, 18.25 Т/с «Сын» (12+)
13.30 Д/ф «Не факт» (12+)
14.00 Х/ф «На чужом празднике» (12+)

15.15 Спасите. Я не умею готовить» 
(12+)

16.00, 03.55 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

16.10, 04.05 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (12+)

19.00 Т/с «Детектив-гурман» (16+)
20.05 Между делом (12+)
20.15 Сценарий цен (12+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
01.00 Х/ф «Просто Саша» (16+)
03.40 Профессия Родину защищать 

(12+)
04.55 Актуальное интервью (12+)

https://bitoflife.ru/?p=4273

День войск радиационной, День войск радиационной, 
химической и биологической химической и биологической 
защиты Россиизащиты России

05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 М/с «Команда Флоры»
09.00, 01.40 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Морики Дорики»
11.40 М/с «Умка»
13.00 «Студия красоты»
13.20 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)
15.00 «У меня лапки»
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Конек-Горбунок»
18.00 М/с «Простоквашино»
20.00 М/с «Енотки. Первые 

слова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
22.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.20 М/с «Смешарики»
02.00 М/с «Доставка Пиквика»
03.00 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Машины сказки»
04.50 «Семья на ура! Завтрак»

04.55 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

05.30 «Московская неделя» 
(12+)

06.20 Х/Ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
07.50 Х/Ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 

(12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Когда кто-то кое-где у 

нас порой...» (12+)
16.00 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.50 Х/Ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21.15 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)

00.20 «События» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/Ф «ПИАНИСТКА» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» 
(12+)

05.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
06.40 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
08.10 Т/С «ПОСРЕДНИК» (16+)
11.55 Т/С «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
15.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.40 Х/Ф «ГРАНИТ» (18+)
01.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/Ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
10.45 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
14.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/Ф «ТЫ МОЙ» (16+)
01.15 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
04.25 Д/с «Порочные связи» 

(16+)

06.30 Д/ф «13 ноября - День 
войск радиационной, 
химической и биологичес-
кой защиты» (16+)

06.55 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №118» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Юрий Глазунов (12+)

13.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.05 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь 

войну» (12+)
00.35 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

06.00 «Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая транс-
ляция из США»

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» (12+)
10.30 Новости
10.35 «Один на один. Динамо-

ЦСКА.» (12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «СКА-Хабаровск» 
- «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая трансля-
ция

12.55 «Все на Матч!» (12+)
13.10 «Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя»

14.00 «Все на Матч!» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Интер». 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». Моло-
дежная сборная России 
- Молодежная сборная 
Казахстана. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

18.45 «Все на Матч!» (12+)
19.00 Футбол. Мир. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола с Г. Чер-
данцевым» (16+)

22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!» (12+)
01.20 «Самбо. ЧМ. Трансляция 

из Киргизии»
03.00 Новости
03.05 «Волейбол на снегу. Чем-

пионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Нового Уренгоя»

04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Унион»
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В библиотеке № 14 прошла встре-
ча с писателем, поэтом и членом 
Союза профессиональных литера-
торов Ставропольского края Дмит-
рием Стригиным. 

С большим интересом и вни-
манием гости литературной гос-
тиной слушали рассказ Дмитрия 
Стригина о его творчестве и бу-
дущих планах. Были представ-
лены книги «Бог все видит», «По 
законам дружбы», «Родники Став-
рополья». Дмитрий Романович 
вкратце рассказал о своих пер-

В Самарканде стартовал Первый 
молодежный Российско-Узбекский 
форум. Инициатором и организато-
ром его является Северо-Кавказ-
ский федеральный университет. В 
онлайн- и офлайн-формате студен-
ты из 12 университетов двух стран 
учатся разрабатывать социальные 
проекты.  

Молодежные лидеры Узбе-
кистана и России обмениваются 
опытом социального проектиро-
вания. Студенческий Российс-
ко-Узбекский форум проходит в 
этом году впервые и станет для 
двух стран традиционным. 

Отметим, одним из важных 
направлений Гуманитарной по-
литики России за рубежом, ут-
вержденной Президентом Вла-
димиром Путиным, является 
молодежное взаимодействие. 
Узбекистан в этой концепции 
определен как один из стратеги-
ческих партнеров нашей страны.

На форуме выступили предста-
вители ведомств по молодежной 
политике двух стран. В рамках 
круглого стола обсудили с участ-
никами форума направления пар-
тнерства и международные моло-
дежные проекты.

– Мы видим большой потен-
циал для сотрудничества в моло-

Об этом сообщила «Вечерке» пресс-служба вуза. Ниже – 
подробности.

26 октября был опубликован список победителей 
федерального проекта «Платформа университет-
ского технологического предпринимательства» в 
конкурсе «Студенческий стартап». Его победителя-
ми стали восемь студентов Ставропольского ГАУ, 
которые получат на осуществление проектов по од-
ному миллиону рублей.

В начале этого года по инициативе Правительства РФ 
был объявлен вышеупомянутый конкурс, реализуемый 
Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям. 
Студенты вузов предлагали проекты в различных областях 
науки. По итогам отобраны 1000 победителей, каждый из 
которых получит по миллиону рублей на внедрение биз-
нес-идеи.

Победившие стартапы Ставропольского аграрного 
университета охватывают различные отрасли. От произ-

водства питьевого йогурта из спирулины и антиоксидан-
тной пищевой добавки до наноконструируемой системы 
для компьютерной и магнитнорезонансной томографии. 

- Победа в конкурсе «Студенческий стартап» - объектив-
ное признание актуальности и перспективности бизнес-
проектов наших ребят. Это не только радость победы, но и 
серьезный вызов. Положенный миллион нужно не просто 
получить, но еще и грамотно реализовать. Наши ребята 
могут рассчитывать на всестороннюю помощь и подде-
ржку администрации и преподавателей университета. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши ученые учились внед-
рять свои разработки в жизнь, — прокомментировал но-
вость о победе врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Еще пять студентов Ставропольского ГАУ получили в 
этом году гранты по программе поддержки талантливой 
молодежи «Умник», семеро — премию губернатора Ставро-
польского края в области науки и инноваций молодым уче-
ным и специалистам. Общая сумма выигранных в этом году 
студентами грантовых средств — около 24,5 млн рублей.

Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» сообщило «Вечерке» новость 
о том, что мобилизованный депутат от «Единой России» Игорь 
Рыжков принял участие в заседании. 

Он был призван ранее в рамках частичной мобилизации, а присо-
единился к двадцатому заседанию Думы города-курорта Железно-
водска в режиме видеоконференции.

Игорь Алексеевич 
поблагодарил главу 
Железноводска Евге-
ния Бакулина, предпри-
нимателей, санаторно-
курортные учреждения 
города и всех, кто по-
могал и продолжает 
оказывать помощь мо-
билизованным.

Как отметили коллеги, И. Рыжков пребывает в позитивном настро-
ении, оказывает поддержку сослуживцам и не дает им падать духом. 
Своим примером он показал, что Родину защищают вне зависимости 
от рода деятельности.

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Пресс-служба профориентационно-
го проекта России «Билет в будущее» 
сообщила нам, что управляющий ди-
ректор Фонда гуманитарных проектов 
Иван Есин на Форуме классных руко-
водителей подвёл итоги стремительно-
го развития проекта «Билет в будущее» 
в 2022 году.

 Выступая на круглом столе «Профори-
ентация», он поделился промежуточными 
итогами реализации проекта «Билет в бу-
дущее»: «В 2022 году проект испытывает 
стремительный рост ключевых показате-
лей. Мы одновременно и вдохновлены, и 
испытываем приятную усталость от вло-
женных сил. Сейчас почти 1 миллион 300 
тысяч детей получают свои первые серьез-
ные карьерные рекомендации, а помогают 
им в этом 17 000 педагогов. Хочется отме-
тить цифры спецпроекта: «Профориента-
ционный сериал «Билет в будущее» - более 
миллиона просмотров и 40 торжественных 
премьерных мероприятий по всей стране, 
а также более 100 000 зрителей выставки 
«Лаборатория будущего», обновленной в 
этом году очень необычными и яркими зо-
нами физической активности». 

Представленный в экспозиции форума 
стенд рассказывает участникам о широком 
спектре возможностей проекта для педа-

гогов, в том числе - для подготовки проф-
ориентационных уроков и классных часов. 
В их числе интерактивная зона «Профес-
сиональные среды», которая знакомит 
участников форума с девятью средами 
проекта и ключевыми профессиями, а так-
же, медиа-экран и тачскрин-панель, где 
каждый желающий сможет узнать о том, 
как работает «Примерочная профессий», 

что из себя представляет мультимедийная 
выставка «Лаборатория будущего» и как 
может помочь детям в выборе профессии 
профориентационный сериал. 

«Проект «Билет в будущее» стал не толь-
ко примером для партнеров - стран СНГ 
(участники союза приняли на вооружение 
опыт проекта), но и вошел в образователь-
ную повестку школ на территории Луганс-

Обзор писем подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ СТУДЕНТЫ СтГАУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТАРТАПОВ

дежной сфере, и форум – яркий 
пример не только подведения 
итогов работы, но и выработки 
совместных будущих инициатив. 
Безусловно, это укрепит дружес-
твенные связи между нашими 
государствами, –   отметил рек-
тор Северо-Кавказского феде-
рального университета Дмитрий 
Беспалов.

Для участников форума про-
вели Школу социального про-
ектирования. Интенсив включал 
в себя технологию разработки 
социальных проектов, подбор 
команды, мастер-класс по де-
ловому общению. Будущие уп-
равленцы, лидеры обществен-
ного мнения, узнали от ведущих 
экспертов в области проектной 
деятельности, какие изменения 
произошли в методологии ме-
неджмента, а также какие ком-
петенции сегодня необходимы 
для сохранения конкурентоспо-

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 
РАЗРАБОТАЮТ СОВМЕСТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

собности в управлении проек-
тами. 

Участники мероприятия позна-
комились с успешным опытом со-
циальных проектов в России. По-
лученные компетенции помогут в 
дальнейшей профессиональной 
карьере.

По итогам работы форума сту-
денты двух стран предложили 
новые программы и проекты, ко-
торые будут способствовать на-
ращиванию партнерства между 
Россией и Узбекистаном.

Проекты СКФУ в рамках со-
трудничества двух стран высо-
ко оценил Генеральный консул 
Республики Узбекистан в ЮФО 
и СКФО Бурхан Аликулов. Нака-
нуне форума он побывал в СКФУ, 
где встретился с ректором феде-
рального университета Дмитри-
ем Беспаловым.

Управление по информации 
и связям с общественностью 

СКФУ.

«ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ» 
ЮРИЯ САУЛЬСКОГО

Жизни и творчеству народного артиста РСФСР, совет-

ского и российского композитора, дирижёра, автора 

балетов и мюзиклов Юрия Сергеевича Саульского был 

посвящен вечер-портрет в Ставропольском местном 

отделении Всероссийского общества слепых. 

В молодости Юрий Саульский был увлечен 

джазом, который стремительно ворвался в Со-

ветский Союз через трофейные радиоприемники. 

Он играл джаз в легендарном «Коктейль-холле», 

который знаком современной публике по фильму 
«Стиляги». 

Один только список песен, музыку к которым 
написал этот неутомимый, обаятельный и энергич-
ный человек, включает несколько десятков наиме-
нований. 

Самые известные из них прозвучали на вечере: 
«Счастливая колыбельная», «Черный кот», «Лесен-
ка», «Снежинка», «Песня о дельфинах», «Осенняя 
мелодия», «Дети спят», «Татьянин день» и другие. 

Наполненный поэзией и музыкой вечер произ-
вел самое трогательное впечатление на слушате-
лей, не оставив никого равнодушным.

В. В. Скрипниченко.

ДМИТРИЙ СТРИГИН – 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ

вых стихах и рассказах, о замыс-
ле представленных книг. 

В стихах Дмитрий Стригин 
очень трепетно и с любовью опи-
сывает родные места, а его рас-
сказы, собранные в сборнике «Бог 
всё видит», написаны от первого 
лица. Красной нитью проходит в 
них любовь к своим землякам и 
к природе. Встреча с писателем 
принесла всем присутствующим 
массу положительных эмоций и 
стала для многих удивительным и 
интересным открытием!

Н. А. Глухова.

кой и Донецкой республик, Запорожской и 
Херсонской областей, вошедших в состав 
России. И традиционно главное место 
среди участников проекта, центром, орга-
низующим вокруг себя эффективное при-
менение платформы bvbinfo.ru на местах, 
является педагог - золотой стержень рос-
сийского образования», - отметил Иван 
Есин. 

  СПРАВОЧНО

«Билет в будущее» – всероссийский 
проект по ранней профессиональной 
ориентации для учащихся 6-11-х клас-
сов общеобразовательных организа-
ций. Входит в паспорт федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» в 
рамках национального проекта «Об-
разование». Оператором проекта вы-
ступает Фонд гуманитарных проектов. 
В 2022 году реализуется в мультиме-
дийных парках «Россия – моя история», 
на базе вузов и ссузов, а также на циф-
ровой платформе https://bvbinfo.ru.

В 2022 году в Ставропольском крае 
в проекте примут участие более 10 000 
школьников и вместе с ними 135 педаго-
гов-навигаторов.
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Целым рядом аварий ознамено-
валась неделя в краевом центре. 
Виновниками становились не-
опытные водители, злостные на-
рушители и недисциплинирован-
ные пешеходы.

Так, водитель иномарки 
«Шевроле Кобальт» на перекрес-
тке улиц Дзержинского и Розы 
Люксембург выехал на «красный» 
и врезался в грузовик «ГАЗ Со-
боль». Как сообщили в краевой 
Госавтоинспекции, после удара 
по инерции иномарку отбросило 
на металлическое ограждение и 
стойку светофорного объекта.

В ДТП пострадала 61-летняя 
пассажирка «Шевроле», у жен-
щины – травма головы, медики 
назначили ей амбулаторное лече-
ние. Водители при столкновении 
не пострадали.

За рулем легковушки был 
29-летний житель краевой столи-
цы, парень был трезв, как выяс-
нилось, злостным нарушителем 
правил дорожного движения не 
является.

– Молодой человек утверж-
дает, что это водитель «Соболя» 
въехал в него, а сам гражданин 
двигался на разрешающий сигнал 
светофора. По факту автоаварии 
проводится проверка, обстоя-
тельства уточняются, – отметили 
в ГИБДД СК.

Краевая столица стала участником федерального проекта по внедре-
нию интеллектуальной транспортной системы. В рамках программы за 
три года планируется также модернизировать семьдесят светофоров.

«С 2021 года в систему координированного управления ввели 35 
оживленных транспортных развязок города. Одни из последних све-
тофорных объектов расположены на пересечении улицы Мира и про-
спекта Октябрьской революции, а также проезда Чапаевского и пере-
улка Тульского. Здесь провели установку современного оборудования. 

Очередные 
изменения 
в техосмотре
Нынешней осенью процедура техосмотра сно-
ва изменилась. После вступления в силу соот-
ветствующего постановления правительства 
количество обязательных параметров для 
контроля во время техосмотра транспортных 
средств сократили с 82 до 55. Эту идею сов-
местно реализовали Минтранс и МВД РФ.

Аптечки проверять не будут
Итак, ранее процедура техосмотра включа-

ла в себя множество лишних и дублирующих 
друг друга пунктов. Предполагается, что те-
перь водителям станет немного проще. У них 
не станут проверять аптечки, огнетушители, 
наличие знака аварийной остановки. 

Впрочем, отметим – эти предметы не нуж-
ны лишь для прохождения техосмотра, но с 
точки зрения здравого смысла их наличие в 
автомобиле все же необходимо. Да и при ос-
тановке на дороге автоинспектор имеет право 
проверить, есть ли все вышеперечисленное у 
вас в багажнике, а в случае отсутствия – нало-
жить штраф.

Ещё одно послабление: при техосмотре не 
будут проверять подтекание масел и других 

ОСАГО 
на пути 

к цифровизации
Одним из локомотивов стра-
хования назвал ОСАГО испол-
нительный директор Российс-
кого союза автостраховщиков 
Евгений Уфимцев на восьмом 
ежегодном Форуме лидеров 
страхового рынка.

Он рассказал об итогах 
2022-го и планах на 2023 год, 
поделился прогнозами на 
рост сегмента обязательного 
автострахования, отметили 
в Информационном проекте 
«ОСАГО: общественная экс-
пертиза». 

Так, по словам Евгения 
Уфимцева, несмотря на кризис, 
в этом году ОСАГО ждет общий 
прирост свыше 250 млрд руб-
лей. Именно это направление, 
наряду со страхованием жизни 
и здоровья, является сегодня 
приоритетным. 

В этом году законодате-
ли поддержали ОСАГО рядом 
важных инициатив, в частности 
увеличением выплат и отменой 
учета износа запчастей при ре-
монте. Эти нововведения пла-
нировались страховым рынком 
уже давно и должны были быть 
реализованы в нынешнем году, 
но непростая и стремительно 
изменяющаяся экономическая 
ситуация вынудила страховщи-
ков пересмотреть приоритеты. 
Однако поставленные задачи 
имеют критическую важность 
для обязательной «автограж-
данки», и рынок планирует 
вернуться к ним уже в следую-
щем году. 

Евгений Уфимцев отметил, 
что продолжается цифрови-
зация ОСАГО, и рынок авто-
страхования уже не планиру-
ет сворачивать с этого пути. 
За последнее время сегмент 
обязательного автострахова-
ния стал также более  клиенто-
ориентированным: в сентябре 
у автовладельцев появилась 
возможность оформить ДТП 
по Европротоколу через «Гос-
услуги»,  приложение «По-
мощник ОСАГО» заработало 
по всей России. Кроме того, 
Российский союз автостра-
ховщиков 28 апреля нынешне-
го года запустил специальный 
SDK-модуль, с помощью ко-
торого можно дистанционно 
направлять извещение о ДТП 
прямо с места происшествия 
через приложения страховых 
компаний. 

Евгений Уфимцев дал оп-
тимистичный прогноз на 2023 
год:   

«Цифровизация будет су-
щественным изменением на 
рынке, в том числе за счет 
электронного урегулирования 
в ОСАГО, закон о котором не 
только двинет моторное стра-
хование ближе к клиенту, но и 
повлияет на другие сегменты 
страхования. Поэтому по боль-
шей части наши прогнозы по-
ложительные».

Так, на Ставрополье с 1 по 6 
ноября проводится профилак-
тическая акция «Стань заметней 
на дороге!», в рамках которой по 
всему региону автоинспекторы 
и общественность организуют 

На Ставрополье открыли 
пункты вручения 
световозвращателей

пункты вручения световозвра-
щателей. 

В эти же дни проводится масш-
табный фотопроект #БудьЯрче26 
для школьников и воспитанников 
детских садов. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
вместе с родительским патрулем 
и представителями Росгвардии 
вручают юным пешеходам свето-
отражающие браслеты, наклейки, 
значки.

Пункты вручения оборудованы 
вблизи мест социальной значи-
мости: детских садов, торговых 
точек, поликлиник. 

Вручая подарки, автоинспек-
торы разъясняют детям принцип 
действия и пользу световозвра-
щающих элементов и делают 
яркие снимки для фотопроекта. 
Фотографии можно увидеть в 
социальных сетях  Госавтоинс-
пекции.

С наступлением осенних каникул, а также в связи с сокращением све-
тового дня ставропольские автоинспекторы особое внимание уделяют 
использованию световозвращающих элементов в одежде детей. 

Аварийная неделя Аварийная неделя 

На Западном обходе в Став-
рополе из-за ДТП днем 31 октября 
образовалась огромная пробка. 
Здесь столкнулись две автома-
шины, одна из них переверну-
лась. К счастью, как сообщили в 
Госавтоинспекции города, пост-
радавших в результате аварии не 
было. Но в сторону юго-запада 
образовалась транспортная про-
бка, объезжать которую можно 
было лишь по улицам Доваторцев 
и Лермонтова.

На улице Гражданской под 
колеса микроавтобуса на «зебре» 
попал 60-летний мужчина. Управ-
лял транспортом, как выяснилось, 
злостный нарушитель правил до-
рожного движения. Водитель ав-
томобиля «Мерседес» сбил пеше-
хода, который переходил дорогу 
в соответствии с прописанными 
правилами, по нерегулируемому 

пешеходному переходу. С трав-
мами пострадавшего доставили в 
больницу, после осмотра медики 
назначили ему амбулаторное ле-
чение.

Как оказалось, водитель ино-
марки только за последние два 
года 36 раз был уличен в наруше-
нии ПДД, в том числе 24 раза за 
превышение скорости и 11 раз за 
проезд на красный свет.

Во дворе дома на улице Бе-
личенко Ставрополя водитель 
«Лады» сбил ребенка. Мальчик 
госпитализирован с различными 
травмами. 

Автомобилем управлял 40-лет-
ний житель Шпаковского округа, 
как выяснилось, злостным нару-
шителем правил дорожного дви-
жения он не является. В момент 
совершения ДТП был трезв.

Еще один человек попал под 

колеса машины: в 50 метрах от 
пешеходного перехода на улице 
Октябрьской пенсионерка реши-
ла перебежать дорогу, в итоге она 
оказалась на больничной койке. 
67-летнюю пострадавшую с мно-
жественными травмами опера-
тивно госпитализировали.

За рулем автомобиля «Пежо» 
была женщина, она злостным на-
рушителем не является, в момент 
ДТП была трезва. 

Сразу пять человек получи-
ли травмы по вине начинающего 
водителя, среди пострадавших 
и 16-летний подросток. ДТП слу-
чилось на улице Перспективной в 
районе дома № 135. Как расска-
зали в Госавтоинспекции города, 
водитель ВАЗа не предоставил 
преимущества в движении, как 
положено правилами, и столк-
нулся с автомобилем «Лифан». 
После удара иномарка зацепила 
бордюр, выехала на газон и вре-
залась в дерево. 

За медицинской помощью об-
ратились водитель и три пасса-
жира «Лифана» и пассажир ВАЗа.

Отечественным автомобилем 
управлял 20-летний местный 
житель. Как выяснилось, парень 
получил права лишь в апреле те-
кущего года. Оба водителя зло-
стными нарушителями правил 
дорожного движения не являют-
ся, в момент ДТП были трезвы. 

По всем фактам происшествий 
проводятся проверки.

жидкостей из ряда агрегатов, включая двига-
тель, коробку передач, сцепление, аккумулятор 
и кондиционер. Проверят лишь тормозную сис-
тему – вот из нее капать не должно ни при каких 
обстоятельствах, это серьезная техническая 
проблема, чреватая тяжелыми авариями.

Не откажут в оформлении диагностических 
карт и тем водителям, которые приедут на ма-
шине с коррозией и небольшими поврежде-
ниями на трубопроводах и шлангах.

Эксперты перестанут проверять уровень 
шума выхлопной системы. Это связано в пер-
вую очередь со сложностью таких измерений: 
у пункта техосмотра для этого должно быть 
дорогостоящее оборудование. Такое послаб-
ление, конечно, порадует любителей ездить с 
тюннингованными глушителями, которые «ре-
вут» на весь город. 

При этом в списке для проверки остались 
устройства, которые могут ограничить обзор 
с места водителя: крепления для мобильных 
телефонов, видеорегистраторов и т. д. Это 
значит, что в машине не должно быть непре-
дусмотренных устройств и креплений, кото-
рые мешают водителю полноценно видеть 
окружающую дорожную обстановку.

Та же проблема с установкой велобагаж-
ников или специального багажного кофра. 
Поэтому автомобилистам перед техосмотром 
придется такие приспособления снять.

Стоимость техосмотра вырастет 
Помимо изменений в порядке проведения 

техосмотра, на осень 2022 года запланиро-
вано вступление в силу новой методики по 

расчёту его стоимости. Над документом рабо-
тает Федеральная антимонопольная служба. 
Техосмотр считается государственной услу-
гой, и её стоимость регулируют региональ-
ные власти, а официальная цена по закону не 
должна превышать в 500–800 рублей. Теперь 
же предварительно осмотр легкового авто-
мобиля будет стоить минимум 913 рублей, 
мотоцикла, мотороллера и квадрицикла – 321 
рубль, автобуса – от 1563 до 1888 рублей, в 
зависимости от типа, грузовика – от 999 до 
1966 рублей. А вот предельный размер платы 
каждый регион будет устанавливать самосто-
ятельно.

Кому техосмотр необходим
Напомним, после реформы техосмотра в 

2022 году получение диагностической карты 
для физлиц осталось обязательным только 
в некоторых случаях. В первую очередь она 
нужна при смене собственника и перерегист-
рации машины в ГИБДД на нового владельца, 
если автомобиль старше четырёх лет. Также 
техосмотр обязателен после внесения из-
менений в конструкцию автомобиля любого 
возраста. Кроме того, карту нужно получить, 
если автомобиль прошёл серьёзный ремонт, 
например был заменён двигатель. Наконец, 
если водитель-частник работает в такси или 
использует машину как служебный транспорт, 
без диагностической карты также ездить не-
льзя.

За отсутствие техосмотра (в тех случаях, 
когда его наличие обязательно) полагается 
штраф в две тысячи рублей. 

На въезде в Ставрополь 
автомобилистов встретят 
информационные табло

Также на въездных группах установили информационные динамичес-
кие табло, сейчас они работают в тестовом режиме», – отметил глава 
Ставрополя Иван Ульянченко.

Динамические табло в рамках программы установили на въездах в 
город по проезду Чапаевскому, 48, по улице Доваторцев, 82/6, и Ста-
ромарьевскому шоссе, 27/1. Они будут информировать въезжающих 
граждан о метеорологической и дорожной обстановке. Кроме того, 
они подскажут рекомендуемую скорость на этих участках дороги.

По проекту ИТС в рамках полной замены оборудования модернизи-
рованных перекрестков устанавливают детекторы транспорта. Такие 
действия помогут в режиме реального времени отслеживать автомо-
бильные потоки и корректировать работу светофоров, исходя из факти-
ческой загруженности дорог. Все данные стекаются в городской Центр 
организации дорожного движения, который был открыт в 2021 году.

В 2023 году внедрение ИТС в Ставрополе продолжится. Предстоит 
реконструкция еще 34 перекрестков столицы региона.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.11.2022                                         г. Ставрополь                                             № 2339 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, результатами 
публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Ставрополя  
от 01.11.2022 № 2339 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 

 В приложении 1 «Карта градостроительного зонирования», прило-
жении 2 «Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями 
использования территории» к Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, 
изменить границу территориальной зоны «ОД-1. Общественно-деловые зоны» 
путем ее установления в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010209:3, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 2 Промыш-
ленная, 1, согласно приложению.

Приложение 
к изменениям, которые вносятся 

в Правила землепользования и застройки
муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края,
утвержденные постановлением

администрации города Ставрополя
от 15.10.2021 № 2342

Фрагмент карты градостроительного зонирования

местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 55 – 
«площадки для занятий спортом».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:6, место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 55/1, в 
квартале 205; территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – площадки для занятий спортом.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 0 участников об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, 55/1, в 
квартале 205 – «площадки для занятий спортом».

3.Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030323:42 и объ-
екта капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Достоевского, 2/2; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – общественное пита-
ние.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обраще-
ние правообладателя земельного участка с кадастровым номером 26:12:030323:42 
и объекта капитального строительства от 27.10.2022 о снятии проекта с рассмот-
рения. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:383, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 8; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 13 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 8 – «ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011502:2039, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 529, тер. ГСПК «Олимп», г-ж 175; территориальная зона – ИТ-3. Зона 
объектов улично-дорожной сети; запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 127 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 529, тер. ГСПК «Олимп», г-ж 175 – «хранение автотранспорта».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:6701, мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Став-
рополь, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 35 участников 
общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а – «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030709:126, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 234, ул. 9 Января, 20; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтаж-
ной жилой застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030709:126 от 27.10.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:2889 и 
объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 
з/у 11/4; территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – автомобильные мойки.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило 
обращение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010507:2889 и объектов капитального строительства от 27.10.2022 о снятии 
проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с 
рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации  города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Промышленного района города Ставрополя (далее – объявление)

Администрация Промышленного района города Ставрополя проводит отбор 
лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Промышленного района 
города Ставрополя (далее соответственно – отбор, резерв) для замещения веду-
щих групп должностей муниципальной службы в администрации Промышленного 
района города Ставрополя (далее – ведущая группа должностей).Ведущая группа 
должностей:

• Руководитель отдела правового обеспечения и приема граждан администра-
ции Промышленного района города Ставрополя;

• Заместитель руководителя отдела правового обеспечения и приема граждан 
администрации Промышленного района города Ставрополя;

• Руководитель отдела учета и отчетности – главный бухгалтер администрации 
Промышленного района города Ставрополя;

• Заместитель руководителя отдела учета и отчетности администрации Про-
мышленного района города Ставрополя;

• Руководитель отдела социальной работы администрации Промышленного 
района города Ставрополя;

• Консультант отдела социальной работы администрации Промышленного 
района города Ставрополя;

• Руководитель отдела по охране прав детства администрации Промышленно-
го района города Ставрополя;

• Консультант отдела по охране прав детства администрации Промышленного 
района города Ставрополя;

• Руководитель организационного отдела администрации Промышленного 
района города Ставрополя;

• Заместитель руководителя организационного отдела администрации Про-
мышленного района города Ставрополя;

• Руководитель общего отдела администрации Промышленного района горо-
да Ставрополя;

• Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Промышленного района города Ставрополя;

• Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя;

• Руководитель отдела благоустройства администрации Промышленного 
района города Ставрополя;

• Заместитель руководителя отдела благоустройства администрации Про-
мышленного района города Ставрополя;

• Консультант отдела благоустройства администрации Промышленного райо-
на города Ставрополя;

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Промышленного района города Ставрополя (далее – претендент) для 
замещения ведущей группы должностей к возрасту, уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования;
требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, 

направлению подготовки не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, других правовых актов Российской Федерации, 
Устава (Основного закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края 
и других правовых актов Ставропольского края, Устава муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края и других муниципальных правовых 
актов города Ставрополя, приказов и распоряжений главы администрации Про-
мышленного района города Ставрополя, Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих города Ставрополя, Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя, Положения об ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени; владения современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами; составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; анализа и систематизации информации, 
документов; подготовки профессиональных заключений и рекомендаций; подго-
товки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения; делового 
и профессионального общения;

наличие следующих личностных качеств: организаторские способности, ис-
полнительность, дисциплинированность, ответственность и инициативность.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
отборе, представляет на бумажном носителе в общий отдел администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (далее – общий отдел) по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 313, следующие документы:

личное заявление на участие в отборе по форме, утвержденной распоряжени-
ем главы администрации Промышленного района города Ставрополя от 06.08.2015 
№ 485 «Об утверждении Порядка проведения отбора лиц, претендующих на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Промышленного района города Ставрополя»;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
претендента (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии для 
участия во втором этапе отбора);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
претендента – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются общим отделом в течение 21 календарного дня со 
дня опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно с понедель-
ника по пятницу (за исключением нерабочих праздничных дней) с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 13 декабря 2022 года.
Место проведения отбора: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б.
С порядком проведения отбора можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по адресу: https://ставро-
поль.рф/raions_goroda/promushlennii_raion/reserv_kadrov_promushlennii.php, а так-
же уточнить по телефону: 8-8652-56-55-93.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя про-
водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 
– конкурс):

заместителя руководителя отдела претензионно-исковой работы комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), 
претендующему на замещение вакантной должности заместителя руководителя 
отдела претензионно-исковой работы комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополяк уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональным 
знаниям и навыкам:

наличие высшего профессиональногообразования (юриспруденция);
требования к стажу муниципальной службы,к стажу работы по специальности 

не предъявляются;
знание Конституции Российской Федерации,Устава (Основного Закона) Ставро-

польского края, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе, основ государственного 
и муниципального управления, Устава муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих вопросы, соот-
ветствующие направлениям деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, администрации города Ставрополя, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей муниципального служащего, норм слу-
жебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени, владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами, составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера, делового и профессионального обще-
ния, анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессио-
нальных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь,пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202, сле-
дующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
руководителя комитета от 23.09.2014 № 53;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, 
с предъявлением подлинника (соответствующий документ, в том числе предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципаль-
ный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российс-
кой Федерации;

письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего объявления включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса –14 декабря 2022 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/), 
на официальном портале администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/
konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточ-
нить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.

Окончание на 15-й стр.

Фрагмент карты градостроительного зонирования.
Зоны с особыми условиями использования территории

Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

02.11.2022                                            г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 15.10.2022, 
протокол общественных обсуждений от 31.10.2022 № 67, комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030901:5, место-
положение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мутнянская, № 55, 
территориальная зона – Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, сады, скверы, бульвары); запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – площадки для занятий спортом.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 0 участников об-
щественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложе-
ний и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не пос-
тупили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя и членов ко-
миссии предложения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

официальное опубликование
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(заместитель руководителя отдела 

претензионно-исковой работы комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя)

_____ 2022г.                                        г. Ставрополь                                                № ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Кравченко 
Дениса Сергеевича, действующего на основании Положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя, распоряжения админист-
рации города Ставрополя от 03.09.2020 № 258-рлс «О назначении Кравченко Д.С.», 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН – 2636014845, КПП – 263601001, 
ОКПО – 22044328, ОГРН – 1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Рос-
сийской Федерации ___________________________________________________________

                                           (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
______________________, (дата рождения) (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан _________________________________________, 
     (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижес-
ледующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу,назначается 
на должность заместителя руководителя отдела претензионно-исковой работы 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополяи берет 
на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края долж-

ность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущейгруппе долж-
ностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего являетсяотдел претензионно-

исковой работы.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. Испытательныйсрок ____________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальныйслужащий имеет права и обязанности, предусмотренные 
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
нойслужбе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том чис-
ле право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности му-
ниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Став-
ропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией,в том числе соб-
людать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному пове-
дению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных, 
хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных 
подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, должностной 

инструкцией,а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядкаад-
министрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические ус-

ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных га-

рантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательствоо муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ставропольского краяи условия настоящего договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального 
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-
ветствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов долж-

ностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муници-

пальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного 

оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливает-

ся локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором администра-
ции города Ставрополя,отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с реше-
нием Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором адми-
нистрации города Ставрополя,отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут 
выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное зва-
ние индексируются в порядке и размерах в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дняи иные отпуска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольскогокрая, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязаннос-
тей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные га-
рантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной служ-
бе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональ-
ную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение 
и дополнение договора,прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора 

Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее 
чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглаше-
нию Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель                                                                       Муниципальный служащий

Заместитель главы 
администрации города 
Ставрополя, руководитель
комитета по управлению 
муниципальным имуществом
города Ставрополя 
______________________________
 (наименование должности)
_______________________ Ф. И.О.  ______________________________
(подпись)                                                 (Ф. И.О., подпись)
«____» _________________ 2022 г.   «____» _________________ 2022 г.

М.П.

Адреса сторон:

355006, г. Ставрополь,  _____________________________
просп. Карла Маркса, 92  _____________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_______________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

официальное опубликование

Красочная афиша в предпоследнюю субботу золотой 
октябрьской осени пригласила любителей бардовской 
песни в музыкальный салон галереи «Паршин». Здесь 
выступили с новой программой «Философия в портре-
те» автор-исполнитель Александр Гуленко и гитарист 
Павел Должиков.

Приветствуя друзей, Александр сказал, что эта встре-
ча будет «музыкальным путешествием по волнам памяти». 
После концерта в приватной беседе, отвечая на мои воп-
росы, он продолжил это «путешествие» рассказом о своей 
жизни.

Детство Александра Должикова прошло в селе Красно-
гвардейском Ставропольского края. Имя мальчику дали в 
честь деда, который в 1941 году ушел защищать Отчизну и 
погиб на поле боя. Отец работал киномехаником, а мама 
преподавала в школе математику. Саша был прилежным 
учеником, в табеле – всегда отличные оценки, посещал 
все кружки. Сейчас он с восторгом вспоминает, какое 
счастливое детство было у ребят в Советском Союзе. Об-
ладая талантом организатора, он был инициатором всех 
добрых дел в пионерской дружине, а потом и в комитете 
комсомола школы. Музыка появилась в жизни Саши Гу-
ленко в 7-м классе. Увидев в фильме «Розыгрыш» вокаль-
но-инструментальный ансамбль, Александр «заболел» 
идеей создать в школе свой ВИА. Из подручного матери-
ала смастерил гитару и начал самостоятельно учиться иг-
рать. Летом на каникулы к бабушке приехал из города со-
седский мальчик, который стал первым учителем музыки, 
показав Саше три основных аккорда на гитаре. Счастью 
не было границ, хоть и очень болели пальцы, стёсанные 
струнами до крови усердными занятиями юного музы-
канта. Мечта Александра сбылась: он создал в школе во-
кально-инструментальный ансамбль, в котором играл на 
гитаре и пел. Концерты на школьных вечерах проходили 
на ура. Потом ребят попросили играть в колхозном клубе 
на танцах. Не расставался с гитарой Александр и в Став-
ропольском политехническом институте. Играл в составе 
вузовского ВИА на шефских концертах, на полевых станах, 
в сельских клубах и на агитплощадках. Получив диплом ин-
женера-механика, пройдя срочную службу в армии, рабо-
тал начальником участка в институте вакцин и сывороток, 
начальником цеха на пивзаводе. На заслуженный отдых 
ушёл с должности главного инженера биофабрики. 

В жизни были сложные времена, но пережить их всег-

спортинформ

НАГРАДЫ СТАВРОПОЛЬСКИХ СТРЕЛКОВ
На прошедших в Северной Осетии всероссийских соревнованиях по практической 
стрельбе из пистолета под названием Iron Shooter 2022 три награды завоевали спорт-
смены-инструкторы ставропольского стрелкового клуба «Кавказ». 

Победителями стали Андрей Семёнов в стандартном классе и Дмитрий Швец в номи-
нации «серийный оптический лёгкий». В этой же дисциплине серебро выиграл Геннадий 
Киричук.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ В ТУЛЕ
Более четырехсот спортсменов из 17 регионов страны собрало в Туле всероссийское 
соревнование по рукопашному бою среди юношей и девушек 12 - 13, 14 - 15, 16 - 17 лет, 
посвященное 81-й годовщине героической обороны города в Великой Отечественной 
войне. 

Четыре награды завоевали по итогам турнира ставропольские бойцы. На верхнюю 
ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Цибрий и Магомед Закаригаев, бронзу за-
служили Мухаммед Удамомедов и Гордей Ткачук.

Александр Гуленко Александр Гуленко 
(на снимке слева) (на снимке слева) 

и Павел Должиков выступили и Павел Должиков выступили 
в галерее «Паршин»в галерее «Паршин»

да помогала музыка и гитара. Александр с большим удо-
вольствием и радостью исполнял песни разных компо-
зиторов, а в душе настойчиво зрело желание создавать 
свои композиции. И такой день настал. Уже почти 25 лет 
Александр Гуленко сочиняет и поёт свои песни. Он стал 
автором четырёх альбомов: «Всё трудней доживать до 
весны», «Ожидание», «Струны связующая нить», «Между 
солнцем и мглой дождевой», «Песни старого дома», «По-
путные ветры». Опусы музыканта высоко оценены компе-
тентными членами жюри и отмечены дипломами победи-
теля Международного Грушинского интернет-конкурса, 
Межрегионального фестиваля бардовской песни «Струны 
души», рок-фестиваля казачьей песни. Песня «9 Мая», 
посвящённая автором деду Александру Андреевичу Гу-
ленко, в год 70-летия Великой Победы была признана луч-
шим музыкальным произведением на интернет-конкурсе 
«Общественное признание» проекта «Нашим героям». В 
творческом союзе с гитаристом Олегом Щербиной и ху-
дожником Евгением Кузнецовым была создана програм-
ма «Времена года». Под звучание песен, повествующих о 
красотах весны, лета, осени и зимы, на глазах слушателей 
Евгений рисовал картины. 

На протяжении 22 лет Александр руководил Северо-
Кавказским фестивалем авторской песни, местом для 
проведения которого был выбран Архыз, где вечнозелё-
ные леса соседствуют с водопадами, горными реками и 
ледниками. Фестиваль, посвящённый Дню Победы, про-
водили ежегодно в мае. Участниками были авторы и люби-
тели бардовской песни, исповедующие идеи мира, добра 
и интернационализма. И первым среди них всегда был 
Александр Гуленко. 

Он исполнял песни на свои тексты и стихи полюбивших-
ся поэтов, в числе которых был заслуженный журналист 
России Михаил Василенко, хорошо известный в Ставро-
поле как главный редактор газеты «Вечерний Ставрополь», 
которую возглавил в трудное для страны время, в 1994 
году, и руководил ею 26 лет. Сборник его стихов «Годы-ско-
роходы» стал настольной книгой Александра Гуленко. Одна 
за другой родились и с успехом звучали на сцене восемь 
песен на стихи талантливого поэта Михаила Василенко. В 
программу концерта в галерее «Паршин» автор включил 
опусы на стихи русских поэтов Максимилиана Волошина, 
Николая Агнивцева, Николая Гумилёва, шотландского про-
заика и поэта Вальтера Скотта и нашего современника Ан-
дрея Дементьева. В концерте прозвучали 22 композиции, 

17 из них написаны Александром на свои тексты в различ-
ных жанрах: вальс, блюз, босанова, цыганочка. 

В последние годы Александр Гуленко выходит на сцену 
вместе с лауреатом многочисленных конкурсов и фести-
валей гитаристом Павлом Должиковым, который делает 
превосходные аранжировки его песен и украшает импро-
визациями. Уроженец села Курсавка Андроповского района 
Ставропольского края, выпускник сельской музыкальной 
школы и Ставропольского музыкального училища по классу 
гитары, Павел с 9 лет не выпускает из рук любимый инстру-
мент, сочиняет интересные композиции, с удовольствием 
играет в ансамблях с известными музыкантами Дмитрием 
Оспиным и Юрием Полежаевым. В концерте он исполнил 
свою пьесу «Малая родина», в которой с душевной щедрос-
тью выразил любовь и благодарность родному селу, реке 
Суркуль, тенистым садам и замечательным людям. Публика 
с восторгом принимала каждое исполненное произведение 
и благодарила артистов горячими аплодисментами и воз-
гласами «браво!». Полтора часа пролетели на одном дыха-
нии. Слушатели находились на острове счастья и удовольс-
твия, окутанные волшебным облаком музыкальных образов, 
созданных мастерами Александром Гуленко и Павлом Дол-
жиковым. Творческих полётов, дорогие коллеги!

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник культуры России, 

член Союза журналистов России.
Фото автора.

Бард Александр Гуленко и гитарист Павел Должиков выступили 
в Ставрополе с новой программой
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Реклама

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. Доставка 
по городу от 4,5 кг – бесплатно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                             0120 

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                       0132

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
601

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                        543

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                368

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                              592

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                            0136

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.    0136

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              597

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. Тел. 47-64-56.

530

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             597

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           0128

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             408

МАСТЕР НА ЧАС! Тел. 38-15-18.                      587

СВАРКА. Тел. 47-06-36.                                       547

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8-968-271-51-71.                                              577

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.     Тел. 41-41-31.    2121

СПИЛИВАНИЕ. ВЫВОЗ. Тел. 47-06-36.        547

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                     21

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                            321

ЧАСЫ, СТАТУЭТКУ, ИКОНУ, КАРТИНУ. 

Тел. 69-69-21.                                                             563

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И АНТИКВАРИАТА, 
КАРТИНЫ, ИКОНЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, КНИГИ ДО 
1917 ГОДА, МЕЛЬХИОРОВУЮ ПОСУДУ, 
ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ и многие другие 

предметы СССР. Возможен выезд на дом. 

Тел. 8-962-443-36-47.                                            560

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 42-83-82.     589

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 

Тел. 42-92-98.                                                             589

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, срочно. 

Тел. 42-83-82.                                                            589

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-
рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Реклама

Ко Дню народного единства
4, пт.                                         

ОТКРЫТАЯ РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ 
Э.М. Ремарк

ТРИ ТОВАРИЩА (16+)

 экскурсии по театральному закулисью «Тай-
ны закулисья Первого русского театра на Се-
верном Кавказе»

 мастер-класс по актерскому мастерству 
(народная артистка РФ Наталья Зубкова)

 мастер-класс по сценической речи 
(почетный деятель искусств 

СК Людмила Ковалец)

 мастер-класс по хореографии (Полина Пол-
ковникова)

Начало: 18.30

6, вс.              ПРЕМЬЕРА         Э. М. Ремарк

ТРИ ТОВАРИЩА (12+)
Драма в 2-х действиях

Начало: 18.30

374

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

КУПИМ ДОРОГО: 
пух, перо (сухое, мокрое), перины, 

подушки, рога оленя (лося), 
б/у газовые колонки. Выезд на дом.  

Тел.: 8-918-548-90-26, 
8-928-133-57-10. 394

В соответствии с частью 4 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ жителей многоквартирных домов 

О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
С УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 
Договоры о предоставлении коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению счита-

ются заключенными с 01.01.2023  между МУП «ВОДОКАНАЛ» и собственниками (пользователя-
ми) помещений в многоквартирных домах по адресам: 
ООО «УК «Домовой комитет»: ул. Тюльпановая, 10, ул. Мимоз, 22, ул. Ашихина, 5, ул. Доватор-
цев, 84/1, 221а, 217в, 219 б, ул. Октябрьская, 249д, ул. Апанасенковская, 1 б, ул. Рогожникова, 
58, ул. Пирогова, 72; 
ТСЖ «Палитра» - ул. М. Морозова, 20; ЖСК «Промстрой-2» - ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/3; 
ТСЖ «45 Параллель» - ул. 45-я Параллель, 3в; ТСЖ «Виктория +» - ул. Комсомольская, 41.       396

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михай-

ловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 
д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес 
электронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031222:108, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупской, 91. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова На-
талья Вячеславовна, контактный телефон +7-988-752-80-11. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупской, 
91, 5 декабря 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 но-
ября 2022 г. по 5 декабря 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 
2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324, в будние дни 
с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с 
собственниками предполагаемых смежных земельных учас-
тков, расположенных в кадастровом квартале 26:12:031222, 
а также со всеми заинтересованными лицами (землепользо-
вателями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:12:031222. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Горная, 20а, кадастровый номер 
26:12:031222:144; Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
езд Опорный, 11, кадастровый номер 26:12:031222:159. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

391

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п. 8 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 280.

Заказчик кадастровых работ Труханович Александр Геннадьевич, г. Михайловск, ул. Л. Чайкиной, 56 (89188867490).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, dolgov6505@yandex.ru,  ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка 26:12:020707:480.
Адрес смежного земельного участка: г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 281 (26:12:020707:483).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв. 33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 280, 05 декабря 2022 г. в 10.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв. 33, в срок до 05 декабря 2022 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                       600

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Литвиновым А. В., расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 26:12:022807:216, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СТ «Швейник», 
ул. Средняя, № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровым работы является Сорокина Зульфия Сергеевна, г. Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, 9/2, кв. 74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 

СТ «Швейник», ул. Средняя, № 4, 7 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, 

тел. 8-961-449-85-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 3 ноября 2022 г. по 7 декабря 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, СТ «Швейник», ул. Средняя, № 2, КН 26:12:022807:215, СТ «Швейник», ул. Средняя, № 6, КН 26:12:022807:218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      0143

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 

613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, - 12218, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:032004:860, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Зорька», участок № 274.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», 275, с кадастровым номером 26:12:032004:861.

Заказчиком кадастровых работ является Нетипанов Геннадий Валентинович, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Зорька», участок № 274, тел. 8-961-4525-477.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 5 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 3 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с межевым планом принимаются с 3 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       599

3 3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ. НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Пасмурно, дождь. Темпера-Пасмурно, дождь. Темпера-
тура 6...+7тура 6...+7ооС, ветер переменный 2...5 м/с, давление С, ветер переменный 2...5 м/с, давление 
716...717 мм рт.ст.716...717 мм рт.ст.

4 4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА. НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА. Пасмурно, дождь. Температура +5...+8Пасмурно, дождь. Температура +5...+8ооС, ветер С, ветер 
переменный 1...3 м/с, давление 717...718 мм рт.ст.переменный 1...3 м/с, давление 717...718 мм рт.ст.

5 5 НОЯБРЯ, СУББОТА. НОЯБРЯ, СУББОТА. Облачно с прояснениями. Температура +4...+9Облачно с прояснениями. Температура +4...+9ооС, С, 
ветер переменный 2...5 м/с, давление 717...719 мм рт.ст.ветер переменный 2...5 м/с, давление 717...719 мм рт.ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru


