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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ            1 – 7 НОЯБРЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  
выйдет в субботу, 30 октября.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам осуществляет толь-
ко собственная служба доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие начиная с лю-
бого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Ставро-
поля» можно оформить подписку на 1-е полу-
годие 2022 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ...
2 - 5; 7; 10; 11; 17; 18; 20; 

21; 24 - 26

...И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ В НОЯБРЕ

1; 6; 8; 9; 12 - 16; 19; 22; 23; 
27; 29 и 30.

внимание: 
«Народная трибуна»!

 Доступная 
городская среда

Сегодня, 28 октября, редак-
ция приглашает читателей к раз-
говору о том, насколько удобен 
Ставрополь для жизни и передви-
жения  его маломобильных жите-
лей.  Создание доступной среды 
для всех категорий горожан - 
одно из приоритетных направ-
лений в деятельности городской 
администрации. Но все  ли аспек-
ты  комфортного передвижения 
по городу приняты во внимание, 
какие предложения могут внести 
заинтересованные люди - об этом 
и предлагается поговорить. 

Легко ли попасть инвалиду  
или просто пожилому человеку в 
магазины, аптеки, другие учреж-
дения, не испытывают ли труд-
ностей в передвижении мамы с 
колясками, а также люди с ослаб-
ленным зрением - у всех есть воз-
можность быть услышанными.     

Из года в год остро стоит  проб-
лема комфортного обслужи-
вания  горожан общественным 
транспортом. Люди жалуются в 
«Вечерку» на то, что водители вы-
саживают пассажиров на проез-
жую часть дороги, не подъезжая 
к бордюрам,  что многие игнори-
руют остановочные «карманы» и 
так далее. В преддверии зимы об 
этом стоит поговорить особо. 

Словом, звоните, рассказы-
вайте, где в городе возникают 
непредвиденные трудности с пе-
редвижением. 

Контактный телефон -  
23-12-41, 

время проведения «Народной 
трибуны» -  с 10 до 14 часов. 

Диалог с читателями поведет 
журналист

Тамара Осиповна 
Коркина. 

Доставка пенсий 
и пособий в ноябре

Администрация Ставрополь-
ского почтамта доводит до све-
дения получателей, что   выплата   
пенсий   и   пособий   будет  про-
изводиться   с  2  по 24 ноября  
включительно следующим об-
разом:

2 ноября - за 4 ноября;
3 ноября - за 3 и 6 ноября;
5 ноября - за 5 и 7 ноября;
11 ноября - за 11  и 13 ноября;
12 ноября - за 12 и 14 ноября;
18 ноября - за 18  и 20 ноября;
19 ноября - за 19 и 21 ноября.
В остальные дни доставка бу-

дет производиться согласно гра-
фику выплаты пенсий.  

И вот журналисты «Вечерки» 
побывали на одном из самых 
обычных уроков, которые давала 
Анастасия Викторовна в своем 
выпускном классе, где она – еще 
и классный руководитель.

Оказавшись на уроке, я и сама 
не заметила, как увлеклась. Поче-
му-то было интересно услышать 
про тропы и приемы (это раздел, 
который изучают школьники в 
рамках темы «Средства вырази-
тельности в русском языке»). 

Но еще интереснее было на-
блюдать за учителем. Анастасия 
Викторовна быстрой ласточкой 
летала и кружила в пространстве 
класса. Казалось, ей было мало 
места, не хватало времени, а по-
тому полет был стремительным. 

А еще она все время улыба-
лась! И успевала заглянуть в глаза 
ребятам, а потом, крепко сжав в 
левой руке мелок, писала на до-
ске,  комментируя свои стрелки и 
овалы...

«Шаг в профессию» 
стал шагом в 14-й лицей
На «конкурсную» стезю Анас-

тасия Викторовна встала, когда 
училась на последнем курсе педа-
гогического института. В Ставро-
поле проходил краевой этап кон-
курса «Учитель года», и Шрамко 
принимала участие в номинации 
«Шаг в профессию» - для будущих 
молодых педагогов. 

- Я была членом жюри на том 
конкурсе, - рассказывает ди-
ректор лицея № 14 Валентина 
Алексеевна Медведева, заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, почетный работ-
ник общего образования РФ. 
- Я на нее сразу же «глаз положи-
ла»: она мне так понравилась сво-
ей откровенностью, своей откры-
тостью! Я увидела в ней любовь 
к своему предмету, а главное – к 
детям, с которыми она работала. 
Тогда Настя в ходе конкурса вы-
ходила в лидеры. И когда мы под-
водили итоги, я подошла к ней и 
сказала: а не хотели бы вы у нас 
поработать, потому что у нас есть 
вакансия на новый учебный год. 
Она улыбнулась приветливо и го-

ворит: ой, правда?! Она пришла к 
нам работать, и я ни дня об этом 
не пожалела. 

С учениками 
на одной волне 
Все, что сказано выше, сказано 

многоопытным директором ли-
цея, у которого есть особое чутье 
в работе с кадрами. А что дума-
ют коллеги об Анастасии Вик-
торовне? 

Любовь Петровна Бутенко, 
заместитель директора по УВР 
лицея № 14 им. Героя РФ В. В. 
Нургалиева, имеющая педа-
гогический стаж около 47 лет, 
отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель РФ, 
сама не раз побеждавшая и быв-
шая лауреатом в конкурсах пед-
мастерства разных уровней, в том 
числе – Всероссийском, расска-
зывала об Анастасии Викторовне 
с восторгом.

- Она – воплощение современ-
ного учителя, - говорила Любовь 
Петровна. – Темп и ритм любого 
ее урока столь высок, что только 
успевай за ее мыслью следить! 
Впрочем, поэтому она с учени-
ками всегда на одной волне. Вы 
заметили, что ее класс – «говоря-
щий»?

Да, я заметила: на уроке было 
очевидно, что ребята не просто 
погружены в тему, но и вступают с 
учителем в диалог. Кстати, я и сама 
поймала себя на том, что очень 
хочу влиться в этот хор со своим 
ответом на вопрос учителя.

А еще Любовь Петровна поде-
лилась курьезным эпизодом из 
школьной жизни:

- Как-то раз поймала  чуть ли 
не в середине урока ее ученика 
– бежал, запыхавшись, рубашка 
из брюк торчит, глаза пылают... 
Мальчик этот слыл в лицее далеко 
не лучшим учеником, проблемным 
ребенком. Привожу его в класс. 
Думала, что Анастасия Викто-
ровна строго спросит, почему он 
опоздал, а она, увидев его, буд-
то даже обрадовалась и сказала: 
«Заходи, заходи, зайка, мы тебя 
так ждали, ты чуть не пропустил 
самое интересное!».

классная работа

Тропами уроков – веселых и серьезных

«Вечерка» уже рассказывала коротко об итогах Всероссийского кон-
курса «Учитель года - 2021» и о том, что в пятерку его призеров вошла 
Анастасия Викторовна Шрамко, учитель русского языка и литературы ли-
цея № 14 имени Героя РФ Владимира Вильевича Нургалиева города Став-
рополя. Тогда же мы пообещали: более подробно расскажем обо всем. 

Наталья Николаевна Беке-
това, учитель русского языка 
и литературы с 35-летним ста-
жем, отличник народного про-
свещения, заслуженный учи-
тель РФ, с большим уважением 
отозвалась о молодой учитель-
нице. Она подметила важный мо-
мент: Шрамко на уроке предельно 
дотошна в изучении любой темы 
– не «креативит» ради креатива, 
а всегда идет вглубь, и это важно, 
ведь поверхностное знание языка 
не дает детям уверенности на эк-
заменах...

Кстати, именно это я тоже за-
метила на ее обычном уроке: 
объясняя разницу между тропом 
и приемом, Анастасия Викторов-
на не ограничилась изложением 
азов, а так и сказала, обращаясь к 
ребятам: «Копаем глубже!»...

Она постоянно мечтает... 
быть в потоке 
школьной жизни
Конечно, мне хотелось по-

дольше пообщаться с Анастаси-
ей Викторовной, но ее занятость 
не позволила. Мы ограничились 
блиц-интервью, из которого стало 
ясно: Анастасия Шрамко постоян-
но мечтает, и все ее устремления 
сводятся к одному — каждый день 
находиться в потоке школьной 
жизни и не выходить из него.

На традиционный вопрос о 
«профориентации» Анастасия 
Викторовна отвечает так:

- С детства я любила играть в 
школу с подругами младше меня. 
У нас даже были дневники и оцен-
ки. Конечно, со временем это за-
былось, но где-то глубоко, види-
мо, сидело. Вообще, дети очень 
часто транслируют через игру 
любимые занятия. Когда встал 
вопрос выбора профессии, я пе-
ребирала варианты, но ни один не 
приносил внутреннего спокойс-
твия и уверенности. И тут я встре-
тила знакомую, которая поступи-
ла в педагогический институт. Она 
взахлеб рассказывала о поступ-
лении, а я сидела ошеломленная: 
как же сама-то не додумалась?! В 
этот момент внутреннее спокойс-
твие наступило.

- Кому из своих учителей 
подражали?

- Я не то чтобы подражала. 
Скорее, впитывала опыт, знания, 

перенимала то, что было близко. 
Я - коктейль из лучших, любимых 
учителей, но не подражаю им: у 
меня свой путь.

И все же назову их. Учителем 
начальных классов у меня была 
Оксана Анатольевна Теслицкая. 
Её оптимизм, творческая неуго-
монность, любопытство к жизни, 
стойкость однозначно нашли во 
мне своё отражение.

В старших классах любимым 
классным руководителем стала 
Надежда Николаевна Свистунова. 
То, какой я классный руководи-
тель, - её пример и заслуга.

То, какой я предметник, - вли-
яние учителя физической культу-
ры Виктора Алексеевича Чирва. 
Его оптимизм, умение говорить с 
нами, учениками, на одном языке, 
умение поддержать, вера в наши 
силы – я нахожу в себе.

И было еще много невероятных 
учителей в моей жизни. Думаю, 
основу заложили все они.

- Страшно было на столь 
высоком уровне участвовать в 
конкурсе?

- Волнительно. Я же дошла до 
него, значит, мне есть что сказать 
и показать. Кроме того, в конкур-
се «Учитель года» нет духа сопер-
ничества – есть, как ни странно, 
дружба и поддержка. Да, не с 
первых дней, но с каждым днем 
ты чувствуешь ее все больше и 
сильнее. 

Принимающая сторона, Рос-
тов-на-Дону, сделала все, чтобы 
мы чувствовали себя максималь-
но спокойно. Очень старались 
дети, мы это ощущали их «отда-
чей» на уроках.

Члены жюри всячески стара-
лись поддержать, дать нам спо-
койную уверенность в своих силах. 

Мы не увидели конкурентов, 
врагов. Мы увидели семью, пре-
красное сообщество, частью ко-
торого хотели стать. И стали.

- О чем и для чего блог, кото-
рый Вы ведете с учениками?

- О лицее, о мире глазами са-
мих детей. Посты, истории, руб-
рики – это то, что им интересно, 
то, о чем они хотят рассказать. Я 
слушаю, слышу и направляю. И 
показываю, что только труд и от-
ветственность за свои слова (осо-
бенно в социальных сетях) дают 
результаты.

Окончание на 2-й стр.
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Она все время улыбается.

11-й «В» - класс «говорящий!».
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Торжественное открытие юбилейно-
го турнира состоялось на базе 247-го 
гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка. Для 
участия в спортивном состязании при-
были спортсмены из разных уголков 
России: Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии, Краснодарского края, 
Ростовской и Калининградской облас-
тей. Ставрополье представляют коман-
ды из краевой столицы, Пятигорска, 
Мин.Вод, Невинномысска, Изобильного 
и Михайловска.

Участников турнира приветствова-
ли главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Андрей 
Скрипник, руководитель краевого от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство» 
Николай Борисенко, замминистра 
образования СК Диана Рудьева, зам-
главы городской администрации Ан-
гелина Диреганова, председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
Юрий Гришко, председатель город-
ского Совета ветеранов Игорь Фа-
талиев, руководитель Регионального 
исполнительного комитета Ставро-
польского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Думы 
Ставропольского края седьмого со-
зыва Дмитрий Шуваев, председа-
тель ОО «Ставропольский краевой 
Союз ветеранов боевых действий в 
горячих точках» Сергей Мухин.

Первым напутственные слова 

Начало на 1-й стр.

- Скоро ЕГЭ-2022. Насколь-
ко Вы уверены в своих учени-
ках (я имею в виду Ваш 11-й 
«В» класс)? Русский сдадут, 
напишут правильное сочине-
ние?

- Я верю в каждого из них и 
сделаю все, чтобы именно так и 
было.

- Через три года Вам мож-
но будет еще раз попытать 
счастья в конкурсе «Учитель 
года России», начав с муници-
пального этапа. Сейчас готовы 
вновь пройти этот путь?

- Возвращаясь мыслями в ян-
варь 2021 года, я бы согласилась 

снова пройти этот путь, одно-
значно. Но повторять его через 
три года не вижу смысла. Это 
невероятный опыт, я счастлива, 
что стала частью этого конкурса. 
Второй раз этого не будет. Надо 
идти дальше, путей много.

- Вы стали публичной лич-
ностью. Тяготит ли этот ста-
тус?

- Я о нем не думаю. Публич-
ность – непостоянное явление. 
Целью она для меня не стала и не 
будет. Даже свой блог я создава-
ла, чтобы делиться своим опы-
том, кейсами и общаться с инте-
ресными людьми, а не с целью 
получить медийность. Наверное, 
к тому уровню публичности, какой 

у меня есть сейчас, я просто отно-
шусь  как к временному явлению.

Напомню, что по итогам 
конкурса Анастасия Викторов-
на Шрамко стала советником 
министра просвещения Рос-
сии на общественных началах. 
Вот почему я ее спросила, ка-
ким был первый и каким будет 
следующий вопрос Сергею 
Кравцову?  

- Если вы имеете в виду пресс-
конференцию, то моим предло-
жением было чаще выходить на 
прямую связь с учительством (как 
это было во время пресс-конфе-
ренции с учителями года). Мы 
увидели, как много делает минис-
терство просвещения для школы, 

и поняли: оно готово выходить на 
диалог и делать еще больше.

Над следующим вопросом 
пока не думала, возвращаюсь 
в поток школьной жизни, чтобы 
вопросы и грамотные предложе-
ния появились. 

- Многие считают, что рус-
ского языка в школе сейчас 
мало. Вы разделяете эту точку 
зрения?

- Смотря в каком классе. В 
средней школе ситуация доволь-
но оптимальна. В старшей школе 
я была бы рада большему коли-
честву часов. С другой стороны, у 
нас появился «Родной язык», ко-
торый тоже позволяет погрузить-
ся в предмет. 

классная работа

Тропами уроков – веселых и серьезных
- О чем мечтает Анастасия 

Шрамко?
- Она постоянно мечтает. Но 

еще она не боится идти к этим 
мечтам и, если надо, помогать 
идти другим.

Обратили внимание? Анаста-
сия Викторовна Шрамко дваж-
ды употребила словосочетание 
«быть в потоке школьной жизни». 
Пусть теперь ее ученики и опре-
деляют, какой это троп — срав-
нение, метафора или олицетво-
рение. 

Если следовать правилам рус-
ского языка, ответ очевиден: это 
сравнение — быть как бы в пото-
ке. А если с житейскими мерка-
ми подходить, то тут еще более 
однозначный ответ получим. Вот 
в такой реальности живет Анаста-
сия Викторовна Шрамко — в по-
токе школьной жизни...

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

В городе стартовал юбилейный, 
двадцатый  турнир по детскому футболу 
имени Героя России Владислава Духина

спортсменам по традиции сказал 
Анатолий Иванович Духин, отец Вла-
дислава Духина, чей мужественный 
поступок отмечен не только высшей 
государственной наградой, но и па-
мятью благодарных ставропольцев.

Свой последний бой против чечен-
ских боевиков и арабских наемников 
Владислав принял 1 марта 2000 года 
в Аргунском ущелье Чеченской Рес-
публики на высоте 776 вместе с со-
служивцами из Псковской дивизии. 
Смертью храбрых в том бою пали 84 
десантника.

«Мы должны помнить имена сво-
их героев, помнить, какую жертву 
они принесли во имя мира на нашей 
земле. Владиславу Духину на момент 
гибели было всего 19 лет – немно-

гим старше тех ребят, что участвуют 
в турнире его имени. Но он был и 
остается настоящим воином, защит-
ником Родины, подлинным приме-
ром мужества и верности воинскому 
долгу», - отметил председатель го-
родского Совета ветеранов, депутат 
Ставропольской городской Думы 
Игорь Фаталиев, комментируя старт 
спортивного состязания.

Футбольный турнир, посвящен-
ный памяти Героя России Владисла-
ва Духина, проводится с 2001 года, 
с 2018 года – в статусе Всероссий-
ского. Основная цель турнира – это 
патриотическое воспитание юных 
футболистов, популяризация футбо-
ла, повышение класса игры команд и 
индивидуального мастерства.

информбюро
Больше 1,3 тысячи дождевых колодцев 

подготовили к зиме в Ставрополе 
Прочистка ливневых сетей и дождеприемных колодцев – 
один из основных этапов подготовки города к зиме. Так как 
дождевая канализация должна справляться с потоком воды 
не только во время ливней, но и в период интенсивного та-
яния снега.

Во всех районах краевой столицы прочистили 1336 
ливневых колодцев. Промыли трубы дождевой канализа-
ции различного диаметра – около 18 тысяч метров. 

Также в этом году  отремонтировали элементы лив-
невой сети на улицах Фроленко,  Ясеновской, К. Цеткин, 

Пригородной, Победы, Михайловском шоссе, Гражданс-
кой, Дзержинского и проспекте Кулакова. 

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко поручил 
районным администрациям проводить постоянный мони-
торинг  надлежащего состояния дождеприемных канали-
заций и оперативно реагировать на нарушение их рабо-
тоспособности.  

Напомним, что управляющие компании и ТСЖ на от-
межеванных территориях работы по прочистке и ремонту 
ливневых сетей проводят самостоятельно.

Переписчики идут по домам
Как сообщает Северо-Кавказстат, 18 октября более пяти  ты-
сяч работников вышли на обход квартир и  домовладений.  

Выбравшим такой способ, как  пройти перепись с по-
мощью переписчика, нужно дождаться его у себя дома. А 
затем - ответить на вопросы электронного переписного 
листа. Если переписчик  никого не застанет,  он оставит в 
почтовом ящике буклет со своими контактными данными. 
Проверяйте почтовые ящики! Созвонившись,  может дого-
вориться  об удобном для встречи  времени. Сам процесс 
переписи займет в среднем 20-25 минут. Тем, кто перепи-
сался на Госуслугах, достаточно показать переписчику код 
прохождения переписи.

Переписчик  обязательно должен иметь фирменные 
атрибуты переписи. Это - удостоверение с указанием 
фамилии (действительно при предъявлении вместе с 
паспортом), шарф, жилет, сумка с символикой переписи, 
планшет. Также он обязан иметь маску и  перчатки.

Если у вас  возникли сомнения насчет личности пере-
писчика,  можно позвонить на ближайший переписной 
участок  либо участковому.

официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2021 г.                     г. Ставрополь № 18

О признании утратившими силу отдельных решений 
Ставропольской городской Думы

В соответствии с Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г.  № 53-кз «О 
некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной де-
ятельности на территории Ставропольского края» и Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу: решение Ставропольской городской Думы от 25 

сентября 2019 г.  № 375 «О нормативах градостроительного проектирования муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572  «О Прави-
лах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы
Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

в Ставропольской городской Думе 

В Ставрополе депутаты 
откорректировали бюджет 
и назначили руководителя 

Контрольно-счетной палаты
В Ставропольской городской Думе прошло третье, очередное 
заседание под председательством спикера Георгия Колягина. 
С учетом текущей эпидемиологической ситуации его провели 
в дистанционном формате, с использованием системы видео-
конференцсвязи. Очно в работе заседания участвовали глава 
краевой столицы Иван Ульянченко,  его первый зам Александр 
Мясоедов, депутаты Геннадий Тищенко, Александр Кочерга, 
Александр Куриленко и Тамерлан Чершембеев.

Депутаты рассмотрели и приняли  проект решения о вне-
сении изменений в бюджет города на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. Корректировки предусматрива-
ют уточнение плановых показателей доходов и расходов го-
родской казны.

Далее по повестке дня депутаты назначили на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты города Ставро-
поля Марину Колесову и ее зама – Светлану Чередниченко.

Были также внесены изменения в решение Ставрополь-
ской городской Думы «Об избрании депутатов Ставрополь-
ской городской Думы в состав комитетов Ставропольской 
городской Думы».

Депутатами, работающими на постоянной основе в Став-
ропольской городской Думе, стали Александр Куриленко и 
Тамерлан Чершембеев.

Кроме того, были признаны утратившими силу отде-
льные решения Ставропольской городской Думы. В связи 
с изменениями в краевом законодательстве полномочия 
по утверждению Правил землепользования и застройки го-
родских округов Ставропольского края и внесенных в них 
изменений, а также полномочия по утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования делеги-
рованы администрациям соответствующих городских окру-
гов Ставропольского края.

В рамках повестки дня депутаты также приняли решение 
об обращении к министру имущественных отношений  СК с 
предложением о безвозмездной передаче в государствен-
ную собственность Ставропольского края недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края. Речь идет об обеспечении деятельности 
государственного казенного учреждения Ставропольского 
края «Краевой центр информационных технологий».

После рассмотрения всех вопросов повестки Георгий 
Колягин обратился к депутатам, руководящим различными 
организациями. Он обратил внимание коллег на необходи-
мость неукоснительного соблюдения рекомендаций главно-
го санитарного врача Ставропольского края относительно 
вакцинации отдельных категорий граждан против корона-
вируса.
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Накопив огромный опыт работы, являясь 
кандидатом педагогических наук, Васи-
лий Скакун, опробовав на себе методы 

и комплексы упражнений, предложил собс-
твенную разработку оздоровительного ком-
плекса с элементами йоги. Подкреплённый 
позитивной практикой эксперимент вышел 
за рамки клуба, который через семь лет был 
преобразован в муниципальное бюджетное 
учреждение «Академия здорового образа 

жизни Василия Скакуна». С годами, убедив-
шись, что физическое здоровье напрямую 
зависит от здоровья нравственного, Васи-
лий Александрович с удовлетворением от-
метил, что его подопечные стали не только 
укреплять своё здоровье, но и демонстри-
ровать в своём развитии позитивные качес-
тва, которые укладываются в философские 
понятия, преподнесённые на занятиях в по-
нятных людям духовных практиках. 

Много лет на страницах «Вечернего Ставро-
поля» существует авторская рубрика: «Васи-
лий Скакун: грани бытия», которая поднима-
ет проблемы духовного развития человека 
(не часто освещающиеся в наших печатных 
изданиях). Участники Академии зачитывают 
вслух эти публикации на своих занятиях. 

Не нарушая привычного расписания, в 
день 20-летнего юбилея «Академии здоро-
вья» Василий Александрович продолжил 
принимать множественные поздравления. 
Представители творческих организаций: 
Есенинского клуба, Клуба творческих встреч, 
литературного объединения «Лабиринт» в 
стихотворной форме поздравили всех при-
сутствующих с юбилейной датой.

«Открывайте филиалы, укрепляйте наш 
народ, вас добром все генералы будут сла-
вить каждый год» – такое напутствие про-
звучало от ветерана Великой Отечественной 
войны Григория Башкатова.

АКАДЕМИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВАСИЛИЯ СКАКУНА ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

На юбилей в Ставрополь 24 октября при-
ехали представители Светлоградского фи-
лиала «Академии здоровья». Василий Алек-
сандрович открыл его в 2011 году. За десять 
лет группа из 15 человек разрослась до 100 
– 120 «академиков». Свои занятия они про-
водят в здании Дома культуры, которые час-
то посещает Скакун – он ведь родом из этих 
мест. Людмила Серяк поделилась своей ис-
торией прихода в этот филиал. Оставшись 
наедине со своим горем, впав в депрессию, 
она полностью отключилась от мира. Случай 
привёл её на занятия, которые постепенно 
вывели её из состояния замкнутости, ненуж-
ности, вовлекли в деятельность дружного 
коллектива. 

Многие участники «Академии здоровья» 
отмечают раскрытие в себе «дремавших» 
талантов. На занятия в Академии собирают-
ся многочисленные группы по интересам. 
Василий Александрович оказывает им под-
держку – на презентации своих книг предо-
ставляет возможность всем «академичес-
ким» талантам проявить себя. Светлоградцы 
Елена Евглевская, Александра Порублёва, 
Людмила Серяк рассказали о подарках, под-
готовленных филиалом в дар своему знаме-
нитому земляку: это видеофильмы, снятые в 
родных местах Скакуна, выполненные с лю-
бовью самодеятельные работы, очередная 
огромная подушка с фотографиями членов 
Академии. 

Ставропольские «академики» после тре-
нировочных занятий, проведённых Васили-
ем Скакуном и инструктором Галиной Соко-
ловой, тоже творчески поздравили дорогого 
учителя.

В Академии на безвозмездной основе за-
нимаются более тысячи человек. Самой воз-
растной «ученице» Зое Евдокимовне Мари-
нич 95 лет. Она была приглашена для участия 
в телевизионном проекте «Старше всех» на 
Первом канале. 

Представили свои поздравления группы 
соматической гимнастики, скандинавской 
ходьбы, настольного тенниса, туризма, йога-
балета, студии рисования и живописи «Со-
зерцание», клуба творческих встреч, клуба 
авторской песни, кружка «Очумелые ручки» 
(лепка из глины). Занятия этих групп прохо-
дят не только в здании Академии в Ставро-
поле, но и в других городах и сёлах края. 

В 2018 году Василий Александрович и его 
детище – «Академия здоровья» стали лау-
реатами смотра-конкурса, учреждённого 
администрацией краевого центра в номина-
ции «Самый здоровый трудовой коллектив». 

Академия сотрудничает с органами соци-
альной защиты Ставрополя и Ставрополь-
ского края в рамках государственной феде-
ральной программы «Старшее поколение». 
Все пришедшие на юбилей выражали свою 
сердечную благодарность великому под-
вижнику, хорошему организатору, духовному 
гуру за его бескорыстный труд на всеобщее 
благо. Удачи вам, Василий Александрович, 
на пути служения людям!

Елена ДЕМИДОВА, 
руководитель Клуба творческих встреч.

Григорий БАШКАТОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Фото Елены ДЕМИДОВОЙ.

В 2001 году известный ставропольский спортсмен и тренер Василий Александрович Ска-
кун создал клуб, объединив вокруг себя единомышленников, желающих укрепить здоро-
вье, опираясь на собственные внутренние резервы.

Василий Скакун принимает поздравления Василий Скакун принимает поздравления 
ветерана Великой Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны 

Григория Башкатова.Григория Башкатова.

20 лет Академии здоровья - 20 лет Академии здоровья - 
Василий Скакун в кругу  единомышленников.Василий Скакун в кругу  единомышленников.

В мае этого года наша газета уже 
писала о деятельности культурно-
просветительского центра «Свет 
Надежды». Речь шла о новом со-
циально-познавательном проекте 
«Ставрополь: ожившая история», 
на пилотном мероприятии кото-
рого мы и побывали. Кроме того, 
организация с мая текущего года 
при поддержке правительства 
Ставропольского края реализо-
вывает комплексный проект «Экс-
курсия на русском и русском жес-
товом языках по историческому 
центру города Ставрополя», вклю-
чающий в себя производство од-
ноименного фильма и проведение 
десяти экскурсий для ста человек 
(жителей и гостей города), имею-
щих инвалидность по слуху.

Автономная некоммерческая 
организация постоянно расширяет 
тематику своих проектов и активно 
занимается их практической реа-
лизацией. Летом нынешнего года 
культурно-просветительский про-
ект «Ставропольский Свято-Анд-
реевский собор в судьбе страны и 
города» стал победителем конкур-
са Фонда президентских грантов 
по направлению «Сохранение ис-
торической памяти». Руководите-
лем проекта выступила учредитель 
и директор центра «Свет Надежды» 
Наира Киргуева. 

Свято-Андреевский собор не-
случайно стал объектом внимания 
«Света Надежды». Построенный в 
1897 году по проекту известного 
ставропольского архитектора Г.П. 

Кадр из видеопроекта 
«Ставропольский Свято-Андреевский собор 

в судьбе страны и города».

Первые видеоэкскурсии, посвященные Андреевскому собору 
в Ставрополе, набирают популярность в сети Интернет

Кускова, храм сохранился до на-
ших дней и является памятником 
градостроительства и архитекту-
ры регионального значения. Но не 
только это заинтересовало иници-
аторов проекта «Ставропольский 
Свято-Андреевский собор в судь-
бе страны и города». Они захотели 
рассказать о достопримечатель-
ности краевого центра как о зна-
ковом месте, с которым связаны 
важные исторические события и 
судьбы многих людей. До конца 
февраля 2022 года на средства 
Фонда президентских грантов бу-
дет создано десять двадцатими-
нутных видеоэкскурсий на русском 
и русском жестовом языках. 

Реализацию культурно-просве-
тительского проекта благосло-
вил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. Его 

создатели заручились солидной 
информационной поддержкой, ко-
торую осуществляют: Ставрополь-
ская и Невинномысская епархия, 
Всероссийское общество глухих, 
министерство труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края, министерство туризма 
и оздоровительных курортов края, 
управление Ставропольского края 
по сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия, министерство культуры и 
министерство здравоохранения 
края, администрация Ставрополя 
и Северо-Кавказский федераль-
ный университет. 

Первые три серии проекта носят 
вводный характер, в них идет речь 
о православной культуре. Зрители 
побывают на обзорных экскурсиях 
по территории Андреевского со-

бора и Ставропольской духовной 
семинарии. Начиная с четвертой 
серии будет подробно рассказано 
об истории храма с момента его 
основания до сегодняшних дней, о 
его связи с прошлым и настоящим 
Ставрополя и всей нашей страны.

Главным консультантом проек-
та и одним из экскурсоводов стал 
руководитель Музея церковной 
истории и искусства, руководитель 
Отдела по культуре Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии 
протоиерей Михаил Моздор. Зри-
телям, которые ни разу не посеща-
ли Андреевский собор в Ставро-
поле, будет интересно увидеть его 
внутреннее убранство и прилега-
ющую к храму территорию. В ходе 
видеоэкскурсий они узнают об 
исторических событиях прошлого, 
выдающихся личностях духовного 

звания, имевших непосредствен-
ное отношение к Андреевскому 
собору, о православных святынях, 
праздниках и церковных таинс-
твах, о том, как следует вести себя 
в храме. Вся информация адапти-
рована для людей с ограниченны-
ми возможностями слуха: в кадре 
присутствует переводчик русского 
жестового языка. Сурдоперевод-
чик Ирина Абрамова хорошо зна-
кома зрителям по работе на теле-
видении в телепрограмме «Вести. 
Ставропольский край». В кадре 
вместе с ней зрители увидят так-
же сценариста проекта экскурсо-
вода Екатерину Кантлокову и кон-
сультанта проекта и экскурсовода 
иерея Александра Пантюхина.

Кому же адресован проект 
«Ставропольский Свято-Андре-
евский собор в судьбе страны и 
города»? Его создатели уверены, 
что эта работа может быть полез-
на широкой аудитории: всем, кто 
интересуется историей и культу-
рой России в широком смысле и 
конкретно Ставрополя, в возрасте 
от восьми лет и старше. Особое 
внимание уделено людям с инва-
лидностью по слуху – носителям 
русского жестового языка. 

В январе-феврале 2022 года все 
десять серий будут показаны на 
телеканале «Свое ТВ. Ставрополь-
ский край». А с первыми сериями 
проекта «Ставропольский Свято-
Андреевский собор в судьбе стра-
ны и города» можно познакомиться 
уже сейчас. Четыре видеоэкскур-
сии представлены на YouTube-ка-
нале культурно-просветительского 
центра «Свет Надежды». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Протоиерей Михаил Моздор и сурдопереводчик 
Ирина Абрамова в проекте «Ставропольский 
Свято-Андреевский собор в судьбе страны и города».
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Житель Астраханской области 
получил платежку за коммуналь-
ные услуги, в которой значилась 
задолженность по оплате  за «га-
зоснабжение природным газом». 
Образовалась оная по вине пре-
дыдущего собственника квар-
тиры. Мириться с этим мужчина 
не стал и обратился в ресурсос-
набжающую организацию с пре-
тензией. В заявлении указал,  что 
будет оплачивать только потреб-
ленные им услуги, а не чужие 
долги. Ответ не заставил себя 
ждать. Ведомство сообщило, что 
в платежном документе на оп-
лату природного газа задолжен-
ность предыдущего собствен-
ника жилого помещения будет 
исключена. Однако при проверке 
квитанции и попытке ее оплатить 
с отсутствующей суммой начис-
лений за коммунальную услугу 
потребитель вновь обнаружил 
недостоверную информацию о 
задолженности с начислением 
пени. Указанный долг также был 
отражен в личном кабинете «Мой 
газ». Между тем  в соответствии 
с подп. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
обязанность по внесению платы 
за поставленный газ у собствен-
ников жилого помещения насту-
пает с момента возникновения 
права собственности на такое 
помещение. 

Потребитель обратился в 

территориальный Роспотреб-
надзор, специалисты которого 
возбудили дело об админис-
тративном правонарушении 
в отношении  регионального 
предприятия. Выставление не-
обоснованного счета ресурсос-
набжающей организацией было 
расценено как обман потреби-
теля, за что предусмотрена от-
ветственность  по ч.1 ст. 14.7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. В данной ситуации 
были нарушены права потреби-
теля, выразившиеся в требова-
нии оплаты услуг, которые ему 
не оказывались.

Региональная ресурсоснаб-
жающая организация обрати-
лась в Арбитражный суд, чтобы 
оспорить решение надзорного 
ведомства. Однако суд пришел 
к выводу: оспариваемое поста-
новление вынесено Управлени-
ем Роспотребнадзора  законно, 
обоснованно и при наличии до-
статочных оснований, в связи 
с чем заявленное по делу тре-
бование удовлетворению не 
подлежит. А вина  региональной 
организации в совершении ад-
министративного правонаруше-
ния установлена и доказана, за 
что полагается штраф.

Постановление по делу об 
административном правонару-
шении вступило в силу.

https://festtime.ru/otmena-konczertov-iz-za-koronavirusa/

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба
вы спрашивали

КОГДА МОРКОВЬ 
НЕСЛАДКАЯ
В этом году у нас выросла невкусная морковь, 

правда, из-за сентябрьских дождей ее уборку с гряд-
ки пришлось отложить почти на месяц.  Расскажите, 
пожалуйста, есть ли какие-то тонкости при выращи-
вании, чтобы этот корнеплод всегда получался  соч-
ным и сладким?

Наталья Олеговна,  г. Ставрополь.

Морковь вырастает несладкой по ряду причин. Во-пер-
вых, это зависит от сорта корнеплода. Есть столовые 
сорта с низким гликемическим индексом, которые сладос-
тью не отличаются. Такая морковь полезна людям, соблю-
дающим диету. Сорта, выведенные для долгого хранения, 
могут иметь легкую горечь и травянистый вкус,  причем 
эти качества проявляются не сразу, а через 2-3 недели 
после выкапывания.  Иногда  в продажу попадают вместе 
с сортовыми и дикие семена. Бывает, что производитель 
экономит и вместо семян гибридов F1 использует второе 
поколение F2.   Лучшими  сладкими сортами для хранения 
считаются: Королева осени,  Московская зимняя, Нант-
ская-4, Самсон, Император, Нандрин, Лосиноостровская 
13, Каротан, Любимая, Шанс, Аленка, Канада, Ромоса, 
Сластена, Карамелька и другие.

Во-вторых, на вкусовые качества корнеплода может 
влиять структура почвы. Морковь предпочитает песча-
ную или суглинистую,  рыхлую и плодородную,  с  низким 
или нейтральным уровнем кислотности,  причем  жела-
тельно, чтобы пахотный слой составлял не меньше 28-32 
см.  Тяжелая, глинистая почва для нее губительна - кор-
неплоды вырастают маленькими, деформированными, с 
неприятным, травянистым вкусом. Большое количество 
мелких корешков на корнеплодах — признак неправильно-
го состава почвы. В-третьих,  даже это не самое капризное 
огородное растение требует правильной агротехники. 

Выбирать  место и готовить грядку под будущий урожай 
моркови лучше осенью,  то есть  уже сейчас.  Когда почти 
весь урожай собран, несложно распланировать посадки 
овощей с учетом севооборота, так как предыдущие куль-
туры, которые занимали грядку, могут повлиять на вкус 
корнеплода. 

Грядки обязательно располагают  на  солнечном  месте,  
на затемненных участках падает урожайность и резко пор-
тится вкус овоща. Не рекомендуется выращивать морковь 
на одном и том же месте несколько лет подряд. Желатель-

но менять его каждый сезон. Идеальные предшествен-
ники:    огурцы, томаты, картошка,  капуста,  чеснок,  лук. 
Нельзя сажать морковь после выращивания петрушки,  
укропа,  пастернака, сельдерея.  

Интенсивность полива заметно меняет вкус корне-
плода, особенно в засушливое время: морковь нуждает-
ся в частом поливе - один раз в 3-5 суток водой комнат-
ной температуры. Поливать холодной, то есть сразу из 
колодца, скважины или водопровода, нежелательно, так 
как слабая корневая система не усваивает воду низкой 
температуры. Также это может спровоцировать развитие 
на растениях корневой гнили. Лучше дать воде отстоять-
ся и согреться в емкости. Чтобы не залить растение, осо-
бенно на стадии всходов, для полива используют лейку 
с рассекателем и малым напором воды, а от полива из 
шланга придется отказаться. При этом перед посадкой 
обязательно предусматривают хороший дренаж, поэто-
му фермеры часто для моркови делают нагребные гряд-
ки.  Рядки с подросшими  ростками поливают так, чтобы 
земля была увлажнена на глубину 30 см и желательно в 
вечернее время, это защитит растение от испарения вла-
ги. По мере созревания корнеплодов  количество влаги 
можно уменьшать.  

Морковь отзывчива на подкормки. Невкусные корне-
плоды вырастают при нехватке в почве калия и фос-
фора. Эти микроэлементы улучшают процесс накаплива-
ния сахаров не только в моркови, но и в других овощах.  

Бор помогает моркови накопить большое количество ка-
ротина, делая её более полезной. А при  избытке азота в 
почве  корнеплоды будут уродливые и невкусные, к тому же  
в  овощах накапливаются нитраты. Именно поэтому в год 
выращивания моркови нельзя вносить навоз, только под 
предшествующую культуру.  Для нормального развития 
морковь достаточно подкормить 2-3 раза за сезон. Пер-
вое удобрение вносят через 2-3 недели после появления 
всходов, используя  состав: на 10 л воды   20 г  калийной 
селитры,  15 г мочевины, 15 г суперфосфата. Второй раз 
почву удобряют примерно через месяц:  на 10 л воды   20 г  
хлорида калия и   20 г     комплексного минерального удоб-
рения  и затем   зольным раствором (10 г на 10 л воды). 

Прореживание – обязательная процедура при выра-
щивании моркови, иначе корнеплодам негде будет разви-
ваться, на вкус корнеплода это не влияет. Первое проре-
живание понадобится сразу, как только на растениях по-
явятся настоящие листки, оставляют около 2-3 см  между 
ростками.  После появления двух пар листиков расстоя-
ние между морковками увеличивают вдвое.  Так же рыхлят 
междурядья или прикрывают их полосками из пленки.

Иногда на грядках зеленеют верхушки моркови. Неко-
торые дачники полагают, что при этом накапливается ядо-
витое химическое соединение соланин, который на свету 
вырабатывается в клубнях картофеля, и морковь горчит 
именно из-за него. Это ошибочное суждение.  В верхушке 
моркови при неблагоприятных условиях возделывания (на-
пример, из-за засухи) образуется хлорофилл. Употреблять 
позеленевшую морковь совершенно неопасно, но такие 
корнеплоды не отличаются хорошими вкусовыми качес-
твами. Верхушки моркови часто зеленеют у сортов удли-
ненной формы, либо после чрезмерного полива, или пос-
ле обильных дождей, когда корнеплоды выпирают из зем-
ли. В этом случае ряды моркови обязательно окучивают.

У моркови, пораженной морковной мухой, также ме-
няется вкус,  горечь - ответная реакция на атаку насеко-
мых.  Чтобы муха не могла отложить в почву яйца, между-
рядья мульчируют опилками, сильно пахнущей скошенной 
травой или резаной зеленью чеснока, которые отпугивают 
насекомых.

Влияет на вкус овоща и запоздалая уборка урожая. 
Если передержать спелую морковь в земле, особенно ког-
да после засушливого периода пройдут  обильные дожди 
(как в сентябре нынешнего года), то начинаются обратные 
процессы: корнеплод снова укореняется в почве,  набран-
ные сахара исчезают, овощ  становится жестким  и приоб-
ретает горьковато-солоноватый вкус.

 В блюдах, в которых морковь подвергается термооб-
работке, такой вкус можно скрыть, но при употреблении 
в сыром виде овощ будет  горчить. Для улучшения вкуса 
салатов в сырую тертую морковь добавляют чеснок,  редь-
ку, сахар, соль, сметану, майонез и лимонный или апель-
синовый сок.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

Коронавирус снова ломает многие планы. Заболе-
ваемость бьет новые антирекорды, и власти вынуж-
дены вводить различные ограничения, в том числе 
на проведение массовых и культурных мероприя-
тий. Это значит, что заблаговременно расклеенные 
рекламные афиши с датой концертов любимых 
исполнителей придется снимать. В зависимости от 
эпидситуации мероприятие могут вообще отменить 
или перенести на другой срок.  Что должны в этом 
случае сделать его организаторы и на что могут 
рассчитывать зрители? Вот какие разъяснения дает 
Роспотребнадзор.

Какую информацию 
должен дать организатор
В  соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 442 «Об утверждении Положения 
об особенностях отмены, замены либо переноса про-
водимого организацией исполнительских искусств 
или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в 
части порядка и сроков возмещения стоимости би-
летов, абонементов и экскурсионных путевок на та-
кие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части» при отмене или пере-
носе концерта в связи с введением режима повы-
шенной готовности организатор должен разместить 
об этом информацию на своем официальном сайте в 
сети Интернет.

В случае переноса концерта в течение 14 дней с 
даты отмены режима  потребителя  должны известить 
о новой дате проведения зрелищного мероприятия и 
о возможности его посещения по ранее приобретен-
ному посетителем билету.

В случае невозможности в установленный срок 
определить дату и время проведения перенесенно-
го концерта организация исполнительских искусств 
должна разместить на своем официальном сайте ин-
формацию о том, что новая дата будет объявлена  не 
позднее 6 месяцев со дня отмены режима повышен-
ной готовности.

ситуация
ЕСЛИ КУПИЛИ КВАРТИРУ 

С ДОЛГОМ ПО КОММУНАЛКЕ 
Обычно риелторы, оказывая услуги по покупке жилья, проверяют «чис-
тоту» сделки. К примеру, не числится ли за квартирой каких-то долгов. 
Кто покупает жилье самостоятельно, может столкнуться с ситуацией, 
когда «всплывает» задолженность предыдущего собственника за ком-
мунальные услуги. Часто это выясняется  с получением  платежки, где 
выставлен счет с немалой суммой.  Нужно ли платить в подобных слу-
чаях? Особо напористые, не желая навешивать на себя чужие долги, об-
ращаются к правозащитникам. Иллюстрацией тому — недавний случай,   
имевший место в одном из регионов России.

Роспотребнадзор разъясняет

ЕСЛИ ОТМЕНИЛИ 
ИЛИ ПЕРЕНЕСЛИ КОНЦЕРТ

На какой срок 
могут перенести концерт?
Организатор обязан провести все перенесенные 

зрелищные мероприятия не позднее 18 месяцев с 
даты отмены режима.

При этом потребителю могут предложить один из 
следующих вариантов: или посетить перенесенный 
концерт по ранее приобретенному билету, или обме-
нять билет на ваучер, который затем даст право полу-
чить новый билет на это же мероприятие.

Изменится ли в новом билете ряд?
При обмене ваучера на новый билет условия по-

сещения перенесенного мероприятия должны быть 
сопоставимы с теми, которые гарантировались при 
покупке первоначального билета (ряд, зона, сектор, 
уровень зрительного зала).

Можно ли вернуть деньги?
Вернуть денежные средства можно только при от-

мене мероприятия в течение 180 дней с даты обра-
щения посетителя. При этом неважно, сделал он это 
через сайт, на котором купил электронный билет, или 
обратился другим способом.

Перенесенное мероприятие считается отме-
ненным, если организатор:

• не определил новую дату и время концерта в те-
чение 6 месяцев с даты отмены режима;

• не разместил информацию об этом на своем 
сайте. 
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20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
00.15 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
02.00 «Чтец» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

10.20 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

12.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(США) (16+)
02.25 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
БЕЛЬГИЯ) (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)

13.55 «2 Верник 2». И. Чурикова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 1 С.
17.40 Д/с «Формула мастерс-

тва»
18.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Прокля-
тие фараона»

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

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

ка...» с Е. Гагариной
22.20 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 

1 С.
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
01.05 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Прокля-
тие фараона»

02.00 Д/с «Формула мастерс-
тва»

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» (16+)

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

с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Грин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Прокля-
тие фараона»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
08.45 Легенды мирового кино. 

Р. Зеленая
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.30 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 

1 С.
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега

11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Монси-
ки», «Пластилинки»

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Смешарики» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Царевны»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

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

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

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Гормити» (6+)
00.00 М/с «Новаторы» (6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.50 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
22.00 «События»

22.30 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
03.15 Т/С «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. 

Я хотел играть любовь» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

ВСЕХ» (16+)
08.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13.55 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (РОССИЯ - УКРАИ-
НА) (16+)

23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
2». «ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО- 

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

Моррис и Леонтина Коэны 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №77» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
передавали Крым Украи-
не. Мифы и реальность» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(12+)
03.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.05 Новости (16+)
09.10 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. ЧМ. Трансляция из 

Сербии
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!». Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темп-
тейшен» - «Сиэтл Мист» 
(16+)

14.20 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (ПОЛЬ-
ША) (16+)

15.30 Новости (16+)
15.35 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (ПОЛЬ-

ША) (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

17.40 Новости (16+)
17.45 «Громко». Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.45 Тотальный футбол 
 (12+)
23.15 Х/Ф «МОЛОТ» (США) 

(16+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35 Специальный репортаж 

(12+)
03.55 Новости (16+)
04.00 «Человек из футбола» 

(12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) - УНИКС 
(Казань)

08.15 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США - ИСПАНИЯ - 
ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) (16+)

09.55 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 
- США) (16+)

12.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 
 (6+)
13.55 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
15.55 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-

ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)
18.10 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (США - КИТАЙ 
- ГЕРМАНИЯ) (16+)

19.55 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) 
 (18+)

22.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) 
 (12+)
23.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(США) (16+)
02.05 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) 
 (16+)
03.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-

ТВА» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-

РА» (ФРАНЦИЯ) (12+)

06.35 Боевик «Бой с тенью» (16+)
08.55 Боевик «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)

11.25 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-
ний раунд» (16+)

13.40 ДРАМА «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

16.05 Мюзикл «Голоса большой страны» 
(6+)

18.00 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
20.05 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 

(УКРАИНА) (6+)
22.10 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)
23.40 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.15 КОМЕДИЯ «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
02.40 КОМЕДИЯ «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
03.55 КОМЕДИЯ «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

(12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 05.00 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Комиссарша» 

(12+)
09.40, 15.30, 21.25 Музыка на Своём 

(16+)
09.50, 19.10 Жена. История любви (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 21.30 Жизнь так устроена (12+)

13.00, 17.30, 19.30 Экспресс-новости 
(16+)

13.05 Т/с «Вызываем огонь на себя» 
(16+)

14.40 Д/ф «Галапагос. На краю земли» 
(12+)

15.35 Д/ф «Планета собак» (12+)
16.00, 00.00 Поехали (16+)
16.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.35, 02.00 Д/ф «Полководцы Победы» 

(12+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
23.05 Х/ф «Рудольф Нуриев. Нурик (12+)
23.55 Трек-лист (16+)
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20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ-2» (16+)
00.45 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.30 «Городские легенды» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 КОМЕДИЯ «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК»
11.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

13.35 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 
(16+)

18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 

(16+)
00.10 МЕЛОДРАМА «ФОКУС» 

(США - АРГЕНТИНА) (18+)
02.10 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

БЕССМЕРТНЫЙ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(США) (16+)
02.15 Х/Ф «КОММАНДО» (США) 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Аз - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Е. Гагариной
16.30 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 

2 С.
17.40 Д/с «Формула мастерс-

тва»
18.35 Д/с «Легенды и мифы 

- величайшие тайны 
человечества». «Святой 
Грааль»

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

22.20 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 
2 С.

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Репортаж о 

закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов»

00.55 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества». «Святой 
Грааль»

01.50 Д/с «Формула мастерс-
тва»

02.45 Д/с «Первые в мире». 
«Боевая ракета Засядко»

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» (16+)

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

с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

сом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/С «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

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

- величайшие тайны 
человечества». «Святой 
Грааль»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

08.45 Легенды мирового кино. 
Лукино Висконти

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж о 

закрытии XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов»

12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Самоход Блинова»

12.30 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 
2 С.

13.45 Academia. «Русский народ 
и его идентичность». 
1-я лекция

14.30 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак», 1 с.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «БУДЬ МОИМ 

КИРИЛЛОМ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Волшебная кухня»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Смешарики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Барбоскины»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Рев и заводная 

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

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Гормити» (6+)
00.00 М/с «Новаторы» (6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»

18.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против 

СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 
(12+)

03.15 Т/С «НИКОНОВ И КО» 
(16+)

04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
07.55 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ», 1 С. 
(12+)

08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ», 2 С. 
(12+)

10.30 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 3 С. 
(12+)

11.35 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 4 С. 
(12+)

12.35 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+)

12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 
 (16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

Вильям Фишер (16+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Георгий Байдуков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (12+)
01.20 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
02.50 Х/Ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

06.00, 09.00 Новости (16+)
06.05, 17.25 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Все на регби!
11.55, 15.30 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!». Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Американский футбол. 

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

14.20 Х/Ф «ВОИН» (США) (12+)
15.35 Х/Ф «ВОИН» (США) (12+)
17.40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция (16+)

19.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зе-
нит». Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 

25 м. Трансляция из 
Казани

04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии

07.05 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 
 (6+)
09.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)
11.20 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) (18+)
13.25 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) 
 (16+)
15.25 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)
17.05 Х/Ф «КЛЯТВА» (США - КАНАДА) 

(12+)
18.50 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
20.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)

22.00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ГЕРМАНИЯ) 

(16+)
23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-

ТВА» (США) (16+)
01.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)
03.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(США) (16+)
06.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США - КАНАДА - 

ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.30 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
07.00 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)

08.30 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
(УКРАИНА) (6+)

10.30 КОМЕДИЯ «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

12.05 КОМЕДИЯ «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)

13.40 КОМЕДИЯ «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 
(12+)

15.25 КОМЕДИЯ «2 ДНЯ» (16+)
17.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.40 ДРАМА «АДМИРАЛЪ» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «ПАССАЖИРКА» (16+)
23.45 ДРАМА «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
01.40 КОМЕДИЯ «All inclusive, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
03.10 КОМЕДИЯ «НЯНЬКИ» (16+)

04.40 Х/Ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 05.00 Актуальное интервью (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Комиссарша» 

(12+)
09.40, 15.10, 21.25 Музыка на Своём 

(16+)
09.50, 19.10 Жена. История любви (16+)
11.00 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)

12.50 Палец вверх (6+)
13.00, 17.30, 19.30 Экспресс-новости 

(16+)
13.05 Т/с «Вызываем огонь на себя» (16+)
14.20 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(12+)
15.35 Д/ф «Планета собак» (12+)
16.00, 00.00 Поехали (16+)
16.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.35, 23.15, 01.50 Д/ф «Полководцы 

Победы» (12+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
21.30 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
23.55, 02.30 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мои африканские приключе-

ния» (12+)



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 164 - 165,  28 ОКТЯБРЯ 2021 г.среда, 3.11 7
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ-2» (16+)
00.45 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 КОМЕДИЯ «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР»

11.40 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 
(16+)

13.25 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 
(16+)

18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Боевик «Дэдпул-2» (США) 

(16+)
00.20 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.25 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛОГАН» (США) (16+)
22.40 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» (США) 

(16+)
00.30 Х/Ф «СКАЙЛАЙН-2» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ - КИТАЙ 
- КАНАДА - ИНДОНЕЗИЯ 
- СИНГАПУР - США) (18+)

02.20 Х/Ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(США) (16+)

03.55 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (США - ТАЙЛАНД) 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

15.20 «Вячеслав Иванов «Римс-
кий дневник»

15.50 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»

16.35 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 
3 С.

17.40 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига

18.25 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик»

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества». «В поисках 
гробницы Аттилы»

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Белая студия»
22.35 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 

3 С.
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождест-
венского в Колонном зале 
Дома Союзов»

01.15 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества». «В поисках 
гробницы Аттилы»

02.10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига

04.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

русского» (12+)
00.30 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ ПА-

РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
04.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

«Счастье быть!» (16+)

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/Ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

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

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

- величайшие тайны 
человечества». «В поисках 
гробницы Аттилы»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
08.45 Легенды мирового кино. 

Эмиль Лотяну
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождест-
венского в Колонном зале 
Дома Союзов»

12.30 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ», 
3 С.

13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 Academia. «Русский народ 

и его идентичность». 2-я 
лекция

14.30 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литер-
ного», 2 с.

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 

(16+)
22.00 «Женский стендап» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ГУЛЯЙ, 

ВАСЯ!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Смешарики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Долина Муми-трол-

лей»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Супер МЯУ»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

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

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Гормити» (6+)
00.00 М/с «Новаторы» (6+)
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)

00.00 Т/С «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ-
ВЕ» (16+)

03.05 Т/С «НИКОНОВ И КО» 
(16+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Разлученные влас-

тью» (12+)
05.40 М/ф «Мультпарад»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Кварти-

ра» (12+)
06.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
10.10 Боевик «Шугалей» (16+)
12.20 Боевик «Шугалей-2» 

(16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Шугалей-2» 

(16+)
15.30 Боевик «Шугалей-3» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Легенды развед-
ки». Николай Кузнецов 
(16+)

19.40 «Главный день». Дмитрий 
Марьянов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
01.30 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
03.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
05.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
(16+)

14.20 Х/Ф «МОЛОТ» (США) 
(16+)

15.30 Новости (16+)
15.35 Х/Ф «МОЛОТ» (США) 

(16+)
16.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный 
кубок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

18.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
(16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция 
(16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
ПСЖ (Франция)

03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 

25 м. Трансляция из 
Казани

04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция. 
Трансляция из Чехии

07.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (США) 
(12+)

09.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США - ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

10.50 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(США) (16+)

12.55 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) 
 (16+)
15.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
16.35 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США - 

КАНАДА) (12+)
18.10 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(США) (12+)

19.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

22.00 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США) (16+)

23.55 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (18+)

02.15 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) 
 (16+)
04.10 Х/Ф «ТАКСИ» (ФРАНЦИЯ) (16+)
05.35 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)

06.30 ДРАМА «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 
(16+)

08.30 МЕЛОДРАМА «ПАССАЖИРКА» 
 (16+)
10.10 ДРАМА «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.25 КОМЕДИЯ «НЯНЬКИ» (16+)
14.15 КОМЕДИЯ «All inclusive, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
16.00 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
17.55 Боевик «Бой с тенью» (16+)
20.15 Боевик «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
22.40 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-

ний раунд» (16+)
01.00 ДРАМА «ОКОЛОФУТБОЛА» 
 (18+)
02.30 Боевик «Хардкор» (18+)
03.55 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 05.00 Актуальное интервью 
 (12+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Комиссарша» 

(12+)
09.40, 21.25 Музыка на Своём (16+)
09.50, 19.10 Жена. История любви 
 (16+)
11.00 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

12.15, 15.35, 23.30 Д/ф «Планета 
собак» (12+)

12.45 Палец вверх (6+)
13.00, 17.30, 19.30 Экспресс-новости 

(16+)
13.05 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(16+)
16.00, 00.00 Поехали (16+)
16.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.35 Д/ф «Полководцы Победы» 
 (12+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
21.30 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Праздник» (0+)
00.30 Х/ф «Всё, кроме любви» (16+)
02.10 Трек-лист (16+



       

КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 164 - 165,  28 ОКТЯБРЯ 2021 г.8 четверг, 4.11
14.05 Анимац. фильм «Ра-

пунцель. Запутанная 
история» (США) (12+)

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

18.40 Анимац. фильм «Король 
Лев» (США - Великобрита-
ния - ЮАР) (6+)

21.00 ДРАМА «АВАТАР» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

00.20 КОМЕДИЯ «МАСКА» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (США - ТАИЛАНД) 
(16+)

05.20 Х/Ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)

06.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»

08.05 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»

09.25 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

11.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-4» (6+)

12.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)

14.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

15.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» (6+)

17.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

18.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

20.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 
(6+)

21.35 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)

23.05 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

00.35 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

01.55 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(6+)

03.05 Х/Ф «КАРЛИК НОС»
04.25 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(США - АВСТРИЯ - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
14.00 Т/С «ИГРА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(16+)

01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 

«Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

16.45 Д. Мацуев, Ю. Башмет и 
Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы». VII Меж-
дународный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского 
в Клину

18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет»

18.40 Живые мемории. Иван 
Бунин. Читает А. Белый

18.55 «Песня не прощается... 
1971»

19.30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви»

20.55 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 Юбилейный концерт 

И. Бутмана
23.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона»
02.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
02.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерему»

05.35 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/С «БЛИЗНЕЦ» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
12.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
 (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

(16+)
23.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
01.45 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
02.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
04.30 Х/Ф «БАРСЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» 
(16+)

03.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)
03.45 «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.05 КОМЕДИЯ «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК»
09.55 КОМЕДИЯ «КРИСТОФЕР 

РОБИН» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - США) (6+)

12.00 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(США) (12+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+)

15.35 «Этот мир придуман не 
нами» (6+)

17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+)

23.50 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
 (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
 (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 КОМЕДИЯ «КРЕПКИЙ 
БРАК» (16+)

06.00 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести». День народного 

единства
11.45 Х/Ф «ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» 

(12+)
02.25 Х/Ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

06.30 Царица небесная. Казанс-
кая икона Божией Матери

07.00 М/ф «Приключения Мюнх-
гаузена»

07.45 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАРС-
КИЙ»

09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

11.30 Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова. 
Читает М. Шашлова

11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона»

12.25 Живые мемории. Марга-
рита Сабашникова. Читает 
Л. Нифонтова

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Живые мемории. Всево-
лод Мамонтов. Читает 
А. Гуськов

13.55 «Дом ученых». Ю. Ковалев
14.25 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

05.00 М/с «Барбоскины»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/ф «Обезьянки»
08.40 М/с «Простоквашино»
13.15 М/ф «Бременские музы-

канты»
13.40 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
22.05 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.30 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 
(12+)

09.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
12.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.35 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» (12+)

18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

22.00 «События»
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 

Последний аккорд» 
 (12+)
23.55 Т/С «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
03.00 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
(12+)

05.15 «Хватит слухов!» (16+)
05.45 М/ф «Мультпарад»

05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

06.25 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 1 С. 
(12+)

07.10 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 2 С. 
(12+)

08.05 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 3 С. 
(12+)

09.10 ДРАМА «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ», 4 С. 
(12+)

10.10 КОМЕДИЯ «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)

10.25 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

10.45 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (ЧЕХОСЛОВА-
КИЯ - ГДР)

12.35 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 1 С. 
(12+)

13.40 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 2 С. 
(12+)

14.40 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 3 С. 
(12+)

15.35 Боевик «Отпуск за период 
службы», 1 с. (16+)

16.40 Боевик «Отпуск за период 
службы», 2 с. (16+)

17.35 Боевик «Отпуск за период 
службы», 3 с. (16+)

18.35 Боевик «Отпуск за период 
службы», 4 с. (16+)

19.40 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга», 1 с. 
(16+)

20.40 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга», 2 с. 
(16+)

21.40 Боевик «Турист» (16+)
23.45 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
02.00 МЕЛОДРАМА «НАЗАД В 

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

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

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

СССР», 4 С. (16+)

06.30 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

08.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

12.45 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (ФРАНЦИЯ 
- ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

15.00 МЕЛОДРАМА «НЕУК-
РОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

16.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (ФРАНЦИЯ 
- ИТАЛИЯ - ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» (16+)

23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-

КИЙ» (12+)
11.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

15.05 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
20.00 Х/Ф «КРЫМ» (16+)
21.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.40 Х/Ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

(12+)
01.15 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(12+)
02.50 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!». Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» (16+)

14.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. Трансляция из 
США (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов 
2000/2001. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Лондон, Англия)

17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
18.25 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.55 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ 

 (16+)
20.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Галатасарай» (Турция) 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) - «Спар-
так». Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

03.55 Новости (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ. Бассейн 

25 м. Трансляция из 
Казани

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - УНИКС (Турция)

05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция (16+)

07.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 
(12+)

09.30 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
11.05 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
13.00 Х/Ф «КЛЯТВА» (США - КАНАДА) 

(12+)
14.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 

(США) (6+)
16.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)
18.30 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 

(12+)
20.05 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США) (16+)

22.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

00.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) 
 (16+)
01.55 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(США) (16+)
03.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 

(США - ГЕРМАНИЯ) (18+)
06.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
 И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) 
 (16+)

06.00 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
(УКРАИНА) (6+)

07.50 Мюзикл «Голоса большой страны» 
(6+)

09.40 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
11.20 Боевик «Бой с тенью» (16+)
13.50 Боевик «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
16.15 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-

ний раунд» (16+)
18.35 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
19.50 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
21.35 Боевик «Спарта» (16+)
23.05 ДРАМА «КАМЕННАЯ БАШКА» 
 (16+)
00.55 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.20 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» (16+)
03.35 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 

(УКРАИНА) (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Поехали (16+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 18.35 Между делом (12+)
07.40 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 23.35 Т/с «Комиссарша» 
 (12+)
09.40, 04.50 Музыка на Своём 
 (16+)
09.50 Д/ф «Полководцы Победы» 
 (12+)
10.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

11.40 Х/ф «Абазины Ставрополья» 
 (12+)
13.10, 18.40, 02.00 Т/с «Батальоны 

просят огня» (12+)
15.30, 04.20 Д/ф «Армяне Ставрополья. 

Кухня» (16+)
16.00 Д/ф «Армяне Ставрополья. Ремёс-

ла» (16+)
17.05 Х/ф «Военно-полевой роман» 
 (12+)
21.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.25 Концерт «Жара в Вегасе» 
 (16+)
00.30 Х/ф «Праздник» (0+)
05.00 Актуальное интервью (12+)
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03.45 «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.10 КОМЕДИЯ «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР»

09.45 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона» (США) 
(12+)

11.40 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона-2» (США)

13.40 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона-3» 
(США - Япония) (6+)

15.40 ДРАМА «АВАТАР» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ - США) 
(16+)

19.00 Анимац. фильм «Холодное 
сердце» (США)

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

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

01.05 КОМЕДИЯ «КРИСТОФЕР 
РОБИН» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - США) (6+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(США - АВСТРИЯ - ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

06.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США) 
(16+)

07.40 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (США) (16+)

09.25 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (США - 
КАНАДА) (12+)

11.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США - ГЕРМАНИЯ) (12+)

13.10 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США - ГЕРМАНИЯ - ЧЕ-
ХИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

15.20 Х/Ф «АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (КИТАЙ) 
(12+)

17.20 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

19.45 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

22.00 Х/Ф «ДЕНЬ КУРКА» (США) 
(16+)

23.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (18+)

01.30 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (США - КАНАДА) 
(16+)

03.10 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(США) (16+)

14.25 Живые мемории. Князь 
Георгий Львов. Читает 
Е. Князев

14.35 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
(США)

16.45 Дж. Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути

18.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Истории любви»

20.40 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

22.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинс-
кого филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса

00.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

02.05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар», 1 с. (Германия)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
12.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

(16+)
23.30 «Жара Kids Awards 2021»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
04.50 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»

06.00 М/ф
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

14.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

16.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)

19.00 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)

23.15 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ» (16+)

01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ИНФЕРНО» (18+)

02.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ-2» (16+)

05.25 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

06.00 Новости
06.10 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
 (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» 

(12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «ПАЛЬМА» (6+)
13.50 «Измайловский парк» 

(16+)
15.50 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» (12+)
18.05 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ-2» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ-2» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

06.30 М/ф: «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Возвраще-
ние блудного попугая»

08.05 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35 Живые мемории. Михаил 

Нестеров. Читает К. Пиро-
гов

11.45 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар», 1 с. (Германия)

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Живые мемории. Никита 
Гиляров-Платонов. Читает 
В. Бочкарев

13.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Россия и Монголия. 
Сто лет вместе»

04.25 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
15.00 Т/С «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 

«Спецдайджест» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Барбоскины»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Три кота»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
14.00 «Навигатор. У нас гос- 

ти!»
14.10 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
18.45 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Акуленок»
19.55 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

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

16.10 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (12+)

18.05 Х/Ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Х/Ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» (12+)
02.35 Х/Ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» (12+)
04.10 Х/Ф «АГАТА И СМЕРТЬ 

ИКС» (12+)
05.40 Х/Ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)

05.15 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+)

08.15 Боевик «Отпуск за период 
службы», 1 с. (16+)

09.10 Боевик «Отпуск за период 
службы», 2 с. (16+)

10.10 Боевик «Отпуск за период 
службы», 3 с. (16+)

11.10 Боевик «Отпуск за период 
службы», 4 с. (16+)

12.10 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга», 1 с. 
(16+)

13.15 Боевик «Отставник. 
Позывной «Бродяга», 2 с. 
(16+)

14.15 Т/С «ОРДЕН» (12+)
18.00 Х/Ф «ТАНКИСТ», 1 С. 

(12+)
19.00 Х/Ф «ТАНКИСТ», 2 С. 

(12+)
19.55 Х/Ф «ТАНКИСТ», 3 С. 

(12+)
20.45 Х/Ф «ТАНКИСТ», 4 С. 

(12+)
21.40 Боевик «Пустыня», 1 с. 

(16+)
22.50 Боевик «Пустыня», 2 с. 

(16+)
23.50 Боевик «Пустыня», 3 с. 

(16+)
00.50 Боевик «Пустыня», 4 с. 

(16+)
01.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (УКРАИНА) 
 (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» (УКРАИНА) (16+)
02.55 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

06.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

12.35 Д/с «История военной 
разведки», 1-4 с. (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История военной 

разведки», 1-4 с. (12+)
16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 
 (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21.55 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
23.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 
 (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без био-

графии. Петр Ивашутин» 
(12+)

03.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ» (12+)

05.00 Х/Ф «ВОВОЧКА» (6+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция (16+)

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. 

Будущее» (16+)
11.25 Бокс. ЧМ. Трансляция из 

Сербии
11.55 Новости (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

16.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

17.25 Новости (16+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор
18.25 Плавание. ЧЕ. Бассейн 

25 м. Прямая трансляция 
из Казани (16+)

19.55 Бокс. ЧМ. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Сербии

21.45 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
00.30 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи

02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия)

03.55 Новости (16+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая 
трансляция (16+)

08.50 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
10.25 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США) (16+)
12.20 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-

ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)
14.35 Х/Ф «ВНЕ ПРАВИЛ» (США) 
 (18+)
16.35 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США - АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)
18.10 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)
19.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (США 

- КИТАЙ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (12+)

22.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

00.00 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) 
 (16+)
01.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-

ТВА» (США) (16+)
03.25 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) 
 (16+)
05.25 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США) 

(12+)

05.30 КОМЕДИЯ «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

07.05 Х/Ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (12+)
08.45 ДРАМА «КАМЕННАЯ БАШКА» 
 (16+)
10.25 ДРАМА «ЗИМА» (16+)
11.50 Боевик «Спарта» (16+)
13.25 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
15.10 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» 
 (16+)
16.25 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 

(УКРАИНА) (6+)
18.25 ТРИЛЛЕР «ВУРДАЛАКИ» 
 (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(16+)
21.35 Боевик «Код Апокалипсиса» 
 (16+)

23.35 Боевик «Хардкор» (18+)
01.20 ДРАМА «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
03.10 МЕЛОДРАМА «ПАССАЖИРКА» 
 (16+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Поехали (16+)
07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 01.55 Между делом (12+)
07.40, 16.00 Д/ф «Галапагосы. На краю 

земли» (12+)
08.30 Я не местный (12+)
08.45, 23.35 Т/с «Комиссарша» (12+)

09.40, 16.50, 23.30, 04.50 Музыка 
 на Своём (16+)
09.50 Д/ф «Полководцы Победы» 
 (12+)
10.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
13.10, 18.40, 02.00 Т/с «Батальоны 

просят огня» (12+)
15.30, 23.00, 04.20 Д/ф «Русский след» 

(12+)
17.05 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
18.10 Д/ф «Армяне Ставрополья. Кухня» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
00.30 Х/ф «Перед рассветом» 
 (16+)
05.00 Актуальное интервью (12+)
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20.40 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 

(США)
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн
00.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
02.00 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар», 2 с. (Германия)

06.20 «Михаил Жванецкий» 
(16+)

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

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

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

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». НАИВ с симфони-
ческим оркестром (16+)

01.45 «Дачный ответ»
02.35 Х/Ф «БАРСЫ» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
11.30 Х/Ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

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

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

21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
01.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
 ГОНКА. ВНЕ АНАРХИИ» 

(18+)
03.15 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ-2» (16+)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

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

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» Ведущий - 

Вячеслав Макаров (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.45 Анимац. фильм «Король 

Лев» (США - Великобрита-
ния - ЮАР) (6+)

15.05 Анимац. фильм «Холодное 
сердце» (США)

04.55 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
07.00 «Доброе утро». Суббота 

(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧА-

НЫХ КАРЬЕРОВ» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ДУРА» (12+)
01.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

06.30 М/ф: «Аленький цве-
точек», «Тайна третьей 
планеты»

08.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.35 Живые мемории. Николай 

Метнер. Читает Г. Тюнина
11.45 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар», 2 с. (Германия)
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина 

Шторх. Читает М. Смоль-
никова

13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Живые мемории. Марга-

рита Сабашникова. Читает 
Л. Нифонтова

14.50 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ)

16.40 Большой мюзикл. Кастинг
18.20 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Путешествия и приклю-
чения»

суббота, 6.11

07.55 Х/Ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕТЬ-
ЕЙ СТЕПЕНИ» (США) (6+)

10.10 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США - 
КАНАДА) (12+)

11.45 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

13.35 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» 
(США) (6+)

15.10 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)
16.55 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
18.30 Х/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ. МЕСТЬ ГМО» (США) (6+)
20.00 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

22.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(США) (12+)

00.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
(США) (16+)

01.45 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ГЕРМАНИЯ) 

(16+)
03.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРС-

ТВА» (США) (16+)
05.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США - КАНА-

ДА) (16+)

05.30 Детектив «Десять негритят» (12+)
07.55 ДРАМА «ЗИМА» (16+)

09.10 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
10.20 ДРАМА «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» 

(16+)
12.30 МЕЛОДРАМА «ПАССАЖИРКА» 
 (16+)
14.15 КОМЕДИЯ «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(16+)
16.00 Боевик «Код Апокалипсиса» 
 (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «НЕУЛОВИМЫЕ» 
 (16+)
19.35 Боевик «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
21.00 Боевик «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)
22.30 Боевик «Неуловимые. Бангкок» 

(16+)

23.55 Боевик «Бой с тенью» (16+)
02.05 Боевик «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
04.10 Боевик «Бой с тенью 3D. Послед-

ний раунд» (16+)

06.00, 03.30 Искры камина 
 (12+)
06.30, 04.00 Поехали (16+)
07.00, 17.45 Д/ф «Наша марка» 
 (12+)
07.15, 02.15 Врачи (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30 Д/ф «Русский след» (12+)

09.00, 19.30 М/ф «Гладиаторы Рима» 
(6+)

10.35, 18.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

12.05 Х/ф «Броненосец Потемкин» 
 (16+)
13.20 Д/ф «Ракетный щит Родины» 
 (16+)
14.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
15.10 Х/ф «Абазины Ставрополья» (12+)
16.40, 05.30 Музыка на Своём (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Великодушный» (16+)
17.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
21.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
22.50 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
00.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

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

19.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (6+)

23.25 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(США) (12+)

01.25 МЕЛОДРАМА «ФОКУС» 
(США - АРГЕНТИНА) (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США) (16+)

05.40 Х/Ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (США) 
(16+)

06.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Адская работа. На что мы 
готовы за деньги?» (16+)

17.10 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (16+)

19.10 Х/Ф «БРАТСТВО» (16+)
21.25 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ - 

УКРАИНА - ФИНЛЯНДИЯ) 
(16+)

00.10 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
02.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» 
(16+)

11.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 
(16+)

17.30 Т/С «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «СУПЕР-

БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016». 

«Спецдайджест» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Турбозавры»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Деревяшки»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «ДиноСити»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль»
14.30 М/с «Команда Флоры»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Буба» (6+)
18.55 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
19.10 Х/Ф «ДВА ХВОСТА» 
 (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

14.35 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)

18.20 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
22.00 «События»
22.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
 и Авдотья Никитична» 

(12+)
00.10 Х/Ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 

(12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 
(12+)

05.15 «Петровка, 38» (16+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
22.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
00.05 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ» (12+)
03.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая 
трансляция (16+)

06.30 Новости (16+)
06.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки»
09.10 М/ф «С бору по сосенке»
09.25 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-

ПИОНА» (США) (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 «Игры Титанов» (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Мос-
ковская область). Прямая 
трансляция (16+)

18.25 Плавание. ЧЕ. Бассейн 
25 м. Прямая трансляция 
из Казани (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.50 Новости (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

00.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция (16+)

01.00 Бокс. ЧМ. Финалы. Транс-
ляция из Сербии

02.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция 
из Чехии

03.55 Новости (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция 
из США (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+)

05.45 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 1 С. 
(12+)

06.35 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 2 С. 
(12+)

07.30 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 3 С. 
(12+)

08.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (ЧЕХОСЛОВА-
КИЯ - ГДР)

10.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
 (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-
НЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(УКРАИНА) (16+)

10.40 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

00.35 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

02.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)

04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» 
(12+)

10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Великий комбинатор 
ГУЛАГа - генерал Нафта-
лий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «За-
казчики Первой мировой 
войны. Тайна убийства 
эрцгерцога Фердинанда» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
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11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Царевны»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Кошечки-собачки»
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Акуленок»
19.55 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+)

09.50 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 

Концерт (12+)
15.40 Х/Ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
19.25 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
 (12+)
23.10 «События»
23.25 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
01.25 Х/Ф «КУКЛОВОД» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. 

Как сказал, так и будет!» 
(12+)

04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 

 (12+)
05.30 Х/Ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 

(12+)

05.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» (16+)

05.40 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
07.35 Т/С «ОРДЕН» (12+)
11.15 Боевик «Турист» (16+)
13.20 Т/С «ПУЛЯ» (16+)
23.10 Боевик «Шугалей» (16+)
01.20 Боевик «Шугалей-2» (16+)
03.30 Боевик «Шугалей-3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ» (УКРАИНА) (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

14.50 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
00.10 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+)
02.10 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙ-

НЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

05.25 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
(12+)

07.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
 (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Операция «Немыс-
лимое». Секретный план 
Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао 

против Хрущева» (16+)
14.00 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СЫЩИК» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
02.40 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция 
из США (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Приходи на каток»
09.10 М/ф «Спортландия»
09.25 Х/Ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(КОРЕЯ) (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.35 Новости (16+)
13.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер»

02.45 Плавание. ЧЕ. Бассейн 25 м. 
Трансляция из Казани

03.55 Новости (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Мексики

11
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес»-2021. Юбилейный 
гала-концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда». 
«Преступление и наказа-
ние»

21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ)

22.50 Специальный концерт 
Венского филармоничес-
кого оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала

00.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

02.45 М/ф «Фатум»

05.45 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цуг-

цванг. Гибель теплохода 
«Армения» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
10.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
12.45 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 

(16+)
15.00 Т/С «АВАНПОСТ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ» (16+)
23.15 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+)
01.15 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-

ЗЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ИНФЕРНО» (16+)
04.15 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (12+)

11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)

04.50 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Парад 1941 года 
 на Красной площади» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал 

(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Нами-

на» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
 (16+)
03.10 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)

06.30 М/ф: «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

07.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.05 Живые мемории. Элеоно-

ра Прей. Читает М. Сехон
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
11.30 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Б. Кусто-
диев

12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее

13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 Живые мемории. Иван 

Бунин. Читает А. Белый
14.50 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

воскресенье, 7.11

07.10 Х/Ф «МАТИЛЬДА» (США) (6+)
08.45 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(США) (12+)
10.25 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (США - АВС-

ТРАЛИЯ) (12+)
12.05 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США) (16+)
13.55 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (США) (16+)
16.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (США) (16+)
17.55 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)

21.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (США) 
(12+)

00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 
(12+)

02.15 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
03.55 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

(16+)
05.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)

06.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)
07.20 МЕЛОДРАМА «ПАССАЖИРКА» 
 (16+)
09.10 ДРАМА «АДМИРАЛЪ» (16+)

11.20 КОМЕДИЯ «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
13.00 Боевик «Неуловимые. Последний 

герой» (16+)
14.20 Боевик «Неуловимые. Джекпот» 

(16+)
15.50 Боевик «Неуловимые. Бангкок» 

(16+)
17.20 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

20.30 КОМЕДИЯ «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО» (16+)

22.15 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (16+)
23.50 ДРАМА «КАМЕННАЯ БАШКА» 
 (16+)

01.30 Боевик «Спарта» (16+)
02.50 ДРАМА «НА РАЙОНЕ» (16+)
04.15 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИК» 
 (16+)

06.00, 03.30 Искры камина (12+)
06.30, 04.00 Поехали (16+)
07.00, 17.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
07.15, 02.15 Врачи (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
08.30, 19.05 Д/ф «Русский след» 
 (12+)
09.00, 19.35 Х/ф «Невероятная история о 

гигантской груше» (6+)

10.25 Палец вверх (6+)
10.35, 18.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
11.40 Х/ф «Повесть о настоящем челове-

ке» (16+)
13.20 Д/ф «Ракетный щит Родины» 
 (16+)
14.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
16.40, 05.30 Музыка на Своём 
 (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Великодушный» 
 (16+)
21.00 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
 (16+)
23.05 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
01.55 Трек-лист (16+)
04.30 Актуальное интервью (12+)

15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» Ведущий - 

Вячеслав Макаров (16+)
18.30 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (США 
- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
КАНАДА) (6+)

21.00 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс» (США - 
Канада) (16+)

23.15 Боевик «Дэдпул-2» (США) 
(18+)

01.35 КОМЕДИЯ «НЕВЕЗУЧИЙ» 
(12+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(США) (16+)
08.10 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(США) (16+)
10.10 Х/Ф «ДЕНЬ КУРКА» (США) 

(16+)
12.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
США) (16+)

14.20 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (16+)

16.45 Х/Ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
(США) (16+)

18.35 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (США - КИТАЙ) 
(16+)

20.55 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
14.30 КОМЕДИЯ «НАША RussiА. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
16.15 КОМЕДИЯ «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+)
18.15 КОМЕДИЯ «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ-2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка». «Михаил 

Галустян» (18+)
00.00 КОМЕДИЯ «САМЫЙ 
 ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» 

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!» Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Ценность 
высокого настроя
Вот московское «Динамо» еще 

в конце прошлого сезона заяви-
ло, что реорганизация, затеянная 
Сандро Шварцем, обрела четкие 
границы и почти научно обосно-
ванные параметры  и уже в ны-
нешнем сезоне способна дать 
вполне ощутимые результаты. А 
приемлемым может считаться 
место на пьедестале российского 
чемпионата, лучше - на его вер-
хней ступеньке. И динамовцы с 
первых туров пытаются добиться 
поставленной цели. А поскольку 
построение команды еще не за-
вершено, то удачная игра коллек-
тива почти регулярно чередуется 
с полупровальной. И горе тому 
сопернику, который попадает под 
«Динамо» в период его эмоцио-
нального всплеска.

На этот раз не повезло «Хим-
кам». Мало того, что подмосков-
ный клуб имеет определенные 
проблемы с составом, так тут еще 
и соперник вышел на игру против 
него с максимальным настроем — 
в прошлом туре москвичи потеря-
ли «не запланированные» очки. А 
«Химки», находящиеся внизу тур-
нирной таблицы, как никто другой 
подходили для реабилитации — и 
спортивной, и моральной.

Неудивительно, что едва ли 
не со свистком Ивана Сиденкова 
хозяева поля понеслись вперед. 
Правда, в первые минут десять 
соперники пытались действовать 
на встречных курсах и на каждую 
атаку отвечали контрвыпадом. И 
тут удача улыбнулась динамов-
цам. Очередной фланговый на-
вес Арсена Захаряна вдруг стал 
неразрешимой проблемой перед 
обороной химчан. Никола Моро, 
нечасто появляющийся в штраф-
ной площади соперника, на этот 
раз просто взвился над игроками 
и головой переправил мяч в сетку 
ворот «Химок».

Это самым негативным об-
разом сказалось на действиях 
противников. Подмосковные фут-
болисты откровенно скисли, а у 
москвичей словно крылья выросли 
за спиной. Почти тут же Вячеслав 
Грулев откровенно обокрал за-
щитников в их штрафной и пробил 
с острого угла. Илья Лантратов не 
без труда защитил свои ворота и 
тут же устроил головомойку своим 
партнерам по обороне. Не помог-
ло, и уже минут через десять эта 
же пара Захарян — Грулев своего 
добилась. Арсен с фланга навесил 
на штрафную, а Вячеслав головой 
пробил под перекладину.

И до перерыва динамовцы еще 
как минимум дважды были прос-
то обязаны забивать. Но первый 
мощнейший удар Константина 
Тюкавина пришелся рядом со 
штангой, а после второго, проби-
того из вратарской площади, мяч 
просвистел над перекладиной.

И все же он своего добился. 
Вскоре после возобновления 
игры после перерыва Даниил Фо-
мин классной разрезающей пере-
дачей отправил Тюкавина на ран-
деву с вратарем соперника. Это 
свидание завершилось голом.

Минут через пять Тюкавин был 
обязан оформить дубль, но его 
удар метров с десяти пришелся 
мимо ворот.

А вот его партнер Грулев за-
бил-таки свой второй в этом мат-
че гол. Захарян с флага подал мяч 
на угол вратарской, откуда Грулев 
и переправил его в сетку. Кстати, 
минут через пять он же мощно 
пробил по воротам метров с 25, 

футбол: чемпионат России — премьер-лига

Положение команд после 12-го тура
И В Н П З П +/- О

1 Зенит 12 8 2 2 30 15 +15 26

2 Динамо 
Москва 12 7 2 3 20 12 +8 23

3 ЦСКА 
Москва 12 7 2 3 17 9 +8 23

4 Локомотив 
Москва 12 5 6 1 17 11 +6 21

5 Краснодар 12 6 3 3 22 11 +11 21
6 ПФК Сочи 12 7 0 5 18 14 +4 21
7 Спартак 12 5 2 5 14 17 -3 17

8 Крылья 
Советов 12 5 1 6 15 16 -1 16

9 Рубин 12 4 4 4 16 14 +2 16
10 Ахмат 12 5 0 7 12 18 -6 15

11 Нижний
Новгород 12 4 2 6 13 19 -6 14

12 Ростов 12 3 3 6 19 23 -4 12

13 Арсенал 
Тула 12 3 3 6 14 24 -10 12

14 Химки 12 2 5 5 11 19 -8 11
15 Уфа 12 2 4 6 13 19 -6 10
16 Урал 12 2 3 7 5 15 -10 9

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ
По мере того как команды выходят на пик сво-
ей формы, они все с большей ответственнос-
тью относятся к реализации заявленных еще 
до начала чемпионата задач на сезон. Кто-то 
для этого в авральном режиме вводит в состав 

новых футболистов, которые ранее об этом и 
мечтать-то не могли, кто-то пытается  решить 
задачу сменой главных тренеров, кто-то изыс-
кивает внутренние резервы. Есть и иные вари-
анты. Главное — достичь поставленной цели.

но тут Лантратов блеснул мас-
терством. Кстати, он заставил об-
ратить на себя внимание главного 
тренера сборной России...

А когда до финального свист-
ка оставалось несколько секунд, 
химчане забили «гол престижа». 
Эльмир Набиуллин от лицевой 
линии подал в центр штрафной, 
откуда Кемаль Адеми и забил.

Убежден, не было нужды на-
страивать на игру против «Арсе-
нала» и «Ростов». Ростовчане на-
чали сезон из рук вон плохо. Уже 
давно они в турнирной таблице 
не опускались так низко, и попыт-
ка переломить ситуацию за счет 
приглашения знаменитого Юрия 
Семина результата не дала. При-
шлось на место главного корм-
чего срочно назначить своего 
— тренера молодежного соста-
ва Заура Тедеева. Того самого, 
который в предыдущем сезоне 
получил всероссийское призна-
ние за игру в Сочи. Судя по все-
му, нынешний состав «Ростова» 
очень хотел видеть именно этого 
тренера во главе своего коллек-
тива. По крайней мере, игры под 
руководством Тедеева донцы 
проводили с воодушевлением. И 
матч с «Арсеналом» тоже не стал 
исключением. Они решили ис-
кать счастья у чужих ворот, хотя 
не кидались вперед очертя голо-
ву, а действовали настойчиво, но 
осторожно. Практически в той же 
манере действовали и туляки, что 
вполне свойственно принципам 
Миодрага Божовича, которые хо-
рошо знакомы и на Дону.

А где-то в середине перво-
го тайма хозяевам поля удалась 
результативная атака. Денис Те-
рентьев подал с фланга в центр 
штрафной, откуда совсем не ги-
гантского роста Кенто Хасимото 
головой точно пробил по воро-
там. Пока гости переживали эту 
неудачу, в их ворота влетел и вто-
рой гол. Дмитрий Полоз от флаж-
ка подал на ближний угол вратар-
ской, откуда все тот же Хасимото 
скинул мяч головой на Али Соу. А 
набирающий свою боевую форму 
Соу неотразимо пробил с близкой 
дистанции.

В дальнейшем нельзя сказать, 
что игра шла в одну сторону, но 
обстановку на поле донцы конт-
ролировали надежно. Достаточно 
отметить, что первую достаточно 
серьезную атаку «Арсенал» про-
вел лишь за несколько минут до 
перерыва. Зурико Давиташвили 
выдал пас точно на голову Горану 
Чаушичу, но мяч пролетел над пе-
рекладиной.

А в начале второго тайма рос-
товчане довели счет до крупного. 
Одну из их острых атак гости пре-
рвали ценой нарушения правил. 
Николай Поярков с мячом ворвал-
ся в штрафную, где в противосто-
янии с Игорем Смольниковым и 
рухнул на газон. Кирилл Левников 
указал на «точку», а после протес-
тов арсенальцев запросил помо-
щи у VAR, который и подтвердил 
правомерность принятого ар-
битром решения. Пенальти четко 
пробил Дмитрий Полоз.

И через пару минут ростовча-
не завершили разгром соперни-
ка. Баштуш подал мяч в штраф-
ную, откуда Данил Глебов нанес 
плотный удар, на который сумел 
среагировать Михаил Левашов. 
Однако помешать Терентьеву пе-
реправить мяч в сетку было неко-
му.

Но до конца матча Левашов 
больше не позволил забить в свои 
ворота. А удары Глебова и Терен-
тьева, которые отразил вратарь 

«Арсенала», обычно относятся к 
категории неберущихся.

Эта победа позволила донцам 
подняться немного вверх. И тем 
более не понятны действия руко-
водства ФК «Ростов», которое тут 
же вместо тренера-победителя 
во главе клуба поставило Виталия 
Кафанова, который в «Ростове» 
отвечает, как и в сборной России, 
за подготовку вратарей. Вратари 
у ростовчан не плохие, но вот спо-
собен ли Кафанов организовать 
тренировочный процесс всей ко-
манды и обеспечить тактическую 
его подготовку? Может, поэтому, 
юридически отстранив Тедеева 
от управления коллективом, за 
ним оставили право работать с 
коллективом…

Улица 
с односторонним 
движением
Когда говорят о дерби как о 

главном матче тура или даже 
всего чемпионата, то предпола-
гается, что оба соперника будут 
сражаться хотя бы приблизитель-
но на равных. Последние игры, 
проведенные «Зенитом» и «Спар-
таком», как раз и показали то, что 
любителей футбола во время их 
противостояния ждет увлекатель-
ное зрелище. Но это происходило 
в той или иной мере лишь в пер-
вые минут десять, а потом за дело 
взялся Сердар Азмун. Один из 
лучших бомбардиров российско-
го футбола последних лет в этом 
сезоне пока игры своего уровня 
не показывал и даже в стартовый 
состав попадал не всегда. Но, на 
беду «Спартака», именно в игре 
против него иранца, что назы-
вается, прорвало. Уже в дебюте 
Азмун пару раз вываливался на 
ударную позицию, но забить не 
смог.

А на 20-й минуте он просто 
вылетел на дальний заброс Ярос-
лава Ракицкого и головой из-под 
Айртона пробил неотразимо.

Но это оказалось только нача-
лом образования «улицы с одно-
сторонним движением». До конца 
первого тайма «Зенит» еще триж-
ды добивался успеха! Путь к во-
ротам москвичей стал походить 
на проходной двор. Кто только 
не имел возможности забить гол 
в ворота несчастного Александ-
ра Максименко, который почти в 
одиночку бился за их защиту. Но 
удалось это в первом тайме еще 
однажды Азмуну, который снова 
использовал передачу Ракицкого 
и снова головой поразил ворота 
соперника; а также Клаудиньо, 
который, получив мяч на  углу 
штрафной, качнул Виктора Мозе-
са и технично пробил в дальнюю 
«девятку»; и Андрею Мостовому, 
который блестяще воспользо-
вался провалом в спартаковской 
обороне и после дальнего забро-
са Вильмара Барриоса убежал 
один на один с Максименко, от 
которого избавился лихим разво-
ротом, и спокойно закатил мяч в 
ворота.

А вот после перерыва едва ли 
не первая же вылазка спартаков-
цев к чужим воротам оказалась 
результативной. Айртон забро-
сил мяч в штрафную хозяев поля, 
Александр Соболев сбросил мяч 
Квинси Промесу, который мощно 
пробил  в ворота Станислава Кри-
цюка.

Но, как говорят в народе, одна 
ласточка весны не делает. И гол 
Промеса остался единственным 
светлым пятном на этом черном 
для москвичей фоне. Спустя пару 

уже на пятой минуте открыл счет, 
забив головой после навеса с уг-
лового Тони де Вильена. Потом он 
вывел на ударную позицию Эду-
арда Сперцяна, а чуть позже поу-
частвовал в комбинации, которую 
завершил Александр Черников. И 
лишь в последнем голе, который 
забил Владимир Ильин, не при-
нял участия Крыховяк, поскольку 
к этому моменту был заменен.

Ответный гол нижегородцы за-
били в самом конце матча, когда 
Кирилл Гоцук ударом головы за-
мкнул фланговую передачу Нико-
лая Калинского.

Московский ЦСКА не без труда 
находит «свою» игру. И в поединке 
с «Крыльями Советов» армейцы 
долго не могли обозначить своего 
превосходства. Более того, они 
первыми пропустили гол. Антон 
Зиньковский точным пасом нашел 
в чужой штрафной Владислава 
Сарвелли, который сбросил мяч 
на ход Ивану Сергееву. Лучший 
бомбардир волжан лихо облапо-
шил Игоря Акинфеева и закатил 
мяч в пустые ворота. Но на этом 
все доброе для «Крылышек» и за-
кончилось. В дальнейшем на поле 
господствовали армейцы, у ко-
торых заводилой опять выступал 
Чидера Эджуке. В начале второго 
тайма он сравнял счет, наказав 
Ивана Ломаева за ошибку, потом 
трижды вываливался на ударную 
позицию, но мазал и был в конце 
концов заменен, изрядно потре-
пав нервы обороне соперника.

Однако вышедшие на замену 
Алан Дзагоев и Федор Чалов на 
двоих соорудили второй гол в во-
рота волжан. А под самый зана-
вес Антону Заболотному удался 
красивый удар с разворота, ус-
тановивший окончательный счет 
матча.

На равных
Почти в равной борьбе прохо-

дил матч в Уфе, где местный одно-
именный клуб принимал соседей 
из Казани. Тут хватало всего: и 
увлекательного, и печального. Но 
все завершилось вполне благо-
получно — ничейным счетом 1:1. 
У хозяев свой десятый гол забил 
Гамид Агаларов, реализовавший 
пенальти, а гостей выучил уфи-
мец Юрий Журавлев, забивший 
мяч в свои ворота.

Справедливости ради стоит 
сказать, что у соперников воз-
можностей добиться успеха было 
выше крыши, но блестяще сыгра-
ли вратари обоих клубов.

Лишь один гол был забит в 
Грозном, где местный «Ахмат» в 
абсолютно равной борьбе одолел 
«Урал». В середине второго тай-
ма Сенин Себай воспользовался 
рикошетом после флангового 
прострела Владислава Карпузова 
и головой переправил мяч в сетку 
ворот Ильи Помазуна. А сколько 
голевых моментов не использо-
вали соперники...

Валерий МАНИН.

минут уже Мостовой мог забить 
свой второй гол, но его удар при-
няла на себя перекладина спар-
таковских ворот. Однако настыр-
ный зенитовец вскоре своего 
добился. Он блестящим ударом 
завершил комбинацию, в которой 
поучаствовали Азмун и Вячеслав 
Караваев.

А когда за две желтые карточки 
был удален с поля Максимилиа-
но Кофрие, так и не сумевший на 
равных заменить Самюэля Жиго, 
питерцы забили еще два гола, 
доведя разгром до неприличного 
— 7:1. Голы на свой счет записали 
вышедшие на замену Артем Дзю-
ба и Александр Ерохин.

Несомненно, аналитики еще не 
раз будут «по косточкам» разби-
рать этот матч, но, на мой взгляд, 
Семак откровенно переиграл 
своего спартаковского оппонен-
та. Зенитовский штаб в деталях 
изучил игру москвичей и выбрал 
правильную тактику, в то время 
как у соперника этого не получи-
лось. Да и как могло быть иначе, 
если «Спартак» почти в каждом 
сезоне меняет тренерский штаб. 
Боюсь, что этот  разгром для лю-
бимого  народом «Спартака» мо-
жет оказаться не последним…

Преследователи 
оживились
Рассчитывая, что в питерском 

поединке действующий чемпион 
может потерять очки, его пресле-
дователи приложили все силы, 
чтобы в свою очередь набрать 
максимум очков. «Краснодару» и 
«Локомотиву» это удалось, хотя и 
не без труда.

Особенно тяжко пришлось 
«Локомотиву», который прини-
мал «Сочи», рвавшийся на вторую 
позицию в турнирной таблице. И 
долго борьба шла на равных. Од-
нако в самом конце первого тай-
ма судьба улыбнулась москвичам. 
После удара Константина Мара-
дишвили Игорь Юранов, пытаясь 
прервать полет мяча, срезал его в 
свои ворота.

После перерыва железнодо-
рожники удачно разыграли угло-
вой, Мацей Рыбус навесил во вра-
тарскую, а набежавший Тин Едвай 
головой переправил его в ворота.

После этого соперники имели 
немало шансов счет изменить, 
но сделали это лишь однажды — 
уже в компенсированное время 
Жоаозиньо классным ударом со 
штрафного закрутил мяч в даль-
нюю «девятку».

Проваливший дебют сезона 
«Краснодар» пытается вернуть-
ся в футбольную элиту России. И 
не безуспешно. Причем большую 
роль в этом играет новоиспечен-
ный капитан команды Гжегож Кры-
ховяк, который не только твердо 
держит в своих руках бразды уп-
равления игрой партнеров, но и 
сам регулярно пополняет свой 
бомбардирский счет.

В Нижнем Новгороде поляк 
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ЖИЛИ-БЫЛИ РЫБЫ, ПТИЦЫ, ЗВЕРИ
21 октября для младших школьников Центра внешкольной ра-
боты Промышленного района в городской библиотеке № 8 был 
проведен День информации, посвященный Всемирному дню за-
щиты животных, который ежегодно отмечается в октябре.

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

В 2021 году Указом Президента России учреждён новый праздник – День отца, который в нашей стране отмеча-
ется в третье воскресенье октября. В библиотеке-филиале № 1 состоялся тематический час «Лучше папы друга 
нет», на который пришли учащиеся первого класса лицея № 14. Дети узнали об истории «молодого» праздника 
и о том, как и в каких странах его отмечают. 

Потом школьники читали 
стихи, посвященные папам, 
отгадывали загадки, делились 
наиболее яркими момента-
ми общения с отцом. Ребята 
с удовольствием вспоминали 
добрые и ласковые слова по 
отношению к своим папам, 
угадывали «папины профес-
сии». Большой интерес у юных 
читателей вызвала книжная 
выставка «Папа может все, 
что угодно!», на которой были 
представлены сборники рас-
сказов и стихотворений для 
детей. 

В заключение ребята друж-
но спели песню «Папа мо-
жет…».

Н. В. Логинова.

Литературно-
музыкальный вечер 
«Величие и простота»
Давняя дружба связывает литературное 

объединение «Надежда» Ставропольского 
городского общества инвалидов с коллекти-
вом Ставропольской библиотеки-филиала 
№ 8. Заведующая филиалом Г. П. Рыбкина 
часто приглашает наш коллектив для прове-
дения совместных мероприятий.

Наступила золотая осень – бабье лето, и 
в этот раз поступило предложение провес-
ти совместный литературно-музыкальный 
вечер «Величие и простота», посвященный 
жизни и творчеству оперной певицы Галины 
Вишневской.

О ее судьбе рассказала библиотекарь 
Т. Н. Михеева. Затем был показан красочный 
фильм об известной оперной певице, ее ве-
личии и в то же время простоте. За чашкой 
чая обменялись мнениями.

А затем своими творческими успехами 
поделились поэты «Надежды». Первым вы-
ступил В. Лаенко, который рассказал о сво-
ей работе с текстами для сборника, а затем 
читал свои стихи. Он пишет детские стихи с 
юмором, знакомство с ними поднимает на-
строение. 

Поэт Виталий Иванкин читал свои стихи 
об осени, а затем исполнил авторский ро-
манс, посвященный ушедшей из жизни жене 
Ирине.

Поэтесса Елена Яковлева очень любила 
и гордилась своими родителями. Ее мама 
Людмила Клопкова в Великую Отечествен-
ную войну в полку «Ночные ведьмы» бомбила 
немцев. А отец был авиатехником. Поэтому 
Елена сочинила целую поэму о своей маме-
летчице и прочитала ее под одобрительные 
аплодисменты.

Очень теплая атмосфера была в библи-
отеке, беседовали о планах на будущее, о 
любимых книгах и фильмах, а в конце – сфо-
тографировались на память, договорились 
встретиться на следующем мероприятии.

Недавно мы собрали свои стихи и про-
заические произведения в новый сборник 
творчества инвалидов. Материалы направи-
ли в Ставропольскую краевую региональную 
организацию ВОИ для редактирования и из-
дания. Уже пятый раз при поддержке пред-
седателя краевого общества будет издан 
сборник творчества инвалидов края, в ко-
тором всякий раз стихи и очерки участников 

СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ 
ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения за-
мечательного сказочника, писателя, драматурга и сце-
нариста Евгения Львовича Шварца. Знаменитый и все-
ми любимый сказочник покорил не только детей, но и 
взрослых. Его добрые и открытые сказки знает каждый 
– «Два брата», «Сказка о потерянном времени», «Два 
клёна», «Рассеянный волшебник» и многие другие. 
Библиотека-филиал № 12 для ребят представила информ-

досье «Сказочный ларец Евгения Шварца». Гости познакоми-
лись с жизнью и творчеством знаменитого сказочника; узна-
ли, какая пьеса-сказка самое фантастическое произведение, 
а какая – самая известная. Весело и дружно подбирали де-
тишки картинки к сказкам и пьесам писателя.

Евгений Шварц написал более 20 пьес, сказочных поста-
новок для кукольного и драматического театров. По его сце-
нариям сняты художественные фильмы «Золушка», «Снеж-
ная королева», «Марья-искусница», «Сказка о потерянном 
времени», «Обыкновенное чудо» и многие другие, составля-
ющие золотой фонд отечественной кинематографии.

Л. В. Адирехина. 

«Надежды» занимают основное положение. 
Издание городских сборников осуществля-
ется при финансовой поддержке председа-
теля городского общества В. С. Полтавцева.

Мы приглашаем в наше литературное 
объединение новых участников и уверены 
в проведении интересных мероприятий и 
дальнейшем развитии нашего творчества.

Л. И. Сыпина, почетный член ВОИ, 
член Союза журналистов России, 

руководитель литературного 
объединения «Надежда» 

Ставропольской МО ВОИ. 

«Я Россию люблю…» 
Ежегодный городской конкурс чтецов 

стихотворений известного ставропольского 
поэта В. В. Ходарева «Я Россию люблю…» 
прошел в библиотеке-филиале № 6, нося-
щей имя нашего знаменитого земляка. В 
нем приняли участие более 40 учащихся 
школ, колледжей и студентов вузов города. 
Соревнования проходили в двух возрастных 
категориях: младшая группа (7 – 13 лет) и 
старшая (14 – 20 лет). Оценивало выступле-
ние ребят представительное и компетентное 
жюри в лице председателя В.П. Астаховой – 
директора Ставропольской централизован-
ной библиотечной системы, членов жюри: 
И. В. Калинина – артиста Ставропольского 
драматического театра имени М. Ю. Лер-
монтова, почетного деятеля искусств Став-
ропольского края, Ю. Г. Звягина – предста-
вителя терского казачества, самобытного 
поэта. Выбор тем стихотворений был очень 
широк: о Родине, о родном городе Ставро-
поле и прекрасном Ставрополье, о казачес-
тве, о героях, о светлых душевных качествах. 
Каждый чтец внес свое особое видение и по-
нимание стихотворений. Некоторые ребята 
очень волновались. Однако теплая и благо-
желательная обстановка в зале, доброе и 
внимательное отношение к чтецам со сторо-
ны членов жюри сыграли свою положитель-
ную роль. Все ребята хорошо справились с 
заданием. Жюри после обсуждения выбра-
ло победителей. В младшей группе 1-е мес-
то заняла М. Калабухова (школа № 43), 2-е 
место – Г. Амирханян (школа № 13), 3-е мес-
то – М. Леонтьева (школа № 43).

В старшей группе три призовых места 
заняли соответственно М. Лисоченко (СОШ 
№ 13), Д. Похилько (Ставропольский стро-
ительный техникум) и М. Логачев (Ставро-
польский строительный техникум).

Все участники конкурса получили грамо-

ты и сладкий приз – шоколад. А победители 
были награждены дипломами и наборами 
книг.

Коллектив библиотеки выражает благо-
дарность всем участникам конкурса, а так-
же преподавателям, которые им помогали 
в подготовке. Особая благодарность членам 
жюри за понимание и доброжелательность. 
Поздравляем победителей с заслуженной 
победой!

Т. Н. Герасименко, 
библиотека-филиал № 6 

имени В. В. Ходарева.

Получили 
благодарность от главы 
города Ставрополя!
Ставропольское городское общество ин-

валидов организует свою работу в тесном 
взаимодействии с администрацией горо-
да Ставрополя. Прежде всего, это вопросы 
доступности объектов инфраструктуры го-
рода, а также организации праздничных ме-
роприятий, посвященных Международному 
дню пожилых людей, Декаде инвалидов, 
проведение спартакиад среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и другие 
вопросы, касающиеся социализации и реа-
билитации инвалидов.

Ограничительные меры, предпринима-
емые в связи с пандемией, вносят сущест-
венные корректировки в эту работу. Вместе 
с тем мы постоянно ощущаем внимание со 
стороны руководства города. Так, за актив-
ную общественную деятельность и в связи с 
празднованием Дня пожилых людей участни-
кам нашей организации Галине Маркушевой 
и Зинаиде Криуновой вручены благодарс-
твенные письма главы города Ставрополя 
И. И. Ульянченко. Также им подарены книги 
«Любимый Ставрополь».

З. Т. Криунова, работая более 35 лет 
тренером в Ставропольской школе олим-
пийского резерва, подготовила более 40 
спортсменов, которые в разное время были 
победителями Всесоюзных соревнований 
по легкой атлетике. С 2006 года она про-
должает активную спортивную деятель-
ность. Трудилась в Центре внешкольной 
работы, готовила нашу спортивную команду 
для участия в соревнованиях по дартсу, на-
стольному теннису, баскетболу, стрельбе и 
легкой атлетике. В течение 15 лет она лично 
достойно выступает на краевых и городских 

спартакиадах инвалидов и занимает призо-
вые места. 

В 2014 году была направлена на Пара-
лимпийские игры в Сочи в качестве почетно-
го представителя нашей организации.

Не оставляя спортивную деятельность, 
З. Т. Криунова активно участвует в нашем 
танцевальном ансамбле «Барыня». Коллек-
тив выступает не только на городских и кра-
евых фестивалях творчества инвалидов, но 
и во всероссийских.

Г. А. Маркушева пришла к нам в общество 
в 2012 году, входит в состав правления и 
президиума организации. Второй созыв из-
бирается председателем первичной ячейки. 
Она – активный участник организации. Воз-
главляет социальную комиссию, ежегодно 
достойно представляет нашу организацию 
на соревнованиях по настольному теннису 
и дартсу на городских и краевых спартакиа-
дах ВОИ. Является одним из организаторов 
культурных мероприятий, организуемых для 
инвалидов общества. За девять лет активной 
деятельности у нас она снискала достойное 
уважение участников общества.

Вся деятельность Г. А. Маркушевой и З. Т. 
Криуновой направлена на вовлечение инва-
лидов в общественную деятельность, куль-
туру, спорт, заботу о малообеспеченных и 
маломобильных группах инвалидов.

Мы поздравляем наших активисток и вы-
ражаем искреннюю благодарность главе 
города И. И. Ульянченко за внимание к учас-
тникам Ставропольского городского обще-
ства инвалидов.

Владислав Полтавцев, председатель 
Ставропольской МО ВОИ. 

Литературный Хэллоуин
Детская библиотека-филиал № 12 для 

самых смелых и любознательных юных чита-
телей подготовила книжную выставку «Лите-
ратурный Хэллоуин». На выставке представ-
лены книги и журналы, которые познакомят 
с историей, традициями и ритуалами Хэлло-
уина, а также с художественными произве-
дениями российских и зарубежных писате-
лей. А еще можно почитать вместе с детьми 
особенные «страшные» книги о привидениях 
и ведьмах, магии и колдовстве. Книги с вы-
ставки можно взять для домашнего чтения. 
Выставка окунет в атмосферу «зловещего» и 
загадочного праздника. 

Выставка действует по 7 ноября.
О. В. Золотарева.

 Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновения 
праздника, об известном христианском святом Франциске Ассиз-
ском, который активно помогал всем нуждающимся и даже создал 
монашеский орден. Он помогал не только людям, но и домашним 
животным, диким зверям, птицам. В ходе мероприятия ребята 
познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром 
животных, разговор шёл о Красной книге, о вымирающих видах 
животных, о том, как необходимо охранять и беречь животных. 
Дети с интересом отвечали на тематические вопросы, разгадыва-
ли загадки и ребусы, рассказывали о своих домашних питомцах. 
С большим удовольствием приняли участие в игре «Родители и их 
дети», называли детенышей животных. Школьники справились с 
конкурсом «Знаешь ли ты животных?», «Узнай животное».

В этот день у нас работала книжная выставка «Эти удивитель-
ные животные», ребята с удовольствием рассматривали книги с 
полок.

Ю. В. Косьмина.

С ПАПОЙ КРЕПКО Я ДРУЖУ – ДРУЖБОЙ ОЧЕНЬ ДОРОЖУ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ереминым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат 26-12-421, почтовый 
адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8, контактный 
телефон 8 928 304 71 75, адрес электронной почты: e-mail - knyazmihail@inbox.ru, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:021605:312, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Дубки», участок № 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Игорь Николаевич. Контактный телефон 8-962-452-04-71, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Благодатная, 18. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дубки», 
участок № 55, 29 ноября 2021 г.  в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2021 г. по 29 
ноября 2021 г. по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникид-
зе, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дубки», № 54, с кадастровым номером 26:12:021605:311, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дубки», участок № 42, с кадастровым номером 
26:12:021605:299, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», с кадастровым номером 26:12:021605. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                          736

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 2-й 
Юго-Западный, 2г, кв. 70, e-mail: n-meleshko@list.ru, тел. 8-962-445-87-78, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34138, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 26:12:020311:184, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Троллейбус», № 76, номер кадастрового квартала 26:12:020311. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Троллейбус», №75, кадастровый номер 26:12:020311:183; край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Троллей-
бус», кадастровый номер 26:12:020311:217.

Заказчиком кадастровых работ является Салов Динис Васильевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, тел. 8-909-759-24-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, 9/1, 28 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 октября 2021 г. по 28 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2021 г. по 28 ноября 2021 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 9/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                            360

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ереминым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат 26-12-421, почтовый адрес: 355008, Российская Феде-

рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8, контактный телефон 8 928 304 71 75, адрес электронной почты: e-mail - knyazmihail@
inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:313, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Дубки», участок № 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перебейнос Ольга Николаевна. Контактный телефон 8-962-441-73-77, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Благодатная, 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Дубки», участок № 56, 29 ноября 2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджони-
кидзе, 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджони-
кидзе, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Став-
рополь, С/Т «Дубки», уч. № 57, с кадастровым номером 26:12:021605:314, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», уч. № 41 с кадастровым 
номером 26:12:021605:298, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», с кадастровым номером 26:12:021605. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждаю-
щие права собственности на земельный участок.                                                                                                                                                                                                          737

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Москвитиной Валерией Викторовной (квалификационный аттестат № 26-11-171; почтовый адрес: 355037, РФ, Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44-б; адрес электронной почты: moskvitina_valeriya@mail.ru; тел. 8 (8652) 63-46-36; регистрационный 
номер в государственном реестре осуществляющих кадастровую деятельность – 12219) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением мес-
тоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:191, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 140.

Заказчиком кадастровых работ является Кобозева Раиса Владимировна (355005, Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. 8 Марта, 140; тел. +79283389493).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Доваторцев, 44-б, 1 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
44-б, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2021 г. по 1 дека-
бря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 октября 2021 г. по 1 декабря 2021 г. по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:12:011212:31 (край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 138); 26:12:011212:240 (край Ставропольский, г. Ставрополь, проезд Молодогвардейский, 51); 26:12:011212:167 
(край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, № 106-б); 26:12:011212:250 (край Ставропольский, г. Ставрополь,, ул. Краснофлотская, 
№ 106); 26:12:011212:165 (край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, дом 142); 26:12:011212:520 (Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Краснофлотская).

Также извещаем о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:191 
иных возможных заинтересованных лиц, земельные участки которых расположены в границах кадастрового квартала 26:12:011212.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                                                                                                                                                                                                                     738

Ушла из жизни Татьяна Ивановна БОРИСЕНКО, 
педагог, театровед, учитель музыки и мировой художественной культуры 
лицея № 14 города Ставрополя, ветеран труда, Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации, победитель муниципального 
и призер регионального этапов конкурса «Учитель года – 2003», лауреат 
педагогического фестиваля «Талант-2004», замечательный человек, про-
фессионал высокого уровня, оптимист и жизнелюб. 

В трудовой книжке Татьяны Ивановны 46 записей о поощрениях и на-
граждениях. Сколько уникальных «шекспировских лестниц» и театраль-
ных представлений организовано замечательным мастером, театралом, 
неравнодушным человеком! Вся её жизнь – бесконечная преданность об-
разованию, школе, детям. Она всегда была отзывчивой и чуткой, нерав-
нодушной к чужим проблемам, оказывая поддержку не только словом, но 
и делом. Добрая, проницательная, мудрая, широко образованная, Тать-
яна Ивановна была настоящим учителем. Труд Татьяны Ивановны оценен 
медалью «Трудовая слава России», Почетными грамотами Губернатора, 
Думы Ставропольского края, министерства образования, её имя на Все-
российской доске почета «Лучшие учителя России».

Коллектив ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева» глубо-
ко скорбит по поводу смерти Татьяны Ивановны Борисенко и выражает 
соболезнование ее родным и близким.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.10.2021                                    г. Ставрополь                                       № 2432 

О признании утратившими силу  отдельных поста-
новлений  администрации города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя 

от 13.04.2016 № 768 «Об утверждении Порядка сообще-
ния муниципальными служащими администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 
06.12.2016 № 2773 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города Ставрополя 
от 13.04.2016 № 768 «Об утверждении Порядка сообще-
ния муниципальными служащими администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.10.2021                                         г. Ставрополь                                             № 2433

Об утверждении Порядка сообщения муниципаль-
ными служащими администрации города Ставропо-
ля, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муни-
ципальными служащими администрации города Ставро-
поля, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя о возникнове-

официальное опубликование
нии личной заинтересованности при исполнении должнос-
тных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ставрополя 
от 27.10.2021 № 2433

ПОРЯДОК
сообщения муниципальными служащими администрации 

города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города 

Ставрополя о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения муниципальными 
служащими администрации города Ставрополя, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее – Порядок) определяет правила 
сообщения муниципальным служащим администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города Ставрополя 
(далее – муниципальный служащий) главе города Ставро-
поля или руководителю отраслевого (функционального) и 
территориального органа администрации города Ставро-
поля (далее – Работодатель) о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции сообщать о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

3. Муниципальный служащий составляет сообщение о 
возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, в письменной форме 
в виде уведомления (далее – уведомление) на имя Рабо-
тодателя и представляет в управление кадровой политики 
администрации города Ставрополя (далее – управление 
кадровой политики администрации) или кадровую службу 
отраслевого (функционального) и территориального орга-
на администрации города Ставрополя (далее – кадровая 
служба органа администрации), предварительно ознако-
мив с ним своего непосредственного руководителя, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Уведомление должно содержать следующие сведе-
ния:

1) должность, фамилию, имя, отчество, номер телефо-
на муниципального служащего;

2) описание обстоятельств, которые способствовали 
возникновению личной заинтересованности;

3) описание личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к возникновению конфликта 
интересов;

4) описание должностных обязанностей, на исполне-
ние которых может повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность;

5) предлагаемые меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов.

Уведомление должно быть лично подписано муници-
пальным служащим с указанием даты его составления.

При наличии материалов, подтверждающих обстоя-
тельства возникновения личной заинтересованности или 
конфликта интересов, а также иных материалов, имеющих 
отношение к данным обстоятельствам, муниципальный 
служащий представляет их вместе с уведомлением.

5. Управление кадровой политики администрации (кад-
ровая служба органа администрации) ведет прием, регис-
трацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает 
конфиденциальность и сохранность данных, полученных от 
муниципального служащего о возникновении личной заин-
тересованности, а также несет персональную ответствен-
ность за разглашение полученных сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6. В день поступления уведомления управление кад-
ровой политики администрации (кадровая служба органа 
администрации) осуществляет его регистрацию в Журна-
ле регистрации уведомлений о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его возникновения по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Копия уведомления, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, с отметкой о регистрации в тот же 
день выдается муниципальному служащему на руки либо 
по его письменной просьбе направляется по почте с уве-
домлением о получении. На копии уведомления, подлежа-
щей передаче муниципальному служащему, делается за-
пись «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты 
и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов 
и должности лица, зарегистрировавшего данное уведом-
ление.

8. Управление кадровой политики администрации (кад-
ровая служба органа администрации) осуществляет пред-
варительное рассмотрение поступивших уведомлений.

9. В ходе предварительного рассмотрения поступив-
ших уведомлений должностные лица управления кадровой 
политики администрации (кадровой службы органа адми-
нистрации) имеют право получать в установленном поряд-
ке от лиц, подавших уведомления, письменные пояснения 
по изложенным в них обстоятельствам и направлять в ус-
тановленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации (далее – запросы).

10. По результатам предварительного рассмотрения 
уведомлений, поступивших в управление кадровой поли-
тики администрации (кадровую службу органа админист-
рации), подготавливается мотивированное заключение на 
каждое из них.

Уведомления, мотивированные заключения по ре-
зультатам рассмотрения уведомлений и другие матери-
алы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
поступивших уведомлений, в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомлений в управление кадровой 
политики администрации (кадровую службу органа ад-
министрации) представляются председателям комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя, и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссии).

В случае направления запросов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, уведомления, мотивированные за-
ключения по результатам рассмотрения уведомлений и 
другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения поступивших уведомлений, представляются 
председателям Комиссий в течение 45 дней со дня поступ-
ления уведомлений. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней по решению Работодателя.

11. Комиссии по итогам рассмотрения уведомлений, 
поступивших в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка, принимают решения в порядке, установленном 
Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы администра-
ции города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах администрации города Ставро-
поля, и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ным постановлением администрации города Ставрополя 
от 18.04.2011 № 1012, и уведомляют о данном решении 
Работодателя.

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными служащими 

администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 

администрации города Ставрополя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

____________________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя)

от _________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникнове-
ния личной заинтересованности: ________________________
_________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых 
влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов: __________________________
_________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать 
на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органах администрации города Ставрополя, 
и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___»__________ 20__ г.   
_______________________________     ________________________
                 (подпись лица,                      (расшифровка подписи)
 направляющего  уведомление)

Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными служащими 

администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 

администрации города Ставрополя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Ре-
гист-
раци-
онный 
номер 

уве-
дом-

ления

Дата 
регис-
трации 

уве-
домле-

ния

Ф.И.О., 
долж-
ность 
пред-

ставив
шего 
уве-

домле-
ние

Ф.И.О., 
долж-
ность 
заре-

гистри-
ровав
шего 
уве-

домле-
ние

Отметка о по-
лучении копии 
уведомления 
(копию полу-
чил, подпись) 

либо о направ-
лении копии 
уведомления 

по почте

1 2 3 4 5 6
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Инстаграм

Внимание, друзья!!!

Шикарная малина,чудо 
среди ранних ремонтантных 
малин - «ОВАЦИЯ». Это высо-
коурожайный сорт, зимостой-
кий, устойчив ко всем «мали-
новым» заболеваниям. Очень 
крупные ягоды - достигают до 
18 г. НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ!!! 
ГЛАВНОЕ - ВКУС МАЛИНЫ!!! 
Его невозможно передать. Вкус 
надо оценить самому. Ягода 
сладкая, сахарная, с ярким ма-
линовым ароматом, с богатым 
послевкусием. Она фантас-
тически вкусная, невозможно 
оторваться, хочется ещё и ещё. 
«ОВАЦИЯ» заслуживает вашего 
внимания. 

Успейте приобрести. Коли-
чество ограничено.

Малина «Генералиссимус» 
- крупнее помидоров черри, 
просто медовая!

На вкус ягоды очень слад-
кие, буквально тают во рту, ма-
линовый аромат ярко выражен 
- мимо этой малины не прой-
дешь. С куста собирается до 18 
кг. Сорт засухоустойчив, нетре-
бователен к поливу и морозо-
устойчив. Такая малина будет 
долго восхищать вас!  

Компактный куст растения 
не расползается по участку, то 
есть вам не придется бороться 
с бесконечной порослью.

Сорт совершенно не болеет 
«малиновыми» заболеваниями.

Потрясающий сорт - паль-
чики оближешь!  Сорт соче-
тает в себе крупноплодность 
(7,5 г) и длинные кисти ягод при 
плодоношении. Мякоть плодов 
имеет ярко выраженный десер-
тный вкус и насыщенный аро-
мат. «Сувениру» не страшны 
морозы и продолжительная за-
суха, не боится сорт и грибко-
вых заболеваний. Урожайность 
невероятно высокая - до 14 кг с 
куста, что превышает показате-
ли даже нескольких кустов дру-
гих сортов.

В наличие также сорта 
красной и белой смородины.

Самая-самая первая ягода, 
независимо от региона в кото-
ром вы живёте, - ЖИМОЛОСТЬ. 
Ее долговечность и способность 
плодоносить до ста лет дела-
ют её любимой многими садо-
водами. Жимолость - ягода не 
простая, а молодильная. В ней 
содержится редкий в природе 
элемент селен, который дарит 
молодость организму. Это рас-
тение беззаботное и не требует 
от садоводов особых усилий по 
уходу. Мы предлагаем вам слад-
кие, крупные, урожайные сорта!!!

Сорт «Лавина» - обильно 
плодоносит по всему кусту! 
Изумительно медовый вкус не-
жнейшей мякоти плодов не ос-
тавит равнодушным ни одного 
гурмана. 

Сорт «Услада» - ягоды круп-
ные, с насыщенной окраской, 
очень вкусные. Сорт неприхот-
ливый, обладает высокой ус-
тойчивостью к различным забо-
леваниям. Прекрасный выбор в 
качестве сорта-опылителя.

Сорт «Восторг» удивляет и 
восхищает своими сладкими, 

крупными, до 5 см, мясистыми 
плодами, по вкусу напоминаю-
щими тропические фрукты. При 
том что куст не слишком высо-
кий и густой, он даёт завидный 
урожай ягод, до 6 кг с куста.

Яблони нового 
поколения для всех 
регионов России!!!
Новые эксклюзивные 

сорта 
карликовых яблонь.
Они не занимают много мес-

та, невысокие (2,5 м), что очень 
удобно при сборе урожая. Кор-
невая система не боится грун-
товых вод.

Мечта садоводов!!!
Такие яблони быстро вступа-

ют в плодоношение (уже на 2-й 
год после посадки).

Важно:
карлики плодоносят ежегод-

но (они не отдыхают), не боятся 
перепадов температур.

У таких яблонь полный имму-
нитет к пяти расам парши.

Яблоня «Розочка». Летний 
сорт, идеально подходящий 
для выращивания в климате с 
серьезным перепадом темпе-
ратур. Деревце низкое - 2,5 м 
высотой. Дает богатый урожай 
ежегодно, не отдыхая. Плоды 
крупные, изумительного вкуса, 
мякоть сочная, сладкая, кремо-
вого цвета. 

Если у вас нет этого сорта - 
рекомендуем. 

Не пожалеете! Хорошо зиму-
ет, есть иммунитет к парше.

Хит продаж!!!
«Конфетное» - летний срок 

созревания.

Самым главным достоинс-
твом сорта является его отмен-
ный, не  стандартный для яблок 
вкус, в котором полностью от-
сутствует кислинка.

Яблоня ежегодно дает хо-
роший урожай даже при мини-
мальном уходе.

Даже после холодной суро-
вой зимы дерево обильно цве-
тет и плодоносит.

Количество ограничено.

Вишня «Кормилица»
Этот гибрид вишни с череш-

ней имеет крупные плоды до 
10 г.  Обильное, даже «пышное» 
плодоношение ягод – отличи-
тельная черта «Кормилицы». 
Крупные, налитые соком пло-
ды долго остаются на ветке и 
не осыпаются. Мякоть плотная, 
темноокрашенная, нежная, с 
тонким ароматом вишни. Не 
подвержена болезням, харак-
терным для вишни, а также от-
лично чувствует себя в условиях 
самого сурового климата.

Груша «Банановая»
Зачем бананы, когда есть от-

личная  «Банановая» груша?
Плоды славятся высоким со-

держанием сахара, хрусткостью 
и ароматной мякотью. Дерево 
из года в год плодоносит ровно, 
уверенно, обильно.

Отлично противостоит бо-
лезням и засухе.

Нетребовательна к почве. 
Плодоносит уже на 2-й год 

после посадки.

 Ежевика со вкусом шел-
ковицы и нотками вишни. Это 
сорт  «ГАЙ»,  один из наиболее 
урожайных сортов ранней кус-
товой, бесшипной ежевики.  
«ГАЙ» - наделён очень крупными 
плодами. На момент цветения 
куст покрыт крупными белыми 
соцветиями, из которых фор-
мируются и вырастают плоды 
глянцево-черного оттенка и ве-
личественного веса - почти 25 
граммов, которые собираются 
в большую кисть. 

САДОВОДЫ- ОГОРОДНИКИ!!! САДОВОДЫ- ОГОРОДНИКИ!!! 
Вашему  вниманию!

ХОТИТЕ САД СВОЕЙХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?  МЕЧТЫ? 
Новосибирский питомникНовосибирский питомник  

«Надёжный сад»«Надёжный сад»
 предлагает вам надежные сорта растений сибирской 
селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот.
Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, 

плодоносят даже в самых экстремальных условиях.

Мы ждем вас 6 и 7 ноября по адресу: ул. Ленина, 384, Ставропольский ЦНТИ, с 10.00 до 18.00.

Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78.
Просьба  соблюдать  дистанцию .  Маски  и  перчатки  иметь  обязательно .

«ГАЙ» приятно вас удивит - с 
одного куста можно собрать бо-
лее 30 кг!!! 

УДАЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ НА 
ВАШЕМ УЧАСТКЕ!

Голубика сорта «Бонус» - 
один из немногих самоопыляе-
мых сортов, ему не нужен опы-
литель.

«Бонус» еще и самый силь-
ный опылитель для всех сортов 
голубики.

Ягода просто огромная, пло-
доносит горстями.

С куста от 10 до 15 кг! Моро-
зостойкость высокая.

Количество ограничено!

Земляника «СЕНСАЦИЯ» 
– поистине выдающийся сорт! 
Это сенсация среди землянич-
ных сортов! Таких великолеп-
ных ягод вы еще не пробовали! 
Правда! Настоящий гигант! Яго-
да земляники «СЕНСАЦИЯ» ве-
сит более 150 г!

Классически красные яго-
ды сверкают на солнце, окру-
женные темно-зеленой пыш-
ной листвой, а по всему саду 
разносится душистый аромат 
земляники «СЕНСАЦИЯ». Пот-
рясающий вкус – неизменная 
характеристика этого сорта! 
Нежная и ароматная, сочная и 
сладкая, розовая мякоть доста-
вит настоящее блаженство!

Пусть «СЕНСАЦИЯ»  станет 
вашей!

Новейший сорт «Монте-
рей» - ремонтантный сорт, из-
вестен своим восхитительным 
вкусом! Вишнёвая мякоть тем-
но-бордовых крупных (120 г) 
плодов - настоящий нектар. А 
душистый земляничный аромат 
разжигает аппетит!  

«Монтерей» плодоносит с мая 
до заморозков, причем в авгус-
те урожай ещё более обильный, 
чем в июне!!! С кв. м можно соб-
рать более 2 кг.

Также в ассортименте 
новинки колонновидных 

яблонь: «Тамара»,
 «Белое сладкое», 

«Красное сладкое» 
и многие другие.

Все растения прошли 
строгий отбор.Реклама.
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КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
На эту тему мы поговорим с предсе-
дателем Кредитного потребительско-
го кооператива «Аграрное развитие» 
Зарубей Дмитрием Алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит воп-
рос, как выгодно, а главное, надежно раз-
местить свои сбережения и получать от 
них высокий стабильный доход.

– Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
– На данный момент максимальный 

процент по сбережениям составляет 
15% годовых, что соответствует п.3.8.2 
Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом 
операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на бан-
ковскую карту пайщика, так и наличными 
в офисах кооператива.

– За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающие банковские 
проценты по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» ин-

вестирует денежные средства в высоко-
доходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все риски 
страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых

– Осуществляет ли государство кон-
троль за вашей деятельностью?
– Конечно, наша деятельность осущест-

вляется на основании Федерального за-
кона о кредитной кооперации ФЗ-190 от 
18.07.2009. Наш кооператив состоит в ре-
естре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно 
сдаем всю финансовую отчетность в Цент-
ральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 

Одним словом, контроль за финансовыми 
организациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от бан-

ка, где застраховано только «тело» вклада, 
у нас застрахованы и сами сбережения, и 
проценты. Страхование осуществляет НКО 
ПОВС «Взаимопомощь», лицензия Банка 
России ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денеж-
ные средства подлежат гарантированному 
возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков?
– Да, сейчас у нас действуют программы, 

максимальный процент по которым состав-
ляет до 15%. Таким образом, разместив 
1 млн рублей, вы сможете получать ежеме-
сячный доход в размере 12 500 рублей, а 
общая сумма дохода за год составит 150 000 

рублей. Для наших пайщиков-пенсионеров 
бесплатно предлагаем такси до офиса и 
обратно, а также наших клиентов ожидают 
приятные подарки в офисах.

– Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и раз-
местить сбережения на срок от 6 месяцев 
до 1,5 лет.

до 15% годовых
8 (8652) 20 52 67

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; 

сб., вс. – выходной.  https://kpkar.ru

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Предложение действительно только 
для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТелл.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

28 28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Ясно. Температура 0Ясно. Температура 0ооС...+11С...+11ооС, С, 
ветер переменный 2...3 м/с, ветер переменный 2...3 м/с, 
давление 722 мм рт. ст.давление 722 мм рт. ст.

29 29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями. Температура +2Облачно с прояснениями. Температура +2ооС...+9С...+9ооС, С, 
ветер западный, северо-западный 1...3 м/с, давление ветер западный, северо-западный 1...3 м/с, давление 
722...726 мм рт. ст.722...726 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Редакция газеты Редакция газеты «ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» приглашает на работу  приглашает на работу 
КОРРЕКТОРАКОРРЕКТОРА на 0,5 ставки. Требования:  на 0,5 ставки. Требования: ГРАМОТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.ГРАМОТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Обращаться по телефонам: 75-99-59, 23-48-30.Обращаться по телефонам: 75-99-59, 23-48-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наймановым Ахмедом Тахировичем (ИП Найманов А. Т.), почтовый адрес: КЧР,  Ногайский район, 

а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова,  д. 57, контактный телефон: +7-922-211-70-00, адрес электронной почты: Naymanov09@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031707:771, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, с/т «Озон», №312, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 355006, г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 90, 92. Тел. 26-03-09, 26-08-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Озон», №312, 30 ноября 2021 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КЧР,  Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова,  д. 57.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а также  обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 
2021 г. по 30 ноября 2021 г. по адресу: КЧР,  Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова,  д. 57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031707:771:  

г. Ставрополь, СТ «Озон», уч-к №313, с КН 26:12:031707:690, г. Ставрополь, СТ «Озон», уч-к №311, с КН 26:12:031707:689.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221- ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                        357

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат №26-12-
351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес электронной 
почты: Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка 
КН 26:12:021303:304, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 129а.
Заказчиком кадастровых работ является Климахина Светлана Михайловна, 8(919)742-38-27, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Кри-

воноса, д.10, кв.44.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, с 29 октября 2021г. по 29 ноября 2021г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 29 ноября 2021 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, дом 129 (КН 26:12:021303:239).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                 359

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михайлов-
ска, 12 соток, под коммерцию, имеются комму-
никации. Собственник. Тел. 8-918-741-13-49.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                                106

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ с тонкой скорлупой, новый 
урожай. Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                528

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                     656

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 662

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                                689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 43-18-48.                                                 726

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                           694

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. Тел. 91-98-91.
733

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
711

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                   669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                             669

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                     727

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                          53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.                 723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31. Тел. 41-41-31.
723723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                     скидки. Тел. 41-41-31.                                     723723

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте. Тел. 8-962-449-71-23.

667

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                                729

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                               729

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ на имя Шабан Фадел А.М., вы-
данный Ставропольским государственным медицинским университетом 2 июля 2021 года 
№ 102605 1880203, специальность «врач-лечебник 31.05.01 лечебное дело», 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                                                                                                                  735

Совет ветеранов 26-го микрорайона Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбит 
по поводу ухода из жизни на 102-м году участника Великой Отечественной войны

ЧЕРНОБАЙ Анастасии Ермолаевны
и выражает искреннее соболезнование её родным и близким.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы 
Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, северной границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением 

администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект меже-
вания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Тюльпа-
новой, улицы Алмазной, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 
города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 
287 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта 
межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Ки-
зиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, се-
верной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя» (далее 
– изменения в документацию по планировке территории), размещенную на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.
рф/). 

Информационные материалы к изменениям в документацию по планировке территории состоят из ма-
териалов по обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее од-
ного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по изменениям в документацию по планировке территории 
состоится 19 ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, каби-
нет № 206 (малый зал заседаний администрации города Ставрополя).

Ознакомиться с изменениями в документацию по планировке территории можно на экспозиции с 
06.11.2021 по 18.11.2021 в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставро-
поль, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем по-
рядке:

в срок до 18 ноября 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие 

дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Став-
рополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

в письменной или устной форме 19 ноября 2021 года в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования 
изменений в документацию по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, пред-
ложения. Также участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений 
внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту планировки 
территории, проекту межевания территории) в границах кадастровых кварталов 26:12:011604, 

26:12:011001, 26:12:010901, 26:12:010904, 26:12:010907, 26:12:010909, 26:12:010524 от южной границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:011001:3 по улице Фроленко до северо-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010524:148 города Ставрополя в целях 
реконструкции линейного объекта (водовода) «Реконструкция водовода Юго-Западного района города 

Ставрополя от улицы Ленина, 456, до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км 
с увеличением диаметра до 1200 мм»

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, проекту межевания тер-
ритории) в границах кадастровых кварталов 26:12:011604, 26:12:011001, 26:12:010901, 26:12:010904, 
26:12:010907, 26:12:010909, 26:12:010524 от южной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011001:3 по улице Фроленко до северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:010524:148 города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (водовода) «Реконс-
трукция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456, до перекрестка улиц 
Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм» (далее – докумен-
тация по планировке территории), размещенной на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к документации по планировке территории состоят из материалов по 
обоснованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее од-
ного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по документации по планировке территории состоится 19 
ноября 2021 года в 11 час. 10 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 
(малый зал заседаний администрации города Ставрополя).

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно на экспозиции с 06.11.2021 по 
18.11.2021 в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица 
Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем по-
рядке:

1) в срок до 18 ноября 2021 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 

мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 41, комитет градостро-
ительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 19 ноября 2021 года в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования доку-
ментации по планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участ-
ники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, 
основной осударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государс-
твенного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений 
внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя  А.А. Мясоедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021                                                      г. Ставрополь                                                             № 2430

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставропо-
ля, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 22.09.2017 № 1786 «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы администрации города Ставро-
поля, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 09.12.2020 № 2056 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Ставрополя
от 26.10.2021 № 2430

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 
подразделения администрации города Ставрополя Должность муниципальной службы

Аппарат администрации города Ставрополя консультант

Управление делопроизводства и архива администра-
ции города Ставрополя
1) архивный отдел

2) общий отдел

3) отдел канцелярии

руководитель отдела;
заместитель руководителя отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист;

руководитель отдела;
заместитель руководителя отдела;
руководитель отдела;
консультант

Организационный отдел администрации города 
Ставрополя

заместитель руководителя отдела

Отдел приема граждан администрации города Став-
рополя

заместитель руководителя отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист 

Отдел социальных программ и проектов администра-
ции города Ставрополя 

консультант

Управление по информационной политике админист-
рации города Ставрополя 
1) отдел пресс-службы 

2) информационно-аналитический отдел

заместитель руководителя управления;

руководитель отдела;

руководитель отдела;
консультант 

Комитет правового обеспечения деятельности адми-
нистрации города Ставрополя 
1) отдел судебной защиты 

2) отдел экспертизы муниципальных правовых актов 
и взаимодействия с иными органами и организаци-
ями

3) отдел экспертизы муниципальных правовых актов 
по вопросам градостроительства и землепользова-
ния

руководитель отдела;
заместитель руководителя отдела; 
консультант;
ведущий специалист;
руководитель отдела;
заместитель руководителя отдела; 
консультант;

руководитель отдела;
заместитель руководителя отдела;
консультант;
главный специалист

Комитет информационных технологий администра-
ции города Ставрополя 
1) отдел системного программного обеспечения и 
сетевой архитектуры

2) отдел создания и сопровождения прикладных ин-
формационных систем

руководитель отдела;

руководитель отдела 

Управление международных и межрегиональных 
связей администрации города Ставрополя

консультант 

Комитет общественной безопасности администра-
ции города Ставрополя
1) отдел по вопросам национально-культурного раз-
вития на территории города

2) отдел по противодействию терроризму и взаимо-
действию с правоохранительными органами

заместитель руководителя отдела;
консультант;

заместитель руководителя отдела;
консультант

Управление кадровой политики администрации 
города Ставрополя
1) отдел муниципальной службы

2) отдел кадров и наград

заместитель руководителя управления – 
руководитель отдела;
консультант;
главный специалист;
руководитель отдела;
консультант 

Отдел референтуры администрации города Ставро-
поля 

заместитель руководителя отдела

Отдел учета и отчетности администрации 
города Ставрополя

заместитель руководителя отдела – заместитель 
главного бухгалтера;
консультант;
главный специалист

Второй отдел администрации города Ставрополя консультант 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.10.2021                                                         г. Ставрополь                                                              № 2431

О признании утратившим силу постановления администрации города Ставрополя от 23.12.2020 
№ 2152 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудо-
вого и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы»

В связи со служебной необходимостью 

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 23.12.2020 № 2152 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, заме-
щение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-пра-
вового договора после увольнения с муниципальной службы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании пункта 1 статьи 
239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-
ции от 03 декабря 2014 г. № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства», решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставро-
польского края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13) информирует о прове-
дении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (далее – аукцион).

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; 
юридический и почтовый адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Коста Хетагурова, 8; фактический адрес: г. Ставрополь, 355006, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 
(8-8652) 26-07-94, факс: (8-8652) 26-08-54, (8-8652) 99-87-42 (добавочный 2302); E-mail: kumi@stavadm.ru.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества. 

Сведения о суде, принявшем решение об изъятии имущества: Октябрьский районный суд города 
Ставрополя; 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 235; Тел.: (8-8652) 71-58-98; E-mail: oktyabrsky.stv@
sudrf.ru.

Резолютивная часть решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольско-
го края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13):

«Исковые требования комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя к Белой 
Светлане Васильевне – удовлетворить.

Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:021005:497, расположен-
ный по адресу: г. Ставрополь, ул. Березовая, 174, у собственника Белой Светланы Васильевны.

Определить способ реализации объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных 
торгов.

Установить начальную продажную стоимость объекта незавершенного строительства в размере 229 113 
рублей».

Дата и место проведения аукциона: 07 декабря 2021 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 29 октября 2021 
года с 9.00 до 18.00 (ежедневно кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 90, кабинет 105. 

Дата окончания приема заявок 30 ноября 2021 года в 18.00.

Сведения об объекте незавершенного строительства, (предмете аукциона), 
начальной цене предмета аукциона, размере задатка и шаге аукциона

Предметом аукциона является: 
Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:021005:497, площадью застройки 

131,4 кв.м, степенью готовности 4 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Березовая, участок № 174, по генплану (далее – объект незавершенного строительства). 

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта незавершен-
ного строительства имеется обременение: запрещение регистрации от 26.08.2020 № 26:12:021005:497-
26/001/2020-1 на основании определения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставрополь-
ского края от 27 июля 2020 г. Срок действия с 26.08.2020. 

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Белой Светлане Василь-
евне, о чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26-01/016/2011-090 
от 17.02.2011.

Начальная цена объекта незавершенного строительства: 229 113,00 (Двести двадцать девять тысяч 
сто тринадцать) рублей 00 копеек. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании решения Октябрь-
ского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 
(26RS0003-01-2020-003628-13).

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены предмета аукци-
она): 2 291,13 (Две тысячи двести девяносто один) рубль 13 копеек. 

Размер задатка (90 % от начальной цены предмета аукциона): 206 201,70 (Двести шесть тысяч 
двести один) рубль 70 копеек. 

Информация о земельном участке, на котором расположен
объект незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 800 кв.м с кадаст-
ровым номером 26:12:021002:414 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 443, ул. Березовая, № 174 (далее – земельный участок). Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: под усадебным жилым домом. Вид разрешенного использования со-
ответствует коду (числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного участка – 2.1, 
предусмотренных классификатором видов разрешенного использования. 

Ограничения в использовании и обременения земельного участка:
– аренда в пользу Белой Светланы Васильевны от 01.03.2017 № 26:12:021002:414-26/001/2017-2, на 

основании договора аренды земельного участка в границах земель муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (для завершения строительства объекта) от 06.02.2017 № 6307. Срок 
действия: с 06.02.2017 по 05.02.2020; 

– запрещение регистрации от 26.08.2020 № 26:12:021002:414-26/001/2020-2 на основании определе-
ния Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 27 июля 2020 г. Срок дейс-
твия с 26.08.2020;

– приаэродромная территория; 
– приаэродромная территория – Подзона 3;
– приаэродромная территория – Подзона 3 (сектор 28);
– приаэррмная территория – Подзона 4 (сектор 13); 
– приаэродромная территория – Подзона 5;
– приаэродромная территория – Подзона 6;
–обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в 

связи с необходимостью эксплуатации газопровода.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами».
Зона Ж-3 предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, а также 

жилых домов блокированной застройки.
В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социальной 

инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохра-
нения, объектов образования, гаражей и стоянок автомобилей, объектов физической культуры и спорта.

Информация о видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3:

1) основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1); 
блокированная жилая застройка (2.3), коммунальное обслуживание (3.1); предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1); административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных ус-
луг (3.1.2); социальное обслуживание (3.2); дома социального обслуживания (3.2.1); оказание социальной 
помощи населению (3.2.2); оказание услуг связи (3.2.3); общежития (3.2.4); бытовое обслуживание (3.3); 
здравоохранение (3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1); стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2); дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); объекты культурно-
досуговой деятельности (3.6.1); парки культуры и отдыха (3.6.2); общественное управление (3.8); государс-
твенное управление (3.8.1); представительская деятельность (3.8.2); магазины (4.4); обеспечение занятий 
спортом в помещениях (5.1.2); площадки для занятий спортом (5.1.3); оборудованные площадки для за-
нятий спортом (5.1.4); спортивные базы (5.1.7); связь (6.8); автомобильный транспорт (7.2); размещение 
автомобильных дорог (7.2.1); обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2); стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3); обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); охрана природных территорий (9.1); зе-
мельные участки (территории) общего пользования (12.0); улично-дорожная сеть (12.0.1); благоустройство 
территории (12.0.2); 

2) условно разрешенные виды разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1); среднеэтажная жилая застройка (2.5); хранение автотранспорта (2.7.1); бытовое обслужи-

вание (3.3); религиозное использование (3.7); осуществление религиозных обрядов (3.7.1); религиозное 
управление и образование (3.7.2); деловое управление (4.1); рынки (4.3); банковская и страховая деятель-
ность (4.5); общественное питание (4.6); гостиничное обслуживание (4.7); служебные гаражи (4.9); заправка 
транспортных средств (4.9.1.1); автомобильные мойки (4.9.1.3); ремонт автомобилей (4.9.1.4); выставочно-
ярмарочная деятельность (4.10); 

3) вспомогательные виды разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг (3.1.1); 
благоустройство территории (12.0.2).

Предельные параметры застройки земельного участка установлены Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решени-
ем Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского»:

Наиме-
нование 

вида раз-
решенного 

исполь-
зования 
земель-

ного учас-
тка (код 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка)

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

Характеристи-
ка вида раз-
решенного 

использова-
ния

Предельное 
количество 
этажей зда-
ний, строе-
ний, соору-

жений

Предельные 
(мини-

мальные и 
(или) мак-

симальные) 
размеры 

земельных 
участков, в 
том числе 

их площадь, 
кв. м

Максималь-
ный процент 

застройки 
в границах 

земельного 
участка

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельных 

участков

Иные предель-
ные параметры

Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства 

(2.1)
 

размещение 
жилого дома 

(отдельно сто-
ящего здания 
количеством 
надземных 
этажей не 

более чем три, 
высотой

не более двад-
цати метров, 

которое состо-
ит из комнат 
и помещений 

вспомогатель-
ного исполь-

зования, 
предназначен-
ных для удов-

летворения 
гражданами 

бытовых и 
иных нужд, 

связанных с их 
проживанием 
в таком зда-

нии, не пред-
назначенного 

для раздела на 
самостоятель-

ные объекты 
недвижимос-
ти); выращи-

вание сельско-
хозяйственных 

культур; 
размещение 

индивидуаль-
ных гаражей и 
хозяйственных 

построек 

количество 
этажей – 6,

 из них 
этажность 

– 3
 

минималь-
ная площадь 
земельного 
участка 300 

кв. м, макси-
мальная 
площадь 

земельного 
участка 1500 

кв. м 

на земель-
ных участках 

площадью 
до 800 кв. м 

включительно 
40,

 на земель-
ных участках 

площадью 
более 

800 кв. м 30 

расстояние 
до стены 
объекта 

капитального 
строительс-
тва от грани-
цы земель-

ного участка, 
смежной с 

линией объ-
екта улично-

дорожной 
сети (улица, 

проспект, 
бульвар, 

шоссе) 5 м; 
смежной с 

линией объ-
екта улично-

дорожной 
сети (проезд, 

переулок, 
тупик) 3 м, 
смежной с 
земельным 

участком или 
землями, на-
ходящимися 
в государс-
твенной и 

муниципаль-
ной собствен-

ности – 3 м 
<**>. 

Расстояние 
до индивиду-

альных 
гаражей и 
иных вспо-

могательных 
сооружений 

от границ 
земельного 
участка 1 м. 
Указанное 

расстояние 
может быть 
сокращено 

по взаимному 
согласию 
правооб-

ладателей 
земельных 

участков или 
объектов 

капитального 
строитель-

ства 

при наличии 
утвержденных 

документацией 
по планировке 

территории 
красных линий 

расстояние 
от стены объ-

екта
 капитального 
строительства

до красной 
линии улиц, 
проспекта, 

бульвара, шос-
се 5 м; проезда, 
переулка, тупи-

ка 3 м <**>. 
Расстояние от 
индивидуаль-
ных гаражей 
и иных вспо-
могательных 

сооружений до 
красной линии

 1 м. 
Расстояния 

от окон жилых 
помещений 
индивиду-

ального дома 
(комнат, кухонь 

и веранд) до 
стен дома и 

хозяйственных 
построек, рас-
положенных на 

соседних зе-
мельных учас-
тках, должны 

быть
 не менее 6 

м. Указанные 
расстояния 
могут быть 
сокращены 

по взаимному 
согласию пра-
вообладателей 

земельных
 участков или 

объектов капи-
тального строи-
тельства <***> 

** Для объектов индивидуального жилищного строительства расстояния от границ смежного земель-
ного участка до стены дома могут быть сокращены по взаимному согласию правообладателей земельных 
участков или объектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся застройки (кро-
ме объектов индивидуального жилищного строительства) допускается сохранение существующих отступов 
объекта капитального строительства от границ смежных земельных участков по письменному согласию 
правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома в условиях 
сложившейся застройки допускается размещение реконструируемого объекта с существующими значени-
ями отступов от границы земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без допол-
нительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному согласию правооблада-
телей земельных участков или объектов капитального строительства.

*** Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-3:

1) при размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне должны соблюдать-
ся установленные законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных зе-
мельных участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила;

2) все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами водоотведения с 
кровли с целью предотвращения подтопления смежных земельных участков и строений;

3) требования к ограждению земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства:

- высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна быть не более 2,5 
метра. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и применяе-
мым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. Рекомендуется 
конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразным на протяжении одного квартала с обеих сто-
рон улицы;

- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования;
- ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не более 2 метров и вы-

полняться из свето-аэропрозрачного материала и должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 
метра от уровня земли;

- при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по взаимному согласию 
смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетичес-
ки выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 миллиметров ограждение 
допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции сме-
щать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы;

4) минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев с 
диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице:

Сооружение, здание, коммуникация, 
инженерная сеть

Расстояния до оси растения, м

дерева кустарника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5

От наружных стен общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций

10,0 1,5

От края тротуаров 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины 
дорог и бровок канав

2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 -
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От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей:

газопровода, канализации 1,5 -

теплотрасс 2,0 1,0

водопровода, дренажа 2,0 -

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Приведенные в таблице нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны 
быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на расстояние, превышающее диаметр 
кроны в 5 метров.

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть 
не менее: от стволов высокорослых деревьев 4 метров, от стволов среднерослых деревьев 2 метров, от 
кустарников 1 метра.

5) расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от цоколя жи-
лого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого 
дома (строения) эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др. выступают не более чем на 0,5 метра от плоскос-
ти стены. Если элементы второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 
0,5 метра из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной линией, 
линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы фасада здания второго и последующих этажей, 
расположенные на столбах и др.). Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капи-
тального строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах предоставленного 
(приобретенного) земельного участка.

6) норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами принимается из рас-
чета не менее 1 машино-место или парковочное место на одну квартиру, с размещением 100 процентов в 
границах земельного участка под многоквартирным домом.

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей механизированного, полумеханизи-
рованного типов допускается исключительно во встроенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, 
пристроенных, подземных автомобильных стоянках, подземных паркингах.

Допускается отклонение от предельного параметра снижение расчетного числа машино-мест и (или) 
парковочных мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, предусмот-
ренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия коопериро-
ванных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного фун-
кционирования, на расстоянии не более 300 метров от границ земельного участка, предназначенного для 
строительства многоквартирного дома.

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в соответствии с таблицей:

№ 
п/п Виды объекта Расчетная единица

Число ма-
шино-мест и 
(или) парко-
вочных мест 

на расчетную 
единицу

1. Учреждения управления, кредитно-финансовые и юри-
дические учреждения (деловое управление, банковская и 
страховая деятельность)

100 работающих 6

в том числе с залами для посетителей 12

2. Научные, проектные организации, офисы, специальные 
учебные заведения

100 работающих или 
учащихся

10

3. Офисы с залами для посетителей 100 работающих 20

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест

с трибунами для зрителей 15

без трибун для зрителей 4

5. Кинотеатры, концертные и выставочные залы, музеи 100 мест или посети-
телей

13

6. Парки культуры и отдыха, пляжи 100 посетителей 6

7. Гостиницы 100 посетителей и 
персонала единовре-

менно

6

8. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м торговой 
площади

магазины торговой площадью не более 100 кв. м включи-
тельно

2

магазины торговой площадью более 100 до 200 кв. м вклю-
чительно

4

магазины торговой площадью более 200 до 400 кв. м вклю-
чительно

8

магазины торговой площадью более 400 до 800 кв. м вклю-
чительно

16

магазины торговой площадью более 800 кв. м 16

9. Рынки 50 торговых мест 23

10. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6

11. Рестораны, кафе вместимостью 15 посадочных мест и 
более

100 мест 13

По туристическим маршрутам города Ставрополя следует предусматривать стоянки туристических ав-
тобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с 
учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 метров от них 
и не нарушать целостный характер исторической среды.

7) допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются в соответствии с 
таблицей:

№
п/п Вид разрешенного использования земельного участка Площадь озелененной территории, %

1. Для индивидуального жилищного строительства 40 и более

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 25 и более

3. Среднеэтажная жилая застройка, блокированная жилая 
застройка

25 и более

4. Образование и просвещение 50 и более

5. Для размещения прочих объектов, за исключением ком-
мунальных объектов, объектов транспорта

от 10 до 15

6. Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не застроены объ-
ектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, тротуарами или проездами с 
твердым покрытием и при этом полностью или частично покрыты зелеными насаждениями, доступными для 
всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками отдыха, детскими 
площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми пешеходными дорожками, другими по-
добными объектами. Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная 
территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении риту-
альных услуг:

при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального стро-
ительства осуществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законо-
дательства с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и правилами благоустройства 
территории города Ставрополя;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специаль-
но выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на 
земельном участке, вид разрешенного использования которого позволяет осуществление данного вида 
деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, раз-
мещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких 
объектов, в том числе входы и выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, 
жилых домов, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и 
организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования.

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем извещении. 
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Факт поступления/не-

поступления задатков устанавливается в момент начала рассмотрения заявок, на основании выписки с ли-

цевого счета комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 
Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявителем, 

который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае поступления от заявителя заявки на участие в аукционе, после окончания установленного срока 
их приема, организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муници-

пальным имуществом города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
В назначении платежа необходимо указать: задаток за участие в аукционе, объект незавершенного стро-

ительства с кадастровым номером ___________. 

Порядок приема заявок

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного 
строительства в собственность (далее – заявитель), за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 449.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а именно: собственник объекта незавершенного строительства, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аук-
циона, следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (прило-
жение № 1);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 
– руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассмат-

риваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным 
заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе.

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных извещением.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аук-

циона, подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Порядок определения участников аукциона

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организато-
ром торгов 02 декабря 2021 года в 12.00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не поз-
днее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города Ставрополя (ставро-
поль.рф), не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатков, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок проведения аукциона

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению публичных 

торгов по продаже объектов незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их 
представителей);

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной 
в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента 
начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводит аукционист. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регист-
рирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления начальной цены аукциона увеличенной на шаг аукциона или очеред-
ной цены предмета аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной цены аукциона увеличенной на шаг аукциона или оче-
редной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершает-
ся. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аук-
циона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол 
о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации 
города Ставрополя (ставрополь.рф), а также подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь». 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио– или ви-
деозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении цены предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона.

Протокол составляется не менее чем в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
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Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от име-
ни собственника объекта незавершенного строительства без доверенности. Проект договора представлен 
в Приложении № 2 к Извещению.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-
продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на 
счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта не-
завершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права собственности 
победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

После государственной регистрации права собственности победителя аукциона на объект не-
завершенного строительства, земельный участок предоставляется ему в аренду сроком на 3 года 
для завершения строительства, расположенного на нем объекта.

С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении организатора торгов, покупа-
тели могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, кабинет № 105, в рабочие дни 
недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по телефону: (8-8652) 99-87-42 (добавочный 2302). 

Контактное лицо: консультант отдела по управлению имуществом муниципальных предприятий и учреж-
дений – Галда Ольга Александровна.

Осмотр объекта незавершенного строительства осуществляется заинтересованные лица самостоя-
тельно. 

Информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя: ставрополь.рф, опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь».

Приложение № 1 
к извещению о проведении публичных торгов 

по продаже объекта незавершенного строительства

Организатору торгов: 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
1.___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________ серия ____________, № ______________, 

выдан «____» __________ ____ г. __________________________________________________________________________
      (кем выдан)
ИНН___________________________, дата рождения ________________, телефон____________________________
адрес регистрации __________________________________________________________________________________
адрес проживания___________________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП ____________________________________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №______________________________________лицевой счет №_____________________________
в___________________________________________________________________________________________________
корр. счет №__________________________________________________ БИК _________________________________
ИНН банка ___________________________________________ КПП банка ___________________________________
 
3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ___________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № ___________ серия __________________,
удостоверенной «___» ______________ 20____ г. ________________________________________________________
      (кем удостоверен)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
   (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, располо-

женного по адресу: ____________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________________ Лот № _____.
обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением 

о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской – www.torgi.gov.ru.,

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор купли-продажи в срок, установленный действующим законодатель-

ством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного 

строительства, установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя, по адресу: 355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осу-
ществления действий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1299 от 
03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 
заявителю как субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу 
данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие 
бессрочно.

Подпись заявителя (представителя) _______________ (_______________________) 
                                 (расшифровка подписи)
 «_______» _____________ 2021 г. 

Заявка принята:
«_______» ______________ 2021 г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________________)
                                              (расшифровка подписи)

Организатору торгов: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

города Ставрополя

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

 (для юридических лиц)
1.___________________________________________________________________________________________________

полное наименование
____________________________________________________________________________________________________,

юридического лица, подающего заявку)
Основной государственный регистрационный номер _________________________________________________
Дата регистрации: __________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________ КПП ______________________________________
Телефон ____________________________________________ Факс __________________________________________

2. Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка):
расчетный счет №_____________________________________ лицевой счет № _____________________________
в___________________________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________________ БИК ______________________________________
ИНН банка ___________________________________________ КПП банка ___________________________________

3. В случае если заявление подается представителем заявителя:
Представитель заявителя ___________________________________________________________________________
      (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № _______________ серия__________________, удостоверенной 

«___» ___________ 20____ г._______________________________________________________________________________
(кем удостоверена)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, располо-

женного по адресу: ____________________________________________________________________________________,
с кадастровым номером _____________________________________ лот №_______, 
обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные информационным сообщением 

о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» и размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской – www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в срок, уста-

новленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость объекта незавершенного 

строительства, установленную по результатам аукциона.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку комитету по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя, по адресу: 355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осу-
ществления действий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1299 от 
03.12.2014 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства»

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 
заявителю как субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу 
данных, включая списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие 
бессрочно.

Подпись руководителя (представителя) _______________ (________________________) 
                                         (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 2021г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 2021 г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_________________________)
              (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к извещению о проведении публичных торгов 

по продаже объекта незавершенного строительства

ДОГОВОР №
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

город Ставрополь                                                                                                                                                        «____» ________ 2021 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», действующий от имени собственника объекта незавершенного строительства Белой Свет-
ланы Васильевны на основании решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставрополь-
ского края от 28 января 2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13) в лице _________________
__________________, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 фев-
раля 2015 г. № 612, _____________________, с одной стороны, и___________________________________ в лице 
____________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соот-
ветствии со ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства», протоколом об итогах публичных торгов по продаже 
объекта незавершенного строительства от ____.______.______ № ______, заключили настоящий Договор (да-
лее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, передать в собственность 
Покупателя объект незавершенного строительства с кадастровым номером 26:12:021005:497, площадью 
застройки 131,4 кв.м, степенью готовности 4 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Березовая, участок № 174, по генплану (далее – объект незавершенного строительства), а Поку-
патель обязуется принять объект незавершенного строительства и уплатить за него установленную насто-
ящим Договором цену. 

1.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 800 кв.м с ка-
дастровым номером 26:12:021002:414 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, кв-л 443, ул. Березовая, № 174. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования: под усадебным жилым домом. 

1.3. Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Белой Светлане Васи-
льевне, о чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26-01/016/2011-090 
от 17.02.2011.

1.4. Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отношении объекта незавер-
шенного строительства имеется обременение: запрещение регистрации от 26.08.2020 № 26:12:021005:497-
26/001/2020-1 на основании определения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставрополь-
ского края от 27.07.2020. Срок действия с 26.08.2020. 

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости объект незавершенного строи-
тельства не обременен правами третьих лиц, никому другому не продан, не заложен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю объект незавершенного строительства по акту приема-передачи в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Продавца.
2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на объект незавершенного строительства документы.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого объекта незавершенного строи-

тельства, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Принять объект незавершенного строительства по акту приема-передачи. 
2.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи обратиться в уполномо-

ченный орган с заявлением о государственной регистрации своего права собственности на объект неза-
вершенного строительства.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора.
Цена продажи объекта незавершенного строительства, установленная по итогам публичных торгов, со-

ставляет __________________________________________________ (___________________) рублей 00 копеек. 
3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме ______________ (__________________________) рублей 00 копеек, внесенный Покупателем 

засчитывается в счет оплаты. 
За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить Продавцу оставшуюся сумму 

в размере ___________ (________________) рублей 00 копеек в безналичном порядке не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 05213016550).
Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управление Федерального казна-

чейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупа-

теля, номер, наименование и дата настоящего Договора. 
3.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, суммы, указанной в п. 

3.2. Договора.
Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поручением и выпиской со счета, 

на который зачисляется сумма оплаты. 
3.4. Налоговым агентом по уплате НДС в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации является Продавец.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  И ПЕРЕХОД 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Передача объекта незавершенного строительства Продавцом и принятие его Покупателем осу-
ществляются по подписываемому сторонами Акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Дого-
вору), не позднее чем через 10 рабочих дней после дня полной оплаты стоимости объекта незавершенного 
строительства. 
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4.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента факти-
ческой передачи объекта незавершенного строительства Покупателю.

4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента оплаты 
стоимости объекта незавершенного строительства, указанной в разделе 2 Договора, и подписания Акта 
приема-передачи.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта незавершенного строительства пере-
ходит на Покупателя с момента передачи Продавцом объекта незавершенного строительства Покупателю 
по акту приема– передачи (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.5. Переход права собственности на объект незавершенного строительства подлежит государственной 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

4.6. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на объект 
незавершенного строительства производится после фактической передачи его Покупателю.

4.7. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуж-
даемый объект незавершенного строительства по настоящему Договору. Указанные расходы не включают-
ся в цену Договора и оплачиваются Покупателем в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Право собственности на объект незавершенного строительства возникает у Покупателя с даты госу-
дарственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения установленного пунктом 3.2 настоящего Договора срока внесения денежных 
средств в счет оплаты Продавец вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки, устанавливаемой в 
размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просроч-
ки.

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты объекта незавершенного строительства в 
сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может составлять более 10 дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, направляет Покупателю 
заказным письмом уведомление о расторжении Договора, с даты отправления которого Договор считается 
расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращает-
ся. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требу-
ется. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки в случае, если 

расторжение произведено вследствие нарушения соответствующей Стороной своих обязанностей по на-
стоящему Договору.

5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действую-
щим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
– с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
– в предусмотренных настоящим Договором случаях;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут ре-

шать путем переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 3-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
2 экземпляра для Продавца, один экземпляр для Покупателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  
ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, 
ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 Администраци-
ей города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России по Промышленному району 
г. Ставрополя 
тел: 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
Банковские реквизиты: 
____________________________ _____________________________ 

Приложение №1 
к Договору купли-продажи объекта 

незавершенного строительства
от __________________ № ______

АКТ 
приема-передачи

г. Ставрополь                                                                                                                                      «____» _______ 2021 г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», действующий от имени объекта незавершенного строительства Белой Светланы Васильевны 
на основании решения Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края от 28 января 
2021 года № 2-70/2021 (26RS0003-01-2020-003628-13), в лице _________________________, действующего на 
основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, утверж-
денного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, _____________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________________ в лице 
____________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при сов-
местном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт), о 
следующем:

в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта незавершенного строительства от 
____._____ 2021 г. № ______. Продавец передал, а Покупатель принял объект незавершенного строительс-
тва с кадастровым номером 26:12:021005:497, площадью застройки 131,4 кв.м, степенью готовности 4 %, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Березовая, участок № 174, по генплану 
(далее – объект незавершенного строительства), Покупатель произвел осмотр объекта незавершенного 
строительства и претензий в отношении его качества не имеет.

Продавец подтверждает, что Покупателем полностью оплачена стоимость объекта незавершенного 
строительства в сумме ________________ (__________________) рублей ___________ копеек.

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 октября 2021 г.                                                   г. Ставрополь                                                                           № 13

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставро-
поля на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Ставрополе,  утвержденным решением Ставропольской городской Думы  от 28 сентября 2005 года 
№ 117, Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в решение Ставропольской городской Думы  от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города 
Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 29 января 2021 г. № 519,      от 16 февраля 2021 г. № 526, от 26 марта 
2021 г. № 540, от 23 апреля 2021 г. № 551, от 14 мая 2021 г. № 562, от 28 мая 2021 г. № 567, от 28 июня 2021 
г. № 571, от 28 июля 2021 г. № 580, от 25 августа 2021 г. № 594, от 15 сентября 2021 г. № 602, от 15 октября 
2021 г. № 11) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2022 год в сумме 14 714 777,44 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 150 030,55 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 14 714 777,44 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 136 456,81 тыс. рублей»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя 

на 2021 год в сумме 2 395 239,656 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 196 442,88 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 957 461,06 тыс. рублей.»;

3) в подпункте «п» подпункта 1 пункта 13 слова «на 2021 год в сумме   5 000,00 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2021 год в сумме 4 921,78 тыс. рублей»;

4) в пункте 14 слова «на 2021 год в сумме 15 748,28 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 32 016,23 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 14 886,74 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 516,23 тыс. 
рублей»;

5) в приложении 9:
а) в разделе «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 604 00 00 00 0 00 00000 000 

194 212,78» цифры «194 212,78» заменить цифрами «193 351,24»;
по строке «Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 81 412,78» цифры «81 412,78» 

заменить цифрами «80 551,24»;
по строке «Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 15 748,28» цифры «15 748,28» заменить цифрами 

«14 886,74»;
по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставро-

поля, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 604 01 11 98 0 00 00000 000 15 748,28»  
цифры «15 748,28» заменить  цифрами «14 886,74»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 15 748,28» цифры «15 748,28» 
заменить цифрами «14 886,74»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 15 748,28» 
цифры «15 748,28» заменить цифрами «14 886,74»;

по строке «Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 15 748,28» цифры «15 748,28» заменить 
цифрами «14 886,74»;

б) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 

209 194,84» цифры «209 194,84» заменить цифрами «209 156,38»;
по строке «Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 76 928,82» цифры «76 928,82» заменить 

цифрами «81 054,26»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 76 928,82» цифры 

«76 928,82» заменить цифрами «81 054,26»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 04 09 04 
0 00 00000 000 76 928,82» цифры «76 928,82» заменить цифрами «81 054,26»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 618 04 09 04 2 00 
00000 000 76 928,82» цифры «76 928,82» заменить цифрами «81 054,26»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 618 04 09 04 2 02 00000 000 
76 928,82» цифры «76 928,82» заменить цифрами «81 054,26»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 618 04 09 04 2 02 20820 000 16 977,64» цифры «16 977,64» заменить цифрами 
«21 103,08»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 04 09 04 2 02 20820 240 16 977,64» цифры «16 977,64» заменить цифрами «21 103,08»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 89 554,64» цифры «89 554,64» 
заменить цифрами «85 390,74»;

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 85 968,53» цифры «85 968,53» заменить цифра-
ми «81 804,63»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 
0 00 00000 000 85 968,53» цифры «85 968,53» заменить цифрами «81 804,63»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 00 00000 
000 85 968,53» цифры «85 968,53» заменить цифрами «81 804,63»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 04 
00000 000 85 968,53» цифры «85 968,53» заменить цифрами «81 804,63»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 618 05 
03 04 3 04 20300 000 40 171,50» цифры «40 171,50» заменить цифрами «36 007,60»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 05 03 04 3 04 20300 240 40 171,50» цифры «40 171,50» заменить цифрами «36 007,60»;

в) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 688 313,84» цифры «688 313,84» заме-

нить цифрами «688 156,84»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 02 04 
0 00 00000 000 688 313,84» цифры «688 313,84» заменить цифрами «688 156,84»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставро-
поля» 620 05 02 04 1 00 00000 000 215,04» цифры «215,04» заменить цифрами «688 156,84»;

по строке «Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, 
находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя» 620 05 02 04 1 02 00000 000 215,04» циф-
ры «215,04» заменить цифрами «58,04»;

по строке «Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 620 05 02 04 1 02 20220 000 
215,04» цифры «215,04» заменить цифрами «58,04»;

строку

«строительство канализационной сети 448 кварта-
ла г. Ставрополя (ул. Каштановая, пер. Уютный, пер. 
Сиреневый, пер. Моторный, пер. Автомобильный, 
пер. Домбайский, пер. Рулевой, пер. Холодный) 
(в том числе прохождение экспертизы сметной 
документации, проведение проверки правильности 
применения сменных нормативов, индексов и ме-
тодологии выполнения сметной документации)

620 05 02 04 1 02 20220 000 157,00»

исключить;
строку

«Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 02 20220 410 157,00»

исключить;
по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 495 000,95» цифры «495 000,95» заменить циф-

рами «495 157,95»;
по строке «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на тер-

ритории города Ставрополя» 620 05 03 02 0 00 00000 000 5 000,00» цифры «5 000,00» заменить цифрами 
«4 921,78»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и 
огородничества на территории города Ставрополя» 620 05 03 02 Б 00 00000 000 5 000,00» цифры «5 000,00» 
заменить цифрами «4 921,78»;

по строке «Основное мероприятие «Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товари-
ществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Фе-
дерального закона  «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя 620 05 03 02 Б 03 00000 000 5 000,00»  цифры «5 000,00» заменить  цифрами «4 921,78»;

по строке «Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических не-
коммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя  620 05 
03 02 Б 03 60050 000 5 000,00»  цифры «5 000,00» заменить  цифрами «4 921,78»;

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 620 05 03 02 Б 03 60050 630 5 000,00» цифры «5 000,00» заменить цифрами «4 921,78»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 
0 00 00000 000 450 217,62» цифры «450 217,62» заменить цифрами «450 452,84»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 
000 450 217,62» цифры «450 217,62» заменить цифрами «450 452,84»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 
00000 000 413 955,35» цифры «413 955,35» заменить цифрами «414 190,57»;

по строке «Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 
04 20280 000 197 013,89» цифры «197 013,89» заменить цифрами «196 368,05»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 05 03 04 3 04 20280 240 197 013,89» цифры «197 013,89» заменить цифрами «196 368,05»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 
03 04 3 04 20300 000 78 329,42» цифры «78 329,42» заменить цифрами «79 210,48»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 05 03 04 3 04 20300 240 74 938,51» цифры «74 938,51» заменить цифрами «75 819,57»;

г) в разделе «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 00 00000 000 

1 639 749,46» цифры «1 639 749,46» заменить цифрами «1 640 649,46»;
по строке «Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 82 642,32» цифры «82 642,32» 

заменить цифрами «83 542,32»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 82 642,32» цифры 

«82 642,32» заменить цифрами «83 542,32»;
по строке «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставропо-

ля 621 01 13 84 0 00 00000 000 79 911,65» цифры «79 911,65» заменить цифрами «80 811,65»;
по строке «Расходы, предусмотренные на иные цели 621 01 13 84 2 00 00000 000 1 630,00» цифры 

«1 630,00» заменить цифрами «2 530,00»;
по строке «Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций за счет средств 

местного бюджета 621 01 13 84 2 00 21100 000 1 080,00» цифры «1 080,00» заменить цифрами «1 980,00»;
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по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 621 01 13 84 2 00 21100 240 1 080,00» цифры «1 080,00» заменить цифрами «1 980,00»;

6) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 604 00 00 00 0 00 00000 000 

260 717,53 298 185,53» цифры «260 717,53» заменить цифрами «236 717,53»;
по строке «Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 97 717,53 108 185,53» цифры 

«97 717,53» заменить цифрами «73 717,53»;
по строке «Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000  32 016,23 42 484,23» цифры «32 016,23» заме-

нить  цифрами «19 516,23»;
по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставро-

поля, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 604 01 11 98 0 00 00000 000 32 016,23 
42 484,23» цифры «32 016,23» заменить  цифрами «19 516,23»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 32 016,23 42 484,23» цифры 
«32 016,23» заменить цифрами «19 516,23»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 32 016,23 
42 484,23» цифры «32 016,23» заменить цифрами «19 516,23»;

по строке «Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 32 016,23 42 484,23» цифры «32 016,23» 
заменить цифрами «19 516,23»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 00 00000 000 11 744,42 11 744,42» циф-
ры «11 744,42 11 744,42» заменить цифрами «244,42 11 744,42»;

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставро-
поля, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 604 01 13 98 0 00 00000 000 11 744,42 
11 744,42» цифры «11 744,42 11 744,42» заменить  цифрами «244,42 11 744,42»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 604 01 13 98 1 00 00000 000 11 744,42 11 744,42» цифры 
«11 744,42 11 744,42» заменить цифрами «244,42 11 744,42»;

по строке «Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) 604 01 13 98 1 00 10050 000 2 000,00 2 000,00» цифры «2 000,00 2 000,00» заменить цифрами 
«100,00 2 000,00»;

по строке «Резервные средства 604 01 13 98 1 00 10050 870 2 000,00 2 000,00» цифры «2 000,00 2 000,00» 
заменить цифрами «100,00 2 000,00»;

по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 604 01 13 98 1 00 
20050 000 9 744,42 9 744,42» цифры «9 744,42 9 744,42» заменить цифрами «144,42 9 744,42»;

по строке «Исполнение судебных актов 604 01 13 98 1 00 20050 830 9 744,42 9 744,42» цифры «9 744,42 
9 744,42» заменить цифрами «144,42 9 744,42»;

б) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 

159 308,84 147 280,62» цифры «159 308,84» заменить цифрами «158 882,58»;
по строке «Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 71 435,10 73 879,25» цифры «71 435,10» 

заменить цифрами «71 915,27»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 71 435,10 73 879,25» 

цифры «71 435,10» заменить цифрами «71 915,27»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 04 09 04 
0 00 00000 000 71 435,10 73 879,25» цифры «71 435,10» заменить цифрами «71 915,27»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 618 04 09 04 2 00 
00000 000 71 435,10 73 879,25» цифры «71 435,10» заменить цифрами «71 915,27»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 618 04 09 04 2 02 00000 000 
71 435,10 73 879,25» цифры «71 435,10» заменить цифрами «71 915,27»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 618 04 09 04 2 02 20820 000 10 331,23 10 331,23» цифры «10 331,23 10 331,23» 
заменить цифрами «10 811,40 10 331,23»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 04 09 04 2 02 20820 240 10 331,23 10 331,23» цифры «10 331,23 10 331,23» заменить цифрами 
«10 811,40 10 331,23»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 47 494,40 32 997,67» цифры 
«47 494,40» заменить цифрами «46 587,97»;

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 46 080,73 31 584,00» цифры «46 080,73» заме-
нить цифрами «45 174,30»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 
0 00 00000 000 46 080,73 31 584,00» цифры «46 080,73» заменить цифрами «45 174,30»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 00 00000 
000 46 080,73 31 584,00» цифры «46 080,73» заменить цифрами «45 174,30»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 04 
00000 000 46 080,73 31 584,00» цифры «46 080,73» заменить цифрами «45 174,30»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 618 05 
03 04 3 04 20300 000 38 142,14 23 645,41» цифры «38 142,14» заменить цифрами «37 235,71»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 05 03 04 3 04 20300 240 38 142,14 23 645,41» цифры «38 142,14» заменить цифрами «37 235,71»;

в) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 

000 1 335 940,57 968 590,67» цифры «1 335 940,57» заменить цифрами «1 373 940,57»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 874 240,21 632 522,84» цифры 

«874 240,21» заменить цифрами «877 240,21»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 850 324,70 609 571,59» 

цифры «850 324,70» заменить цифрами «853 324,70»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 04 
0 00 00000 000 844 417,01 603 663,90» цифры «844 417,01» заменить цифрами «847 417,01»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 620 04 09 04 2 00 
00000 000 844 417,01 603 663,90» цифры «844 417,01» заменить цифрами «847 417,01»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000 
767 722,41 534 496,51» цифры «767 722,41» заменить цифрами «770 722,41»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 620 04 09 04 2 02 20830 000 
3 895,34 1 350,00» цифры «3 895,34» заменить цифрами «6 895,34»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 09 04 2 02 20830 240 3 895,34 1 350,00» цифры «3 895,34» заменить цифрами «6 895,34»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 444 553,42 318 920,89» цифры 
«444 553,42» заменить цифрами «479 553,42»;

по строке «Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 73 321,03 20,00» цифры «73 321,03» 
заменить цифрами «108 321,03»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 02 04 
0 00 00000 000 73 321,03 20,00» цифры «73 321,03» заменить цифрами «108 321,03»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставро-
поля» 620 05 02 04 1 00 00000 000 20,00 20,00» цифры «20,00 20,00» заменить цифрами «10 8321,03 20,00»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженерных сетей на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности» 620 05 02 04 1 03 00000 000 73 321,03 0,00» цифры 
«73 321,03» заменить цифрами «108 301,03»;

после строки

«Основное мероприятие «Строительс-
тво (реконструкция) инженерных сетей 
на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности»

620 05 02 04 1 03 00000 000 108 301,03 0,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на мероприятия в области 
коммунального хозяйства

620 05 02 04 1 03 20220 000 35 000,00 0,00

из них:       

строительство сетей канализации по 
пр. Бородинскому и прилегающих улиц 
с устройством КНС в г. Ставрополе

620 05 02 04 1 03 20220 000 35 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 03 20220 410 35 000,00 0,00»;

г) по строке «Условно утвержденные расходы     150 030,55 280 177,80» цифры «150 030,55» заменить 
цифрами «136 456,81»;

7) в приложении 11:
а) в разделе «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на терри-

тории города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на террито-

рии города Ставрополя» 02 0 00 00000 000 10 145,76» цифры «10 145,76» заменить цифрами «10 067,54»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства 

и огородничества на территории города Ставрополя» 02 Б 00 00000 000 10 145,76» цифры «10 145,76» за-
менить цифрами «10 067,54»;

по строке «Основное мероприятие «Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товари-
ществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Фе-
дерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя» 02 Б 03 00000 000 5 000,00»  цифры «5 000,00» заменить  цифрами «4 921,78»;

по строке «Расходы на инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ, огород-
нических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального зако-
на «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставро-
поля 02 Б 03 60050 000 5 000,00»  цифры «5 000,00» заменить  цифрами «4 921,78»;

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 02 Б 03 60050 630 5 000,00»  цифры «5 000,00» заменить  цифрами «4 921,78»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:  

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 
000 3 805 758,19» цифры «3 805 758,19» заменить цифрами «3 805 797,95»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставро-
поля» 04 1 00 00000 000 701 951,07» цифры «701 951,07» заменить цифрами «701 794,07»;

по строке «Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание инженерных се-
тей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя» 04 1 02 00000 000 215,04» цифры 
«215,04» заменить цифрами «58,04»;

по строке «Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 02 20220 000 215,04» циф-
ры «215,04» заменить цифрами «58,04»;

строку 

«Бюджетные инвестиции 04 1 02 20220 410 157,00»

исключить;
по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 

организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 
2 390 461,81» цифры «2 390 461,81» заменить цифрами «2 394 587,25»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 
1 626 372,70» цифры «1 626 372,70» заменить цифрами «1 630 498,14»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 04 2 02 20820 000 65 559,80» цифры «65 559,80» заменить цифрами «69 685,24»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 20820 240 65 559,80» цифры «65 559,80» заменить цифрами «69 685,24»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 
000 713 345,31» цифры «713 345,31» заменить цифрами «709 416,63»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 
000 655 007,26» цифры «655 007,26» заменить цифрами «651 078,58»;

по строке «Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 04 3 04 20280 
000 197 013,89» цифры «197 013,89» заменить цифрами «196 368,05»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 04 20280 240 197 013,89» цифры «197 013,89» заменить цифрами «196 368,05»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 
20300 000 200 964,01» цифры «200 964,01» заменить цифрами «197 681,17»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 04 20300 240 195 422,62» цифры «195 422,62» заменить цифрами «192 139,78»;

в) в разделе «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля»:  

по строке «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставропо-
ля 84 0 00 00000 000 87 852,01» цифры «87 852,01» заменить цифрами «88 752,01»;

по строке «Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 00 00000 000 9 570,36» цифры «9 570,36» заме-
нить цифрами «10 470,36»;

по строке «Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций за счет средств 
местного бюджета 84 2 00 21100 000 1 080,00» цифры «1 080,00» заменить цифрами «1 980,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 2 00 21100 240 1 080,00» цифры «1 080,00» заменить цифрами «1 980,00»;

г) в разделе «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Став-
рополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»:  

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Став-
рополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 98 0 00 00000 000 98 897,94» цифры 
«98 897,94» заменить цифрами «98 036,40»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 95 427,61» цифры «95 427,61» заменить 
цифрами «94 566,07»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 15 748,28» цифры 
«15 748,28» заменить цифрами «14 886,74»;

по строке «Резервные средства 98 1 00 20020 870 15 748,28» цифры «15 748,28» заменить цифрами 
«14 886,74»;

8) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 
000 1 747 644,12 1 336 099,29» цифры «1 747 644,12» заменить цифрами «1 785 217,86»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставро-
поля» 04 1 00 00000 000 80 470,66 7 114,43» цифры «80 470,66» заменить цифрами «115 470,66»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженерных сетей на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности» 04 1 03 00000 000 73 301,03 0,00» цифры 
«73 301,03» заменить цифрами «108 301,03»;

после строки

«Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция) инженерных сетей на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности»

04 1 03 00000 000 108 301,03 0,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на мероприятия в области 
коммунального хозяйства

04 1 03 20220 000 35 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 1 03 20220 410 35 000,00 0,00»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 
1 187 782,24 952 280,59» цифры «1 187 782,24» заменить цифрами «1 191 262,41»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 998 721,55 
883 113,20» цифры «998 721,55» заменить цифрами «1 002 201,72»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 04 2 02 20820 000 41 570,82 34 779,60» цифры «41 570,82» заменить цифрами 
«42 050,99»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 20820 240 41 570,82 34 779,60» цифры «41 570,82» заменить цифрами «42 050,99»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 3 895,34 
1 350,00» цифры «3 895,34» заменить цифрами «6 895,34»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 20830 240 3 895,34 1 350,00» цифры «3 895,34» заменить цифрами «6 895,34»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 479 391,22 
376 704,27» цифры «479 391,22» заменить цифрами «478 484,79»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 
436 821,71 335 073,64» цифры «436 821,71» заменить цифрами «435 915,28»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 
20300 000 156 181,63 91 848,16» цифры «156 181,63» заменить цифрами «155 275,20»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 04 20300 240 155 994,13 91 660,66» цифры «155 994,13» заменить цифрами «155 087,70»;

б) в разделе «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Став-
рополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»:  

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставро-
поля, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 98 0 00 00000 000 58 277,16 67 574,45» 
цифры «58 277,16» заменить цифрами «34 277,16»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 58 277,16 67 574,45» цифры «58 277,16» 
заменить цифрами «34 277,16»;

по строке «Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) 98 1 00 10050 000 2 000,00 2 000,00» цифры «2 000,00 2 000,00» заменить цифрами «100,00 
2 000,00»;

по строке «Резервные средства 98 1 00 10050 870 2 000,00 2 000,00» цифры «2 000,00 2 000,00» заменить 
цифрами «100,00 2 000,00»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 32 016,23 42 484,23» 
цифры «32 016,23» заменить цифрами «19 516,23»;

по строке «Резервные средства 98 1 00 20020 870 32 016,23 42 484,23» цифры «32 016,23» заменить 
цифрами «19 516,23»;

по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 98 1 00 20050 
000 9 744,42 9 744,42» цифры «9 744,42 9 744,42» заменить цифрами «144,42 9 744,42»;

по строке «Исполнение судебных актов 98 1 00 20050 830 9 744,42 9 744,42» цифры «9 744,42 9 744,42» 
заменить цифрами «144,42 9 744,42»;

в) по строке «Условно утвержденные расходы 150 030,55 280 177,80» цифры «150 030,55» заменить циф-
рами «136 456,81».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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