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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ           18 – 24 ОКТЯБРЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 16 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.

На очередной прямой линии «Вечернего Ставро-
поля» наши читатели имели возможность задать 
вопросы  директору краевого Центра социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов кандидату социологических наук Га-
лине Шпак. Хоть тема  разговора и была четко 
обозначена: социальные услуги, долговремен-
ный уход за пожилыми и инвалидами, трудоуст-
ройство в социальную сферу и другие, горожане 
звонили по самым разным вопросам. 

Первой позвонила Галина Амеландова, 

ул.Комсомольская:

- Я раза два читала в «Вечерке», что в 

вашем центре организованы курсы, на 

которых  обучают уходу за пожилыми 

людьми,  прикованными к постели.  Я 

бы  хотела, чтобы вы немножко рас-

сказали о курсах и дали телефон, куда 

можно позвонить.

- Спасибо за вопрос,   он интересует мно-
гих. Курсы ведут  врач  общей практики и мед-
сестра, которые прошли  «Школу ухода за 
тяжелобольными людьми» в Москве.  Родс-
твенники получают навыки простейших меди-
цинских манипуляций, учатся контролировать 
изменения состояния здоровья, поддержи-
вать личную гигиену подопечного, а также ос-
ваивают правила его питания и кормления и 
так далее. 

Если у вас в доме тяжелый лежачий боль-
ной и вы нуждаетесь в нашей помощи, к вам 
выедут наши специалисты, чтобы помочь 
на дому.  Также вы можете  позвонить нам и 
приехать в центр в удобное для вас время. 
Мы вам все покажем на практике, у нас есть 
специально оборудованный кабинет со всеми 
приспособлениями по уходу за тяжелоболь-
ными людьми. Есть также  средства техни-
ческой реабилитации, которые мы получили 
в рамках системы долговременного ухода. 
Это многофункциональные кровати,  ходунки, 
специальные простыни, ремни и многое дру-
гое, что облегчает уход. Что и как делать - мы 
все вам покажем. Более полную информацию 
вы можете получить по телефонам    72-80-24 
и 73-84-79.

Элина Темерева: 

- Слышала, что у вас в центре работа-

ют  группы дневного пребывания.   У нас 

в семье есть  бабушка, ей  91 год, она 

очень скучает одна дома. Мы хотели 

бы, чтобы она общалась, была с людь-

ми. Что нам нужно сделать для этого?

- Да, у нас при оздоровительном отделении 
есть группы дневного пребывания для лиц с 
когнитивными нарушениями. Это пожилые  
люди, у которых нарушена память, они порой 
теряются во времени и так далее.  Чтобы за-
писаться в группу,  необходимо заявление от 
самой бабушки. Нужна  также справка от не-
вролога или психиатра, в которой будет про-
писано, что человеку рекомендована профи-
лактика когнитивных нарушений. Это главное.  
И конечно, важно, чтобы  человек был обуча-
емым,  адекватно принимал действитель-
ность.  Плюс ко всему нужны справки о соста-
ве семьи и о  пенсии бабушки.  Пребывание в 
группах платное.  Когда все документы будут 
собраны, начнем работать. Всех подопечных 
из групп дневного пребывания мы забираем 
утром и привозим во второй половине дня 
домой.   У  нас есть обеды,  пока бесплатные, 
хотя со следующего года будут стоить рублей 
120. Люди  занимаются с психологом, со спе-
циалистами по социальной работе. Многих 
увлекает рисование на песке, есть различные 
тренажеры,  проводим ЛФК.

 Вы можете созвониться с нашими специ-
алистами  - телефон 73-85-30 - и получить 
ответы на все интересующие вас вопросы.  
Правда, до конца года все группы уже набра-

 отчет с прямой линии
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ны, они занимаются по три месяца.  С нового 
года мы вас с радостью примем. 

Татьяна Гаврилюк, ул. Комсомольская:

- Читала, что в вашем центре оказывают 

услуги по массажу и физиотерапии. Хо-

телось бы знать, насколько приемлемая 

цена? 

- Правильно, у нас есть  социально-оздо-
ровительное отделение, в котором людям по-
жилого возраста и инвалидам оказывают ус-
луги по массажу, лечебной физкультуре, есть 
физиопроцедуры, кислородный коктейль. Все 
это назначает врач-физиотерапевт отделе-
ния. Оздоровительный курс длится 10 рабочих 
дней. Услуги мы оказываем  бесплатно или за 
плату. Бесплатно - инвалидам и участникам 
ВОВ, а также людям,  среднедушевой доход 
которых ниже или равен полуторной величине 
прожиточного минимума для пенсионеров. На  
сегодня он в крае - 8646 рублей. Для тех, у кого 
среднедушевой доход выше полуторной ве-
личины прожиточного минимума,  а это 12969 
рублей, размер платы за социальные услуги 
составляет в месяц до 1776 рублей. Подроб-
ную информацию вы можете получить, позво-
нив по телефону 72-82-48.

Ольга Шамраева: 

- Служба социального обслуживания 

прекрасная, у меня муж с 2005 года 

пользуется помощью социального ра-

ботника, я сейчас - тоже. Но у меня есть 

предложение. Думаю, вы должны  более 

тщательно  учить социальных работни-

ков, чтобы они понимали, к кому  идут и 

зачем.  Они считают, что их дело - при-

нести продукты, заплатить за коммунал-

ку, а высокого понимания социальной 

миссии нет.  Я говорю о высоком смысле 

этой работы. 

- Мы - государственное бюджетное учреж-
дение, наш учредитель - министерство труда и 
социальной защиты населения. Все обучения 
профессии,  все трактовки обязанностей по 
профстандарту - все,  что нам положено знать,  
мы получаем от учредителя.  Я обязательно 
донесу ваше предложение до работников цен-
тра,  заведующих отделениями. 

Ирина Трутнева: 

- Я медсестра, в Москве ухаживала за 

лежачим пожилым человеком, опыт 

ухода есть. Да и  социальная работа мне 

знакома. Можно ли устроиться в ваше 

учреждение, какие ваши условия и какая 

зарплата?

 - Мы будем вам рады,  поскольку сегодня 
в связи с добавлением функций центру требу-

ются и  социальные работники,  и сиделки по 
уходу. А опыт ухода нами особо приветству-
ется.

Заработная плата на начальном этапе – 18 
- 20 тысяч рублей. Впоследствии возможны 
премии и надбавки в зависимости от того, 
как вы себя проявите.

Гарантии с нашей стороны - официальное 
оформление на работу,  ежегодный опла-
чиваемый отпуск 28 календарных дней,  оп-
лачиваемый больничный,  нормированное 
рабочее время с понедельника по пятницу с 
8.30 до 17 часов. Также  обеспечение спец-
одеждой, обувью, средствами индивидуаль-
ной защиты, средствами, облегчающими 
уход за пожилыми людьми, психологическая 
поддержка и другое. За более подробной ин-
формацией вы можете обратиться  по теле-
фону 55-04-91.

Валентина Темрюкова, ул. Бурмистро-

ва:

- Я бы хотела, чтобы ко мне приходил 

социальный работник. Что нужно для 

этого сделать?

- Первым делом нужно подать заявку в 
наш центр. Сделать это можно, позвонив по 
телефону 72-82-16, поскольку вы прожива-
ете в Октябрьском районе. Проживающие в  
Промышленном и Ленинском районах  могут 
звонить по телефонам 72-82-02  и 72-80-82  
соответственно. Специалисты центра запи-
шут ваши данные и оповестят вас, когда к вам 
приедет комиссия  для проведения процеду-
ры типизации.  Проще говоря, ей нужно будет 
установить  вашу зависимость от посторон-
ней помощи. Вы расскажете, с чем справля-
етесь самостоятельно, а в чем нужна помощь 
социального работника. Вас в дальнейшем 
отнесут к одной из шести групп ухода и  оп-
ределят  необходимый  набор социальных 
услуг.

Потом вы поговорите с заведующей  отде-
лением, которая расскажет о  порядке оказа-
ния услуг, рассчитает размер оплаты за них. 

В течение 10 рабочих дней с вами будет 
заключен договор и закреплен  социальный 
работник.

Социальные услуги предоставляются за 
плату или бесплатно. Бесплатно услуги по-
лучают инвалиды и участники ВОВ, а также 
лица, среднедушевой доход которых ниже 
или равен полуторной величине прожиточно-
го минимума для пенсионеров. 

Галина Тихонова, ул. Свободная:

- Вчера обратилась в ваш центр с про-

сьбой взять на социальное обслужи-

вание мою маму. Она инвалид первой 

группы, я живу с ней, ухаживаю,  но 

мне часто приходится отлучаться в по-

ликлинику по вопросам собственного 

здоровья. Мама остается одна, почему 

я и обратилась  к вам. В центре я полу-

чила ответ,  что маму поставят в оче-

редь на получение  социальных услуг, 

и, как только она  подойдет, со мной 

свяжутся. Казалось бы, подобные си-

туации не терпят отлагательств,  при 

чем здесь очереди?

- К сожалению, небольшая очередность у 
нас действительно есть. Такая ситуация сло-
жилась по ряду причин.  Во-первых, из-за 
пандемии - социальные работники тоже бо-
леют, на небольшой период принять нового 
человека мы не можем. Во-вторых, заявок на 
получение услуг по долговременному уходу в 
последнее время  к нам стало  поступать все 
больше. Так  и появилась небольшая очередь 
из тех, кто нуждается в долговременном ухо-
де. 

Скажу, что сейчас  нам нужны дополни-
тельно социальные работники и сиделки для 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

Окончание на 2-й стр.
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Ежедневно 
на Ставрополье 

могут делать прививки  
26 тысячам человек

Несмотря на рост заболеваемос-
ти COVID-19, уровень вакцинации 
остается недостаточным, считают 
медики региона. 

Избежать тяжелых последс-
твий заражения позволит только 
своевременно сделанная при-
вивка. В крае созданы все ус-
ловия, чтобы сделать ее можно 
было без сложностей.

По данным статистики, в райо-
нах с самым высоким процентом 
вакцинированных людей соот-
ветственно меньше всего мест 
в больницах занято больными 
коронавирусом. Это Красногвар-
дейский и Кочубеевский округа.

В целом в крае сделали при-
вивку от опасной инфекции почти 
740 тысяч жителей, заболевших 
из них - только 12 322. В основ-
ном это те, кто не успел завер-
шить вакцинацию в срок.

«Риск летального исхода у 
вакцинированных пациентов в 
440 раз ниже, чем у не приви-
тых», - отметил министр здраво-
охранения Ставрополья Влади-
мир Колесников. 

официальное 
опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.10.2021     г. Ставрополь         № 2303

О временном прекращении 
движения транспортных средств 
на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в связи с проведением капи-
тального ремонта водопровода по ули-
це Московской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспор-

тных средств по улице Московской на 
участке от улицы Голенева до улицы 
Добролюбова с 06 час. 00 мин. 15 ок-
тября 2021 года до 19 час. 00 мин. 31 
октября 2021 года.

2. Объезд участка прекращения 
движения транспортных средств осу-
ществлять по улице Добролюбова, 
улице Голенева, улице Комсомольской, 
улице Ипатова, улице Ковалева.

3. Обществу с ограниченной ответс-
твенностью «СТМ ЛЮКС» выполнить 
установку информационных щитов, 
указателей и дорожных знаков в соот-
ветствии со схемой, согласованной с 
комитетом городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя.

 4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
 И.И. Ульянченко
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Элина Татаринцева, ул. Ок-

тябрьская:

- Моему ребенку врач вы-

дал направление на получе-

ние ортопедической  обуви 

и велел обращаться  в ваше 

учреждение. Какой у вас ре-

жим работы? По какому те-

лефону можно проконсуль-

тироваться?

- Сейчас прием по такому воп-
росу, как ваш,  из-за пандемии ве-
дется только по предварительной 
записи. Вы можете позвонить по 
телефону 72-80-16 с 8.30 до 17 ча-
сов,  перерыв с 12.30 до 13 часов.  
Специалист запишет ваши дан-
ные и назначит вам дату и время 

приема. При этом не забудьте про 
средства индивидуальной защиты.

Григорий Чуднов:

- Мы с женой оба инвалиды, 

так случилось, что у нас воз-

никли большие трудности с 

жильем. Скажите, как можно 

получить квартиру в вашем 

специальном доме? И можно 

ли поселиться семьей? 

- Жилые помещения в специаль-
ном жилом доме предоставляются 
как одиноким людям, так и супру-
жеским парам. При этом женщины 
должны достичь возраста 55 лет, а 
мужчины - 60 лет. Среди условий - 
они должны сохранить полную или 
частичную способность к самооб-
служиванию в быту, состоять  на 

учете в органах местного самоуп-
равления в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального 
найма.

Противопоказаниями к прожи-
ванию в специальном жилом доме 
являются хронический алкоголизм 
и наркомания, а также клиничес-
кие, кожно-венерические, онколо-
гические и другие  заболевания, 
требующие лечения в специаль-
ных стационарных учреждениях 
здравоохранения.

Путевки на проживание в спе-
циальном доме выдаются ми-
нистерством труда и социальной 
защиты населения края. С про-
живающими заключается договор 
найма жилого помещения и при 

необходимости договор на соци-
альное обслуживание. Жилье и 
коммунальные услуги оплачивают 
проживающие. 

Валентина Жеребцова, ул. 

Артема,5:

- Мне 94 года,  вдова учас-

тника Великой Отечест-

венной войны.  Я потеряла 

удостоверение вдовы ВОВ, 

а мне не хотят его восста-

навливать. 

От ведущего: В промежутке 
между звонками Галина Ивановна 
набрала руководителя комитета 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Ларису Александровну Карпен-
ко,   изложила суть обращения. В 

общем, проблема передана в на-
дежные руки. 

Лидия Старостина, Ташла, 

пр. Новосибирский, 11:

- Я живу одна,  у меня пробле-

ма: дерево так сильно  раз-

рослось,  что закрывает  все 

окошки.  Очень прошу, чтобы 

мне их освободили. Я полто-

ра года не выхожу из дома, по 

инстанциям ходить не могу.  

Соседи, очень добрые люди, 

носят мне продукты, спасибо 

им большое. 

От ведущего: в ходе прямой 
линии Г. Шпак связалась с адми-
нистрацией Октябрьского района, 
сообщила о проблеме. Остается 
надеяться, что помощь одинокой 
пожилой женщине будет оказана. 

Отчет с прямой 

линии подготовила

Тамара КОРКИНА.

12 октября начала работу Го-
сударственная Дума восьмого 
созыва. На первом пленарном 
заседании были сформирова-
ны 5 политических фракций. 
Депутаты выбрали председа-
теля Госдумы. Им снова стал 
Вячеслав Володин. Были из-
браны также его заместители. 
Сформированы 32 профиль-
ных комитета и выбраны ру-
ководители комитетов.

Депутат от Ставропольского 
края, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Тимофеева 
возглавила Комитет по разви-
тию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений. 

Комитет отвечает за раз-
витие законодательства, ре-
гулирующего деятельность 
общественных и религиозных 
объединений, некоммерческих 
организаций (НКО), полити-
ческих партий, правозащитни-
ков. Плотно взаимодействует 
с уполномоченным по правам 
человека в Российской Феде-
рации.

- Много лет, с 2013 года, 
я в движении Президента. 
Создавала ОНФ вместе с 
единомышленниками. Пони-
маю, насколько важен диалог 
власти и общества, обратная 
связь с людьми. В России 
уже сформирована прочная 
правовая база для развития 
гражданского общества. Но 
жизнь не стоит на месте, ме-
няется, появляются новые вы-
зовы. Комитет будет держать 
руку на пульсе и продолжит 
совершенствовать норма-

тивно-правовую базу в этой 
сфере. Нам нужны сильные 
общественные организации 
и сильное гражданское об-
щество. Для нашей многона-
циональной страны, нашего 
Кавказского региона, очень 
важно развитие традицион-
ных конфессий, межконфес-
сиональный диалог, - отмети-
ла Ольга Тимофеева.

Еще одна представитель-
ница Ставрополья Ольга Каза-
кова избрана председателем 
Комитета по просвещению.

Призер конкурса «Учитель 
года» вернулась в Ставрополь 

сразу с двумя пеликанами
Анастасия Шрамко, учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени 
Героя Российской Федерации В.В. Нургалиева, вернулась из Москвы в краевую 
столицу с двумя хрустальными пеликанами — символами Всероссийского пе-
дагогического конкурса «Учитель года – 2021». Обладательницу двух наград 
престижного конкурса встретили с почестями прямо в аэропорту. Анастасию 
ждали не только родные и коллеги, но и любимые ученики.  

Ставропольчанка вошла в пятерку сильнейших преподавателей нашей 
страны и получила первый приз конкурса. А вторым пеликаном Анастасию 
наградили как лучшего учителя по версии детского жюри.

В своей анкете на сайте конкурса педагог писала: «Я глубоко убеждена, 
что каждый ребенок талантлив. Нет бесталанных детей, но из них почему-
то порой вырастают взрослые, «зарывшие в землю» свой талант. И очень 
важно не допустить этого: кому-то дать себя реализовать, а кого-то просто 
увидеть, помочь сделать первый шаг. Дети, как никто другой, нуждаются в 
поддержке, в том, чтобы их услышали. Это их гласный и безгласный зов. Я 
пришла на этот зов».

И хоть Анастасия не стала абсолютной победительницей конкурса, для 
Ставрополя она – лучшая из лучших. Отрадно, что педагог такого высокого 
уровня созидает и работает в Ставрополе.

Напомним, что в последний раз подобную награду краевой столице при-
несла Наталья Малахова, учитель русского языка и литературы гимназии 
№ 25, в 2012 году.

информбюро
Дополнительных 320 мест 

для больных коронавирусом 
появятся в больницах края

Осенью в крае, как и в других регионах страны, 
растет число заболевших COVID-19. Ежедневно вы-
является более 350 новых случаев, а ежедневный 
показатель смертности превысил 30 человек. 

Об этом говорил министр здравоохранения ре-
гиона Владимир Колесников на брифинге в регио-
нальном правительстве.

Несмотря на то, что увеличение числа смертель-
ных случаев в регионе умеренное, медики опаса-
ются взрывного роста, который может возникнуть 
на фоне низкого уровня вакцинации населения.

«Нам необходимо предпринимать чрезвычай-
ные меры для сдерживания коронавирусной ин-
фекции. Режим ограничительных мероприятий в 
крае неизбежно усиливается. Мы одни из первых в 
стране ввели QR-кодирование, принято решение о 
продлении осенних каникул в школах и обсуждает-
ся перевод 30% трудового населения на удаленку 
в случае сохранения тенденции роста», - отметил 
министр.

За последние две недели в регионе дополни-
тельно развернуты 600 коек для лечения пациентов 
с коронавирусом и респираторной симптоматикой, 
общее число covid-коек в регионе достигло 4 164. 
На 72% они обеспечены кислородом – это один из 
самых высоких показателей в России.

При этом число свободных мест в созданных 
«красных зонах» иногда снижается до 11%. Чтобы 
не допустить нехватки мест, в ближайшие 3 - 4 не-
дели будут созданы еще 320 коек – 100 из них на 
базе краевой клинической больницы, 120 на базе 
реабилитационного центра, еще 200 - в горбольни-
це №4 Ставрополя.

Если ситуация будет ухудшаться, есть возмож-
ность развертывания дополнительных мест на базе 
иных медучреждений, к примеру, кардиодиспансе-
ра. Чтобы этого избежать, необходимо большему 
проценту жителей региона пройти вакцинацию. 

Кисловодск и Пятигорск вошли 
в пятерку лучших в России мест 

для отдыха в межсезонье
Туристический портал ТурСтат провел онлайн-оп-
рос на тему: где в России лучше всего отдыхать 
осенью. 

В течение сентября и начала октября нынешнего 
года в нем приняли участие более десяти тысяч по-
сетителей популярного интернет-ресурса. В итоге 
ТурСтат представил десятку самых популярных рос-
сийских курортов. Лучшими были названы Сочи (от-
дых на море и в горах) и Ялта (осенние фестивали). 
Третье место в рейтинге по числу голосов досталось 
Анапе. Кисловодск и Пятигорск по популярности 
заняли четвертое и пятое места, опередив Геленд-
жик. Курорты Кавказских Минеральных Вод высоко 
ценятся не только благодаря своей лечебной сана-
торной базе, но также богатым природным и клима-
тическим ресурсам. 

Кроме того, в топ-10 лучших курортов России для 
отдыха в межсезонье вошли алтайская Белокуриха, 
Светлогорск (Калининградская область), Шерегеш 
(Кемеровская область) и города Курортного района 
Санкт-Петербурга – Сестрорецк и Зеленогорск.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 
23 февраля 2019 года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его матери-
алы.  Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца.
В октябре 2021 года отмечают дни рождения 10 человек. Эти именинники, участники 
Великой Отечественной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: ин-
формацию о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близ-
кие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем 
и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Принимал участие в освобождении 
Маньчжурии и Северной Кореи
Николай Сергеевич Загинайко родился 14 октября 1927 года  в селе Октябрьском 
Ипатовского района Ставропольского края в многодетной семье. С ранних лет ра-
ботал в колхозе, помогая родителям.
В январе 1945 года был призван на военную службу и направлен в запасной учеб-

ный стрелковый полк. Николай Сергеевич принимал участие в освобождении Мань-
чжурии и Северной Кореи. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Японией», «За освобождение Кореи». 

В 1951 году Николай Сергеевич демобилизовался и вернулся на Ставрополье.
В послевоенное время создал семью, вместе с супругой воспитал двоих сыновей. 
Более 40 лет до выхода на пенсию работал начальником ветеринарной службы 

Северо-Кавказской железной дороги.

Ольга Тимофеева: «Нам нужны сильные общественные 
организации и сильное гражданское общество»

Кисловодск вошел в топ-10 лучших 
курортов России для отдыха в межсезонье.
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официальное опубликование
 ПРОТОКОЛ № 480

по итогам публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства 

г. Ставрополь  начало аукциона: 08.10.2021 10-00 
 завершение аукциона: 08.10.2021 10-20

Дата и место проведения аукциона: 08 октября 2021 года, 10 часов 00 минут, 
по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3 этаж, зал заседаний комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

1. Аукцион проводится в целях исполнения решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 28 июня 2021 г. № А63-16773/2020 в соответствии с пунктом 
1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утвержде-
нии правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства».

Комиссия по проведению публичных торгов по продаже объектов незавер-
шенного строительства (далее - комиссия) провела аукцион по продаже объекта 
незавершенного строительства в следующем составе:

Колесников 
Владимир 
Николаевич 

первый заместитель руководителя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, председатель 
комиссии

Бенедюк Нина
Викторовна 

руководитель отдела нежилых объектов недвижимости комите-
та по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля, заместитель председателя комиссии 

Галда Ольга 
Александровна 

консультант отдела по управлению имуществом муниципальных 
предприятий и учреждений комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заикина 
Татьяна Вла-
димировна

руководитель отдела учета и отчетности – главный бухгалтер ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

Кнотько Елена 
Владимировна 

консультант отдела правового обеспечения деятельности коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя 

Паркин 
Александр
Олегович 

заместитель руководителя отдела аренды земельных участков 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Холод 
Светлана 
Викторовна 

руководитель отдела правового обеспечения деятельности 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

Состав комиссии утвержден распоряжением комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя от 14.08.2020  № 378 «Об утвержде-
нии Положения и состава комиссии по проведению публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства». Всего на заседании присутствовало 7 
членов комиссии из 7, что составило 100 % от общего количества членов комис-
сии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Извещение о проведении аукциона было размещено 05.09.2021 на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi/gov.ru за № 050921/0074101/01, на сайте администрации горо-
да Ставрополя ставрополь.рф 02.09.2021, а также опубликовано в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 02.09.2021 № 132-133 (7233-7234). 

Лот № 1. Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
26:12:010201:292, площадью застройки 355 кв.м, степенью готовности 4 %, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 18/3, 
в квартале 606 (далее – объект незавершенного строительства). Ограничения, об-
ременения: отсутствуют.

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственнос-
ти индивидуальному предпринимателю Хачатуряну Владимиру Авагимовичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26-
12/014/2006-720 от 03.05.2006. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена решени-
ем Арбитражного суда Ставропольского края от 28 июня 2021 г. № А63-16773/2020 
в размере 6 006 122,00 (Шесть миллионов шесть тысяч сто двадцать два) рубля 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной цены 
предмета аукциона): 60 061,22 (Шестьдесят тысяч шестьдесят один) рубль 22 ко-
пейки. 

Размер задатка (30 % от начальной цены предмета аукциона): 1 801 836,60 (Один 
миллион восемьсот одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек. 

2. Для участия в аукционе по лоту № 1 зарегистрировались следующие учас-
тники аукциона: 

Номер 
карточки Сведения об участниках аукциона 

1 Индивидуальный предприниматель Фарамазян Самвел Шагенович 

2 Самародов Андрей Анатольевич

3. В ходе проведения аукциона участниками были сделаны следующие цено-
вые предложения:

Номер 
карточки Сведения об участниках аукциона Цена объекта, предложенная 

участниками аукциона (руб.)

2 Самародов Андрей Анатольевич 6 006 122,00

1 Индивидуальный предприниматель 
Фарамазян Самвел Шагенович

6 066 183,22

1 Индивидуальный предприниматель 
Фарамазян Самвел Шагенович

6 126 244,44

1 Индивидуальный предприниматель 
Фарамазян Самвел Шагенович

6 186 305,66

1 Индивидуальный предприниматель 
Фарамазян Самвел Шагенович

Последнее предложение 
6 246 366,88

4. По итогам торгов комиссией единогласно принято решение: 
Победителем аукциона по лоту № 1 признать участника аукциона с карточкой 

№ 1 индивидуального предпринимателя Фарамазяна Самвела Шагеновича.
Цена объекта незавершенного строительства, предложенная победителем по 

лоту № 1, составляет 6 246 366,88 (Шесть миллионов двести сорок шесть тысяч 
триста шестьдесят шесть) рублей 88 копеек.

В ходе проведения аукциона производилась аудио- и видеозапись.
Победитель аукциона и организатор аукциона подписывают договор купли-

продажи объектов незавершенного строительства, являвшихся предметом аукци-
она, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 
заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Комиссия: 

В.Н. Колесников___подпись ____ Е.В. Кнотько _________подпись_______

Н.В. Бенедюк_____ подпись_____ С.В. Холод ________подпись ________
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В минувшую среду в Северо-Кавказ-
ском информационном центре ВГТРК 
состоялась пресс-конференция, пос-
вященная предстоящей премьере на-
учно-популярного проекта «Я хорошо 
помню Лермонтова». 

Документальный сериал стал ито-
гом совместной работы ГТРК «Став-
рополье» и Государственного му-
зея-заповедника М.Ю. Лермонтова. 
На пресс-конференции создатели 
проекта рассказали, как шла работа 
над ним. На вопросы журналистов 
ответили: директор Государствен-
ного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова Ирина Сафарова, главный 
научный сотрудник музея Екатери-
на Соснина, главный хранитель му-
зейных предметов Антон Данилов и 
шеф-редактор ГТРК «Ставрополье» 
Анна Литвинова.

Ирина Сафарова рассказала о 
том, что замысел проекта родился 
в музее-заповеднике М.Ю. Лермон-
това. Директор ГТРК «Ставрополье» 
Михаил Ткачев побывал на экскур-
сии, после которой состоялся разго-
вор, в ходе которого и возникла идея 
снять фильм. 

- Мы сокрушались о том, что 
очень мало качественных телевизи-
онных проектов, программ, которые 
были бы посвящены личности Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова, - от-
метила Ирина Вячеславовна. - Нам 
очень хотелось рассказать о нем 
современным, но фактически и ис-
торически достоверным языком, с 
большим уважением к личности по-
эта. Когда мы поняли, что наши по-
зиции совпадают, пришло решение 
– создать документальный проект, в 
котором подробно и глубоко расска-
зать о Лермонтове через восприятие 
тех людей, которые знали его лично, 
через реакции, впечатления совре-
менников, которые оставили свои 
воспоминания о нем.

С февраля 2021 года началась 
серьезная совместная работа му-
зея-заповедника и ВГТРК. Руководи-
телем проекта стал Михаил Ткачев. 
Фильм будет состоять из 15 серий. 

Как рассказала Анна Литвинова, 
по замыслу авторов, в нем «много 
прямой речи людей, которые знали 
его лично, были с ним знакомы, дру-
жили, видели его в трагические ми-
нуты, оставили свои воспоминания, 
исследовали его творчество».

В название сериала вынесены 
слова из воспоминаний современ-

ника поэта – Константина Мамаце-
ва: «Я хорошо помню Лермонтова 
и как сейчас вижу его перед собою, 
то в красной канаусовой рубашке, 
то в офицерском сюртуке без эпо-
лет, с откинутым назад воротником 
и переброшенною через плечо чер-
кесскою шашкой, как обыкновенно 
рисуют его на портретах. Он был 
среднего роста, со смуглым или за-
горелым лицом и большими карими 
глазами. Натуру его постичь было 
трудно»…

Участники проекта понимали, что 
за время, прошедшее с момента дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова, были исследо-
ваны все существующие документы, 
написаны тома научных монографий, 
однако в процессе создания филь-
ма исследователям удалось разыс-
кать новые интересные материалы, 
взглянуть на известную информацию 
с неожиданного ракурса. 

На пресс-конференции Екатери-
на Соснина рассказала о том, что 
в фондах музея-заповедника М.Ю. 
Лермонтова хранится тетрадь с за-
писями В.И. Чилаева - владельца до-
мика, в котором прошли последние 
месяцы жизни поэта. В ней многие 
исследователи искали воспоми-
нания о Лермонтове. Но автор пи-
шет только о тех событиях, которые 
произошли непосредственно с ним. 
«Изучая эти записи, разбирается 
почерк, я пришла к выводу, что в тот 
день, когда произошла ссора Лер-
монтова и Мартынова в доме Вер-
зилиных, у Чилаева умер маленький 
ребёнок, и ему было действительно 
не до чего, - рассказала Екатерина 
Соснина. - А мы знаем, что многие 
годы в лермонтоведении существо-
вали версии, что этот человек был 

чуть не соглядатаем, 
что он что-то там вы-
слеживал. Становит-
ся понятно, почему 
участники дуэли по-
кинули Пятигорск и 
выехали в Железно-
водск. Об этом будет 
идти речь в нашем 
фильме». 

Главный научный 
сотрудник музея-за-
поведника напом-

нила фразу А.С. Пушкина: «Оставь 
любопытство толпе и будь заодно с 
гением». «Это мое жизненное кредо, 
когда я говорю о Лермонтове, - от-
метила Екатерина Соснина. - Есть 
детали и есть мелочи. Мелочи надо 
отмести, а детали донести до широ-
кой аудитории». 

Опираясь на воспоминания сов-
ременников поэта, создатели филь-
ма стремились создать максималь-
но объективный портрет Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 

- В фондах музея находится 
62000 предметов, а в экспозиции 
показывается около 4000, - сказал 
Антон Данилов. - Благодаря фильму 
удалось показать в том числе и те 
предметы, которые раньше мы не 
показывали или же они были хорошо 
известны, но на них не акцентирова-
ли внимания. 

Интерес к М.Ю. Лермонтову со 
временем не пропадает и не стано-
вится меньше. Безусловно, в этом 
есть и заслуга сотрудников музея-
заповедника, которые всегда по-
особенному готовятся к дню рожде-
ния поэта. В этом году праздничная 
программа стартовала 13 октября. 

Ирина Сафарова рассказала о 
том, что в Пятигорске, в центральной 
городской библиотеке, открылся 
фестиваль «Лермонтовские сезоны», 
который проводят администрация 
города, управление культуры сов-
местно с музеем-заповедником. В 
рамках фестиваля пройдут творчес-
кий конкурс, литературные встречи, 
экскурсии, квесты. В финале в усадь-
бе музея М.Ю. Лермонтова состоит-
ся большая литературно-музыкаль-
ная программа «Бархатный сезон на 
горячих водах». Она будет посвяще-
на теме празднования дня рождения 
поэта в усадьбе Тарханы, где прошло 
детство поэта. Гости праздника уз-
нают о традициях старинной русской 
усадьбы, о традициях застолья и гос-
теприимства.

Отметим, что первую серию филь-
ма «Я хорошо помню Лермонтова» 
можно будет увидеть в день рож-
дения поэта, 15 октября, в 21:00 на 
канале «Россия-24». Она посвящена 
лермонтовским местам в Пятигорс-
ке и посёлке Иноземцево. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Первая серия фильма «Я хорошо помню Лермонтова» 
будет показана в день рождения поэта

информбюро
Молодежь выбирает 

экологический и сельский туризм

Оба этих вида активного отдыха может предложить отдыхающим 
минтуризма Ставропольского края. Чаще они привлекают в край мо-
лодое поколение.

«Наш край располагает к развитию сельского и экотуризма. Он 
изобилует разными видами ландшафтов - горным и степным. Мы 
используем комплексные формы туристских объектов, которые 
позволяют предоставить экологичный, комфортный и познаватель-
ный отдых. В формате экотуризма мы шагаем в ногу со временем, и 
сегодня видим обновление туристического потока. К нам приезжа-
ют молодые люди из разных регионов, чтобы пройти по экомарш-
рутам, которых насчитывается уже более тридцати», - отметил ми-
нистр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут.

Оленьи фермы, экотропы, велосипедные дорожки, конные про-
гулки, а также маршруты гастрономического, в том числе винного, 
туризма пользуются популярностью.

Ежегодно инициативными командами края при поддержке минту-
ризма создаются новые экомаршруты. Так, в следующем году пла-
нируется запустить экотропу «17 вершин Кавказских Минеральных 
Вод», охватывающую самые живописные места курортного региона.

Стартовала регистрация  на педагогический 
диктант - 2021

16 октября во всех регионах Рос-
сии, в том числе в Ставрополь-
ском крае, в онлайн- и офлайн-
формате на площадках Центров 
просвещения «Россия – моя ис-
тория» и педагогических вузов 
пройдет первый Всероссийский 
педагогический диктант «Как ду-
мают дети».

Организаторами мероприятия выступают Министерство про-
свещения России и методический центр «Россия – моя история».

Принять участие в педагогическом диктанте сможет любой же-
лающий педагог, работающий в образовательных организациях на-
шей страны с учениками всех возрастов. 

Регистрация на Всероссийский педагогический диктант уже 
открыта. Участие в мероприятии даст возможность педагогам пе-
реосмыслить свой профессиональный опыт, вспомнить, что значит 
быть ребёнком, улыбнуться и задуматься о важном, найти своё ре-
шение непростых задач – а в профессии педагога простых задач и 
не бывает.

По окончании педагогического диктанта эксперты в сфере пе-
дагогики оценят работы участников, после чего будут объявлены 
победители.

Напомним, присоединиться к мероприятию и подтвердить свое 
профессиональное мастерство сможет любой желающий педагог 
из любого региона России – для этого достаточно зарегистриро-
ваться по ссылке http://Myhistory.center.

Автоинспектор из Ставрополя стал 
победителем соревнований по легкой атлетике
Ставропольский автоинспектор Михаил Труфанов стал победителем 
профессиональных соревнований «Александровская миля - 1777». 

В этом году соревнования юбилейные, проходят в 40-й раз. 
Спортсмены-бегуны, которых в этом году собралось около 400, 
проходят дистанцию, равную году основания села Александровс-
кого, - 1777 м.

Среди 400 участников как профессиональные спортсмены, от-
давшие годы жизни тренировкам и ставшие победителями различ-
ных мировых первенств, так и любители. В соревнованиях нынеш-
него года приняли участие атлеты из Ставрополя, Кисловодска, 
Георгиевска, Благодарного, Пятигорска, Изобильного, Новоселиц-
кого, Петровского, Андроповского, Грачевского, Минераловод-
ского, Кировского, Кочубеевского районов и городских округов, 
а также из регионов ЮФО и СКФО – городов Ростова, Черкесска, 
Волгограда и других населенных пунктов.

Принять участие в «Александровской миле» 2021 года решил 
житель села командир отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России Ми-
хаил Труфанов. Он и стал победителем.

По словам Михаила, такая победа – это яркий пример возмож-
ности совмещать занятия спортом со службой в органах внутрен-
них дел. 
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ОМОЛАЖИВАЕМ 
ЧЕРЕШНЮ

В прошлом году  купили  дачу с плодоносящим садом.  
Летом собрали большой урожай яблок и груш.  А на че-
решне плодов было мало, хотя деревьям больше 10 лет.  
К тому же сами деревья  очень высокие, и плоды, расту-
щие  на верхушке,  достались птицам.  Слышали, что ста-
рые деревья можно обрезать так, чтобы они снова стали 
хорошо плодоносить,  а как это сделать, не знаем.

Семья Кузнецовых, Ставрополь.
Черешня относится к сильнорослым деревьям. Она может 

достичь десяти метров, а плодоносить начинает на пятый — 
седьмой год. Больших урожаев можно ожидать примерно с  
десяти – двенадцати лет.  За такой большой срок, если не 
регулировать рост, черешня достигает огромных размеров, 
растение тратит силы на рост, а урожайность снижается. 

На старых  толстых ветках отрастает множество волчков 
и разветвлений, а без света и воздуха развиваются гриб-
ковые болезни. Плодоносные ветви перестают давать уро-
жай и быстро отмирают. Если своевременно не проводить 
их укорачивание по кроне, не удалять старые и жирующие 
ветки, не регулировать плодоношение, дерево состарит-
ся раньше срока. Начиная обрезку старой черешни, стоит 
помнить, что урожай формируется на горизонтальных бо-
ковых ветвях в основном первого и второго года. Древеси-
на старше четырех лет на дереве уже начинает отмирать. 
Омолаживающая обрезка позволяет произвести замену 
старых ветвей в кроне на молодые.

 Существует два метода омолаживающей обрезки: если 
ветвь не имеет боковых разветвлений, ее обрезают на шип 
(то есть над почкой оставляется шип длиной 15-20 мм, 
обычно это длина междоузлия). Из вновь выросших побе-
гов выбирают тот, который заменит укороченную ветвь. Ос-
тальные удаляют. 

Если на укорачиваемой ветке имеется новый побег, ко-
торый оставляют для дальнейшего роста, срез выполняют 
немного выше от его основания. Следует соблюдать пра-
вило: точка роста оставляемой ветви должна быть выше 
выполненного среза.

Омолаживающую  обрезку проводят поэтапно: весной, 
летом, осенью или теплой зимой. В каждый период исполь-
зуется определенная техника. Схемы могут отличаться в 

https://legkovmeste.ru/sad/chereshnya-kak-obrezat-i-kogda.html

зависимости от возраста, состояния культуры и ее раз-
новидности (древовидная или кустовидная). Например, в 

феврале: удаляют состарившиеся ветки, на которых ма-
ленький прирост, на смену им вырастут плодоносные.  Та-
кие работы проводят, когда температура воздуха поднимет-
ся выше +5 градусов, а ночью заморозки не ожидаются. 

Весной, начиная с середины марта до начала апреля (до 
активного движения соков и набухания почек), формируют 
крону. Создается 2 яруса – на первом оставляется 7-9 ске-
летных веток, на втором – 2-3 ответвления.  Ежегодно для 
уменьшения роста дерева  верхушку укорачивают  до высо-
ты 3-3,5 метра и переводят рост на боковую почку. При этом 
выросший побег отгибают вниз и еще раз на следующий 
год обрезают на внешнюю почку. Волчки удаляют или пере-
водят в плодоносные ветви, отгибая их вниз, а  слишком об-
висающие ветви подтягивают вверх.   Кстати, решая, какой 
побег убрать на нижних ветках, выбирают растущий вниз.  

Для омоложения концов веточек весной им делают об-
резку на определённую длину, при этом учитывается состо-
яние, возраст дерева и сила прироста: удаляют четверть 
длины веточки (слабая обрезка), при этом пробуждаются  
почки вверху, образуются веточки под урожай.  При сред-
ней обрезке удаляют  половину длины ветки, стимулируя 
рост веток наружу с плодоношением текущего года. При 
сильной обрезке оставляют несколько почек для формиро-
вания новой ветки.   

В мае, когда хорошо видны веточки с омертвевшей дре-
весиной  (на них не распускаются листья), удаляют все 
ветки, которые начали усыхать от грибковых заболеваний,  
а  также поврежденные, вымерзшие ответвления. Лишняя 
завязь удаляется либо в конце весны (для ранних сортов), 
либо в июне (для поздних сортов). 

Летом, после цветения, до начала плодоношения уко-
рачивают или  убирают  молодые веточки, растущие внутрь 
кроны. Прищипывают кончики побегов, чтобы направить их 
в нужную сторону. Пока нежелательные веточки  еще зеле-
ные (неодревесневшие), такая процедура не будет ослаб-
лять дерево, нежели  когда ненужная ветка станет толстой. 

После уборки урожая проводят санитарную обрезку: 
удаляют сломанные ветки, вырезают (или оттягивают в 
нужном направлении веревками) незамеченные волчки, 
так как только горизонтальные ветви дают урожай. 

Осенью после листопада  в зависимости от прироста 
срезают слабые ветки и растущие в ненужном направ-
лении. В это же время укорачивают на треть однолетние 
побеги. Эту работу проводят как можно быстрее, чтобы 
дерево набрало сил к зиме.  Причем толстые ветки удаля-
ют пилой, а не секатором, так осенние срезы быстрее за-
живают. После подсыхания среза его закрывают садовым 
варом, так как открытая рана является местом внедрения 
заболеваний. 

Об отгибании побегов и ветвей. Этот прием проводят, 
чтобы увеличить углы отхождения. Черешня склонна к рос-
ту ветвей, отходящих от проводника под острыми углами. В 
развилках с такими углами отхождения отмирает ткань,  со-
единение со стволом ослабляется, и  такие ветки часто ло-
маются, особенно под воздействием сильных ветров, ко-
торые в нашем регионе не редкость. Так же в острых углах 
между ветками зачастую поселяется инфекция, способная 
вызвать усыхание древесины.

После такой процедуры свет лучше попадает внутрь 
кроны и ускоряет вступление дерева в пору плодоношения. 
Отгибать ветви начинают на молодых саженцах, высажен-
ных в сад. Зеленые побеги длиной примерно десять санти-
метров фиксируют, используя бельевые прищепки или зу-
бочистки. Прищепки крепят на стволик, придавая побегам 
горизонтальное положение. Зубочистки используют как 
распорки между центральным проводником и веточками. 
Через две недели прищепки переставляют на концы по-
бегов, чтобы они продолжали горизонтальный рост. Одно-
летние ветви для получения необходимых углов отгибают с 
помощью грузиков, оттяжек и резинок.

Для увеличения угла отхождения ветви фиксируют, 
привязывая их веревкой к кольям или крючкам, забитым 
в землю или к стволу самого деревца. При этом следят за 
местами крепления бечевок,  по мере роста древесины  их 
обязательно ослабляют, чтобы  не вросли в древесину и не 
повредили штамб и ветви.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

В краевом центре состоялся тор-
жественный финал Регионального 
этапа конкурса красоты материнс-
тва «Миссис Россия» - «Миссис 
Ставропольский край – 2021».

Яркое шоу развернулось 7 ок-
тября в концертном зале Ставро-
польского Дворца детского твор-
чества. В нем приняли участие 11 
представительниц Ставрополя, 
Михайловска, Железноводска и 
Невинномысска. Заявленная ра-
нее участница из Буденновска, к 
сожалению, выбыла из соревнова-
ния по состоянию здоровья.

Все претендентки на звание 
«Миссис Ставропольский край – 
2021» произвели прекрасное впе-
чатление на жюри. В итоге были 
определены победительницы. 
«Миссис Ставропольский край – 
2021» признана жительница Став-
рополя, мама двоих детей и бабуш-
ка Любовь Некрасова-Ерошкина. 
Обладательницей Гран-при «Мис-
сис Ставропольский край – 2021» 
стала также ставропольчанка 
Юлия Сальникова. Она мама двоих 
детей, один из них особенный. 

Остальные титулы были рас-
пределены следующим образом: 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАВРОПОЛЯ 
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ВЫЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В Ставрополе состоялось очередное заседание антинаркотической комис-
сии. На заседании обсудили вовлеченость вузов и ссузов в деятельность 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и зави-
симого поведения. Отдельная дискуссия развернулась на тему эффектив-
ности методов реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях.  

О принципе «Равный - равному» в организации волонтерского движе-
ния и об эффективности выбранной стратегии в профилактической ра-
боте рассказали представители Ставропольского строительного техни-
кума. Технология позволяет привлечь саму молодежь к активному поиску 
ответа на вопрос о собственной ответственности за свое поведение, о 
самостоятельном выборе своего будущего. 

Участники разговора пришли к единому мнению о том, что создание 
волонтерских объединений несет результативный вклад в решение од-
ной из самых сложных задач современности – профилактику зависимого 
поведения в молодежной среде. Чтобы волонтерское движение в крае-
вой столице вышло на новый уровень, было решено создать базу орга-
низаций города, участвующих в молодежном волонтерстве за здоровый 
образ жизни. 

Напомним, в Ставрополе запланировано создание волонтерского от-
ряда школьников «Крылья свободы». Его состав определится благодаря 
запуску одноименной программы первичной профилактики употребле-
ния психотропных веществ среди молодежи. Программа охватит сразу 
три важнейших звена профилактических задач - подростки, родители и 
педагоги. Проект внедряется пока в трех общеобразовательных учреж-
дениях под эгидой деятельности администрации Ставрополя и подпро-
граммы «НЕзависимость». Обучать школьников будет представитель 
Центра психологии и инновационных технологий. 

информбюро

МАТКАПИТАЛОМ МОЖНО ОПЛАТИТЬ  
И ЧАСТНЫЙ ДЕТСАД

Краевое Отделение ПФР напоминает: средства материнского капитала 
можно направить на обучение ребенка, в том числе и на его содержание 
в детском саду. 

При этом важно знать,  что оплатить  детский сад можно, не дожида-
ясь, пока ребенку, с рождением которого появилось право на получение 
сертификата, исполнится  три года. 

Если в семье сразу несколько детей посещает детский сад или другие 
образовательные заведения, то средства материнского капитала можно 
одновременно использовать на оплату образования или содержания каж-
дого из них. Оплатить можно как муниципальный, так и частный детский 
сад.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского ка-
питала можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. 
Также с заявлением можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на прием, или в МФЦ.

А ты успел принять участие 
в «Уроке цифры»?!  Без паники: 

он продлится до 17 октября  
По итогам первой недели во всероссийской образова-
тельной акции «Урок цифры» по теме «Искусственный 
интеллект в образовании» приняло участие уже более 
1 млн пользователей по всей стране. По просьбам пе-
дагогов и участников со всей России проведение акции 
организаторами продлевается до 17 октября.

Пройдя урок в рамках проекта, учащиеся с 1-го 
по 11-й класс смогут познакомиться с понятием «ис-
кусственный интеллект», основными принципами его 
работы и узнать о возможностях его использования в 
работе на примере профессии учителя.

В качестве практической части урока школьникам 
предложен игровой тренажёр. С его помощью они 
смогут создать умного помощника для учителя ма-
тематики – алгоритм, который умеет распознавать 
рукописный текст в тетрадях, искать в нём ошибки, 
анализировать их и даже давать рекомендации для 
педагога.

Проект «Урок цифры» по искусственному интеллек-
ту и машинному обучению реализуется в поддержку 
федерального проекта «Кадры для цифровой эко-
номики». Инициаторы «Урока цифры» – Министерс-
тво просвещения России, Минцифры России и АНО 
«Цифровая экономика».

Задачами проекта являются развитие у школьни-
ков цифровых компетенций и ранняя профориента-
ция: уроки помогают детям сориентироваться в мире 
профессий, связанных с компьютерными технология-
ми и программированием.

В Ставрополе подвели итоги конкурса 
«Миссис Ставропольский край»

титула «1-я вице-Миссис Ставро-
польский край – 2021» удостоена 
Алина Ерошкина из Железноводс-
ка, «2-я вице-Миссис Ставрополь-
ский край – 2021» - Анастасия 
Михайленко (Ставрополь), «3-я 
вице-Миссис Ставропольский 
край – 2021» - Виктория Горчако-
ва (Ставрополь), «Королева фонда 
«Планета Женщин» - Оксана Лы-
сенко (Ставрополь).

Состоялась церемония награж-
дения финалисток проекта и вру-
чение ювелирных корон. Миссис 
Ставропольский край - 2020 Мар-
гарита Фомина и Миссис Ставро-
поль - 2020 передали их новым по-
бедительницам 2021 года.

Все финалистки получили пра-
во представлять Ставрополье на 
федеральном уровне - конкурсе 
«Миссис Россия – 2022». 

geo.progeo.pro
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23.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.45 Х/Ф «ВИРУС» (18+)
03.15 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 ТРИЛЛЕР «ПРИБЫТИЕ» 

(США) (16+)
11.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
16.45 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

00.35 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.40 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США) 
(12+)

03.20 «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 Боевик «Рэмпейдж» (США) 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Боевик «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» 
(США) (16+)

02.20 ДРАМА «ПРОРЫВ» (США) 
(16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

13.40 Линия жизни. А. Чубарьян
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.20 Пианисты ХХI века. 

М. Емельянычев
18.40 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

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 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Петренко
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Фотосферы». «Вик-

тор Лягушкин. Подводный 
мир»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

00.50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович». Фильм 1

01.50 Пианисты ХХI века. 
П. Осетинская

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Мирный атом Курчатова»

04.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 «Их нравы»
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+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Найди 

меня» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

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

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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
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»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ» (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 

готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Петр 
Первый

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Марлон Брандо
09.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Шоста-

кович». Фильм 1
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»

18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.20 М/с «Зебра в клеточку»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

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

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

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «МАЧЕХА»
10.05 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

22.00 «События»
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 

(16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных 

очках» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

ЦЕНОЙ» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (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 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 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (УКРАИ-
НА) (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НАРИСУЙ 
МНЕ МАМУ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МУР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 

«Война – женского рода» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 75» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Лжепартизаны в Крыму» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+)
02.55 Д/ф «Военный врач 

Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (16+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

04.00 Т/С «МУР» (16+)

Профилактика.

10.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.30 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (ГОНКОНГ) (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф «МИННЕСОТА» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
05.00 «Человек из футбола» 

(12+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

07.00 Х/Ф «ТАКСИ» (ФРАНЦИЯ) (16+)
08.30 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
10.05 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)
12.15 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (США) (12+)
14.10 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(США) (12+)
15.45 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
17.20 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
22.45 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)

00.45 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
02.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(США) (16+)
04.25 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)

05.45 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
07.25 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
09.20 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)
11.05 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
12.45 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14.15 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
15.55 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)

17.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

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

20.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
21.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
23.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
01.35 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
03.10 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Ваше право (12+)
07.35, 12.10 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» 

(16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45, 20.15 Знания для жизни (12+)
10.00, 17.45 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)

11.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 1 
(16+)

12.20 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 02.10 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15, 23.45 Я не местный (12+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
22.00 Х/ф «Семь пьяниц» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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03.45 «Городские легенды» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.55 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США) 
(12+)

13.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

23.05 Х/Ф «СКАЗКИ» (США) 
(12+)

01.00 ДРАМА «ЯРОСТЬ» (КИТАЙ 
– США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

03.15 ДРАМА «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)

04.50 «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 «Совбез» (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 Боевик «Восстание плане-

ты обезьян» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Боевик «Апокалипсис» 

(США) (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)

15.20 Д/с «Неизвестная». «Бо-
рис Кустодиев. «Купчиха 
за чаем»

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с В. Петренко

16.35 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григо-
ровича»

17.45 Пианисты ХХI века. 
П. Осетинская

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

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»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Фотосферы». «Дмит-

рий Зверев. Street foto»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

00.50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович». Фильм 2

Профилактика

04.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 «Их нравы»
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+) 
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Заложни-

ки» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (18+)

01.15 «Исповедь экстрасенса» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «Сергей Безруков. И сно-

ва с чистого листа» (12+)
01.15 «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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ» (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 

Казакова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Е. Копелян
09.00 Д/с «Первые в мире». 

«Мирный атом Курчатова»
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Шоста-

кович». Фильм 2
12.20 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА», 1 С.
13.30 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Евгений Шварц. 
«Обыкновенное чудо»

14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирно-
вой». Рассказывает 
А. Урсуляк

14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь», «Домики»

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.20 М/с «Бобр добр»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

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

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

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье» 
(16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского быта 

(16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

ПРОВЕРКА»
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ 

БРАК» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ ЛЮБВИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МУР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «В 

логове зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Александр Молодчий 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Вторая молодость. Тайна 
программы старения» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
01.25 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее» (16+)

04.00 Т/С «МУР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Karate Combat – 2021. 

Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля». Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на регби!
13.30 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) – 
«Манчестер Сити» (Анг-
лия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Ше-
риф» (Молдавия). Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия)

02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) – ГОГ 
(Дания)

06.20 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

08.00 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
10.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
12.05 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(США) (6+)
14.00 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 

ВРЕМЕНИ» (США) (16+)
15.45 Х/Ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)
17.25 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 

(6+)
18.55 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(США) (16+)

21.00 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
22.35 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)
00.25 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 

(16+)
02.10 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 

КАНАДА) (16+)
04.10 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

05.50 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 
(16+)

07.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

09.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
11.50 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
13.35 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
15.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
17.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 

(6+)
18.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
20.00 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
21.40 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
23.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
03.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
04.35 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.15 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.45 Я не местный (12+)
10.00, 17.45 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 2 (16+)
12.20 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00, 01.55 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Алхимики» (0+)
23.50, 23.50, 02.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Семь пьяниц» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «БОЛОТО» (18+)
01.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
03.15 «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 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 «Сказки. «Фэнтези США 

(12+)
13.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (США) (12+)
22.05 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
00.10 ДРАМА «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» (16+)
02.10 Боевик «Солдаты неудачи» 

(США – Великобритания 
– Германия) (16+)

03.45 «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 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Планета обезьян. 

Война» (США – Канада – 
Новая Зеландия) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Коррупционер» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

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 Власть факта. «Андрей 

Боголюбский. Северо-
Восточный выбор»

22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Фотосферы». 

«Сергей Максимишин. 
Фотоистории»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

00.45 ХХ век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова»

01.45 Пианисты ХХI века.
 А. Мельников

02.30 Д/ф «Мальта»

04.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

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

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

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Крылья 

бабочки» (16+)
17.25 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 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 «Никита Михалков. Дви-

жение вверх» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
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»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.20 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА», 2 С.
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Кара-
ваевой». Рассказывает 
П. Кутепова

14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха 
Амануллы»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Комитас «На реках вави-

лонских»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.55 Пианисты ХХI века. 

А. Мельников

09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Ник-изобретатель»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

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

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

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 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 «НАРИСУЙ 

МНЕ МАМУ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СТАНЬ 

МОЕЙ ТЕНЬЮ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МУР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охо-

та на нацистских боссов» 
(16+)

19.40 «Главный день». Валенти-
на Легкоступова (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 «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

01.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)

02.40 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» (16+)

04.00 Т/С «МУР» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.10 «Karate Combat – 2021. 

Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля». Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.30 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – 
«Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Аталанта» 
(Италия)

02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
04.20 Специальный репортаж 

(12+)
04.40 «Третий тайм» (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 

Трансляция из Франции

06.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ – 
ЧЕХИЯ) (12+)

08.15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

09.50 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

11.35 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
13.25 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 

(6+)
14.55 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-

ХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)
16.50 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(США) (16+)

18.45, 03.50 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США) (16+)

21.00 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – США) (18+)

23.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США) 
(16+)

01.20 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ – РУМЫНИЯ) 
(16+)

06.25 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

08.05 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

09.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

11.35 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
13.25 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
15.15 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
17.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
18.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» (6+)
20.00 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
21.35 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
23.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
01.05 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
02.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 17.45 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Алхимики» (0+) 
12.50 Ручная работа (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 02.05 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
23.50, 02.35 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Тройное эхо» (16+)
05.35 Музыка на Своём (12+)
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13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
13.35 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Шаг 

навстречу» (16+)
17.25 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(18+)
01.45 «Знахарки» (16+)
03.30 «Городские легенды» 

(16+)
05.00 «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 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИКИ» (16+)
13.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

22.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+)

00.00 Боевик «Солдаты неудачи» 
(США – Великобритания 
– Германия) (16+)

01.55 ДРАМА «ПОЕЗД НА ПА-
РИЖ» (США) (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

(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+)

15.20 Пряничный домик. «Воро-
нежские узоры»

15.50 «2 Верник 2». О. Остроу-
мова

16.35 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
17.30 Пианисты ХХI века. 

А. Коробейников
18.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Майя 

Кучерская. «Лесков. 
Прозеванный гений»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.30 «Энигма. Валентин Урю-
пин»

22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.00 Цвет времени. Уильям 

Тернер
23.10 Д/с «Фотосферы». «Сер-

гей Горшков. Мир дикой 
природы»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева». «Ра-
дости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут»

02.00 Пианисты ХХI века.
 Д. Шишкин

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева»

04.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.00 Детектив «Схватка» (16+)
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Саид и Карлсон» (12+)
01.15 «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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ» (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 

нескучная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (Великобритания)

08.20 Цвет времени. Карандаш
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Я. Жеймо
09.00 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григо-
ровича»

09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева». «Ра-
дости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут»

12.20 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА», 3 С.

13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает 
К. Раппопорт

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Химическое 
оружие интервентов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр

20.00 ТРИЛЛЕР «Я – ЛЕГЕНДА» 
(США) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буба», 
«Домики» (6+)

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.20 М/с «Монсики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Кошечки-собачки»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Команда Флоры»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган. Восход 

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

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

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.45, 00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «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 МЕЛОДРАМА «ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА 

ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МУР» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 

«Бумеранг для палачей» 
(16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Крылов Дмитрий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

01.30 Х/Ф «ПОДСУДИМЫЙ» 
(12+)

03.00 Д/ф «Военный врач Ва-
лентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

03.50 Т/С «МУР» (16+)

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 
19.00 Новости

06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.50 Специальный репортаж 
(12+)

09.10 «Karate Combat – 2021. 
Окинава» (16+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля». Прямая трансляция

13.30 Специальный репортаж 
(12+)

13.50 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(ГОНКОНГ) (16+)

16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбо-
рочный турнир. Женщины. 
Россия – Мальта. Прямая 
трансляция

19.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) – «Мар-
сель» (Франция). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) – 
«Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – УНИКС 
(Россия)

02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 

Трансляция из Франции

06.30, 16.05 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
08.15 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – ГЕР-

МАНИЯ) (12+)
10.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ – 
ЧЕХИЯ) (12+)

12.15 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (США) 
(16+)

14.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США) 

(12+)
19.25 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(США) (16+)

22.55 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 
КАНАДА) (16+)

00.55 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
02.20 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(США) (18+)
04.35 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (ИСПА-

НИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
06.55 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
08.30 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
10.20 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

12.05 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

13.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.40 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
17.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» (6+)
18.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)
20.10 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
21.35 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
23.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 

(12+)
00.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
02.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)
04.10 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости 

на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 Экс-

пресс-новости (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)

10.00, 17.45 Д/ф «Бактерии» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.50 Ручная работа (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
23.30, 02.15 Трек-лист (16+)
00:30 Х/ф «Алхимики» (0+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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13.35 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Недостой-

ное поведение» (16+)
17.25 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.45 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
02.15 Х/Ф «БОЛОТО» (18+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(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 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАС-

СНИКИ-2» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». Азбука уральских 
пельменей. «Ю» (16+)

22.00 КОМЕДИЯ «МАСКА» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

02.00 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (США) (16+)

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

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Столкновение с 

бездной» (США) (12+)
22.20 ТРИЛЛЕР «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

00.55 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

13.45 Власть факта. «Андрей 
Боголюбский. Северо-
Восточный выбор»

14.30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Легионеры 
гражданской войны»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Советск (Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Валентин Урю-
пин»

16.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «Первые в мире». 

«Аэрофотоаппарат Срез-
невского»

18.10 Пианисты ХХI века.
 Д. Шишкин

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто украл 

изумруд?»
21.00 Линия жизни. В. Севрюко-

ва
22.00 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 
(ИНДИЯ)

01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 М/ф «Великолепный 

Гоша»

04.50 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настроящим» 
(6+)

09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться» 
(16+)

17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.20 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

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

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.30 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 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-

промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Горячий лед». Гран-

при – 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США

05.00 «Утро России»
09.00 «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»
14.30 «Вести». Местное время
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»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
01.50 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+)

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

Станиславского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих
09.00 Цвет времени. Уильям 

Тернер
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ЦИРК»
12.05 Больше, чем любовь. 

Л. Орлова и Г. Алексан-
дров

12.45 Открытая книга. Майя 
Кучерская. «Лесков. 
Прозеванный гений»

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

02.20 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (США) 
(16+)

04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Машины 
песенки», «Домики»

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 «Спроси у ТриО!»
08.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.35 М/с «Енотки»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
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+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» 
(12+)

12.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

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

Голос за кадром» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)

20.00 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Улыбнемся осенью» 

(12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.40 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.30 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 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 «СТАНЬ 

МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ МЕЧТА» (УКРАИНА) 
(16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.50 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

09.45 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)

11.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.25 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МУР» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
19.10 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Софья Великая (12+)
00.05 Х/Ф «ПАПАШИ» (12+)
01.45 Х/Ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба» (16+)

04.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.10 «Karate Combat – 2021. 

Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля». Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.30 Специальный репортаж 

(12+)
13.50 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» (ГОНКОНГ) (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Супер-
лига». КПРФ (Москва) – 
«Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) – «Зенит». 
Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при – 
2021. Трансляция из Сочи

02.05 «РецепТура»
02.35 Специальный репортаж 

(12+)
02.55 Новости
03.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 

Трансляция из Франции

06.20 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
07.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США) 

(12+)
09.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

КОПЬЯ СУДЬБЫ» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

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

12.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США) 
(12+)

14.30 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
16.15 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)
17.50 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
19.15 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

(США) (12+)

21.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 
(12+)

22.40 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
00.15 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
02.15 Х/Ф «ФРИДА» (США – МЕКСИКА – 

КАНАДА) (16+)
04.15 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ – 
ЧЕХИЯ) (12+)

06.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
08.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
10.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)

12.20 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
13.50 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
15.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
17.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» (6+)
18.35 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 

СКАЧКИ» (6+)
20.00 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
21.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
04.25 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специальный 
выпуск программы «Новости на Своём» 
для слабослышащих людей (16+)

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Ваше право (12+)
07.35, 12.25 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости 

на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 Экс-

пресс-новости (16+)

09.45, 14.45 Око государево (16+)
10.00, 17.45 Д/ф «Время» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
12.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00, 02.05 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
02.35 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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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 «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Царевны»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.05 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Фиксики. Новенькие»
14.25 М/с «ДиноСити»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
18.55 М/с «Акуленок»
19.00 Х/Ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 

ТАЧКИ» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
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+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

05.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.00 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
13.15 Х/Ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» (12+)
17.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-

НОГО ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (12+)
15.05 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (6+)
21.20 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
01.25 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
05.10 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00, 08.55, 13.30, 23.45 
Новости

07.05, 13.35, 18.30, 21.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 М/ф «Смешарики»
09.45 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(ГОНКОНГ) (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая

14.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАО-
ЛИНЯ» (ГОНКОНГ) (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – «Ми-
лан». Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Боруссия» 
(Германия)

02.35 Новости
02.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область)

04.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара

05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ. 
Трансляция из Франции

10
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

14.25 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2» (США) (12+)

16.35 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

18.35 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (США) 
(16+)

21.30 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(США) (16+)

01.05 ТРИЛЛЕР «ОТЕЛЬ МУМ-
БАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(18+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов» 
(16+)

17.25 Боевик «Великолепная 
семерка» (США) (16+)

20.05 Боевик «Отряд само-
убийц» (США) (16+)

22.30 Боевик «Человек из стали» 
(США – Канада – Вели-
кобритания) (12+)

01.05 ТРИЛЛЕР «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (США) (16+)

03.05 ТРИЛЛЕР «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (США – КАНАДА) 
(16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «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 «ШИК!» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Турбозавры»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Путешествие в 
царство мертвых»

19.40 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-
РЕЙ И ДЕТЕЙ» (США)

21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Д/с «Архивные тайны». 

«1944 год. Хроника «Дня 
Д»

00.30 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» 
(Франция)

02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Х/Ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

01.55 «Дачный ответ»
02.45 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
03.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
08.30 «Мистические истории» 

(16+)
12.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15.30 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
17.30 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.45 Х/Ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(16+)
01.00 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(18+)
02.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

05.25 «Горячий лед». Гран-при 
– 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США

07.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-

при – 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» 

с Л. Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-

при – 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-

при – 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(12+)

06.30 «Комитас «На реках вави-
лонских»

07.05 М/ф: «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях», «Сказка о золотом 
петушке»

08.05 Х/Ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.15 Черные дыры. Белые 

пятна
11.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» 
(Франция)

12.50 «Дом ученых». Д. Тетерю-
ков

13.20 Острова
14.00 Х/Ф «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ»

15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»

суббота, 23.10

00.50 «Прощание» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-

зон» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)

06.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/С «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/С «СПЕЦЫ» (РОССИЯ – 

УКРАИНА) (16+)
18.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

06.30 Д/ф «Порча» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (УКРАИНА) (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ» (УКРАИНА) (16+)
02.10 МЕЛОДРАМА «С ВОЛКА-

МИ ЖИТЬ...» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК» (6+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». «Улан-

Удэ – Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» 
(16+)

12.30 Не факт! (12+)

06.30, 11.30 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (США) (12+)

08.15 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
09.40 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(США) (16+)
13.15 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(США) (6+)
15.10 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)
17.00 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – США) (18+)

19.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
23.25 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(США) (18+)
01.40 Х/Ф «ТУТСИ» (США) (16+)
03.30 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
05.05 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)

06.05 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(12+)

09.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

11.10 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
13.10 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
14.35 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
16.25 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
18.10 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
21.35 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
23.05 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
00.35 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
02.00 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
03.30 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

06.00, 03.30 Жена. История любви (12+)
07.15, 02.15 Врачи (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00, 19.35 Х/ф «Амазония: инструкция 

по выживанию» (0+)
10.25 Палец Вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Д/ф «Время» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

14.00 Один день в городе (12+)
14.30 Между делом (12+)
14.35 Т/ф «Наша марка» (12+)
14:50 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» (16+)
16.05 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.00, 02.45 Т/с «Охотник на тигров» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.30 Ваше право (12+)
21.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
22.35 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
00.10 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
02.10 Трек-лист (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)

https://сезоны-года.рф/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%
B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 156 - 157,  14 ОКТЯБРЯ 2021 г.

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.00 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.35 М/с «Барбоскины»
18.55 М/с «Акуленок»
19.00 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
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+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

06.40 «Улыбнемся осенью» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» 

(16+)
15.55 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все» 
(12+)

17.40 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-

ТЬЕ-2» (12+)
01.25 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)

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

07.45 ДРАМА «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.40 Боевик «Ветеран» (16+)
15.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.30 ДРАМА «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА 

ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ МЕЧТА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 МЕЛОДРАМА «НЕЗАБЫ-

ТАЯ» (УКРАИНА) (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «С ВОЛКА-

МИ ЖИТЬ...» (16+)
05.10 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Ракеты Королева: 
тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». 

«Японские камикадзе про-
тив сталинских соколов» 
(16+)

14.00 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
02.20 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.55 Т/С «МУР» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. KSW. Мариуш Пуд-
зяновски против Серина 
Усмана Диа. Трансляция 
из Польши (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.40 Новости
08.45 М/ф «Смешарики»
09.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» (ГОНКОНГ) (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Уфа» – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Лацио». 
Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) – 
«Красный Яр» (Красно-
ярск)

02.55 Новости
03.00 Велоспорт. ЧМ. Трек. 

Трансляция из Франции
04.00 Формула-1. Гран-при 

США

11
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 Боевик «Мстители. Война 

бесконечности» (США) 
(16+)

13.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(США) (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Анимац. фильм «Храбрая 

сердцем» (США) (6+)
20.50 Боевик «Капитан Марвел» 

(США – Австралия) (16+)
23.20 КОМЕДИЯ «МАСКА» (16+)
01.15 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Боевик «Коррупционер» 

(США) (16+)
08.20 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (США – ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ) (12+)

10.25 ТРИЛЛЕР «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (США – ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – БЕЛЬГИЯ) 
(16+)

12.55 Боевик «Люди Икс» (США) 
(16+)

14.55 Боевик «Люди Икс-2» 
(Канада – США) (12+)

17.30 Боевик «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 
(США – Великобритания 
– Канада) (12+)

20.05 Боевик «Люди Икс. Апока-
липсис» (США) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.55 «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+)
14.00 КОМЕДИЯ «ХОЛОП» (12+)
16.15 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ГОРО-

ДА» (16+)
18.10 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

СМЕНА» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст 
Монферран

13.40 «Игра в бисер»
 с И. Волгиным. «Иван 
Бунин. «Окаянные дни»

14.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ» (США)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва 
Галины Волчек

17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса». 

Л. Завальнюку посвяща-
ется

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
21.50 «Энигма»
23.10 Х/Ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ» (США)
00.30 Д/с «Архивные тайны». 

«1970 год. Похороны 
президента Насера»

01.00 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

01.40 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена»

02.30 М/ф: «Кважды ква», «Тара-
кан», «И смех и грех»

05.05 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

О. Кормухина (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Международный фес-

тиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)

02.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 М/ф
10.15 «Слепая» (16+)
12.15 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
15.00 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
01.45 Х/Ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
03.15 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

06.00 «Горячий лед». Гран-при 
– 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц» 

(12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 

– 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
США

16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при 

– 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

01.00 «Германская головоломка» 
(18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Х/Ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 
(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 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/С «СКАЛОЛАЗКА» (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 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

03.20 Х/Ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Путешествие в 
царство мертвых»

07.05 М/ф: «Голубая стрела», 
«Бюро находок»

08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 Письма из провинции. 

Советск (Калининградская 
область)

12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

воскресенье, 24.10

07.05 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

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

10.05 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 
(6+)

11.40 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (США) (16+)
13.25 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(США) (16+)
15.20 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) (16+)
17.20 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 

(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

19.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

21.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) 
(18+)

23.20 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
01.45 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 

(12+)
03.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

05.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
06.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
08.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)

10.35 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
12.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
13.35 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
15.15 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
16.50 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)
18.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
21.15 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
22.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
01.40 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
03.10 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)

06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
06.30, 11.30 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» (12+)
07.00 Между делом (12+)
07.10 Кушать подано (12+)
07.15, 14.30, 04.00 Врачи (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00, 01.25 М/ф «Битва за планету 

Терра» (12+)
10.20 Палец Вверх (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интер-
вью (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 19.30 Один день в городе (12+)
15.00 Х/ф «Об этом лучше не знать» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Охотник на тигров» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
22.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
23.50 Х/ф «Просто вместе» (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)

https://shop.evalar.ru/health/item/snova-shkola-i-detskiy-sad-kak-uspokoit-rebenka-i-podderzhat-ego-immunitet/https://shop.evalar.ru/health/item/snova-shkola-i-detskiy-sad-kak-uspokoit-rebenka-i-podderzhat-ego-immunitet/
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Об этих планах рассказал 
агентству РИА Новости за-
меститель руководителя Мин-
промторга России Александр 
Морозов.

Итак, в ближайшие два-три 
года в России начнут выпуск 
электромобилей трех брендов: 
Zetta, «Кама-1» и еще один, 
пока без названия, проект «Мо-
торинвеста». Именно послед-
ний, предполагает замминис-
тра, раньше других выйдет на 
рынок.

Концепция развития элект-
ротранспорта в России до 2030 
года утверждена Правитель-
ством страны. Поставленные 
цели – не только введение в 
массовое использование бо-
лее экологичного вида транс-
порта, но и создание новых ин-
новационных отраслей. Объем 
инвестиций в развитие этих 
технологий должен вырасти на 
порядок.

Государственную подде-

КАК ПРАВИЛЬНО 
ХРАНИТЬ ШИНЫ

Очень многие автовладельцы имеют два 
комплекта шин для своей машины: зим-
ние и летние. Как раз сейчас подходит 
время их менять. Как же хранят второй 
комплект резины автолюбители и как 
это делать правильно?

Авария произошла 11 октября около 8 
часов 30 минут утра в Ставрополе на 
улице Доваторцев.

Водитель автомобиля «Шкода Окта-
вия», двигаясь по внутриквартальной 
дороге, решил повернуть на парковку, 
но не пропустил мужчину на электроса-
мокате KUGOO, который ехал в попут-
ном направлении. 

Напомним, человек, передвигающий-
ся на подобных технических средствах, 
по правилам считается пешеходом, и 
водитель обязан уступить ему дорогу.

Спустя несколько часов после ДТП 
42-летний водитель самоката обратил-
ся в больницу с травмой головы, ему на-
значено амбулаторное лечение. 

Автомобилем управлял 28-летний 
местный житель, который злостным на-
рушителем ПДД не является. По факту 
автоаварии проводится проверка, сте-
пень ответственности участников уста-
навливается. 

ОЧЕРЕДНОЕ 
УЖЕСТОЧЕНИЕ 

ЖДЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВЫПИТЬ ЗА РУЛЕМ
Разработать новые предложения по 
ужесточению ответственности для во-
дителей в состоянии опьянения поручил 
вице-премьер Правительства России 
Марат Хуснуллин. 

Всего несколько месяцев назад зако-
нодательство в этой области уже стало 
более жестким, однако видимых ре-
зультатов по уменьшению количества 
пьяных аварий это не принесло. Теперь 
в планах – отбирать за пьяную езду не 
только водительское удостоверение, 
но и право управления всеми видами 
транспорта: колесного (автомобили), 
самоходного (снегоходы, спецтехника), 
водного (гидроциклы, лодки, яхты), а 
также авиационного и железнодорож-
ного. Кроме того, водителю, попавше-
муся на управлении в пьяном виде, не 
дадут разрешения на оружие.

Разработать соответствующие поп-
равки до 1 ноября должны Минздрав 
и Минюст. Просто за факт управления 
автомобилем в нетрезвом виде могут 
ввести уголовную ответственность.

МВД и Минздрав должны разрабо-
тать механизм обязательной постанов-
ки на учет в наркологические диспансе-
ры всех лиц, лишенных прав за езду в 
пьяном виде.

А людям, попавшимся повторно, гро-
зит пожизненное лишение водительских 
прав. Напомним, сегодня максималь-
ный срок лишения – три года.

Голосование запустило краевое министерс-
тво дорожного хозяйства в социальных се-
тях Инстаграм и ВКонтакте.

Жителям краевой столицы предлагают 
выбрать варианты изменения схем движе-
ния маршрутов общественного транспор-
та, точнее, определить вариант изменения 
начального или конечного отрезка пути. 
Речь идет о маршрутах №10, №12, №14, 
№46. По ним, согласно утвержденным до-
кументам, уже в апреле 2022 года поедут 
автобусы средней вместимости, при этом 
маршруты станут регулируемыми, то есть 
перевозчик не сможет самостоятельно из-
менять стоимость поездки. Параллельно с 

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Большинство складывают запасные 
шины там, где есть место: в гараж, са-
рай, на балкон, под навес. Специалисты 
рекомендуют все же хранить резину в 
помещении, и не просто сложив ее в пи-
рамидку, а обработав перед этим спе-
циальными составами для консерва-
ции. Это поможет избежать ухудшения 
ее эксплуатационных характеристик. 
Неправильное хранение может привес-
ти к потере эластичности, образованию 
трещин, деформации шин.

Принципиальных условий для хра-
нения резины немного: важно, чтобы 
на нее не попадали прямые солнечные 
лучи, чтобы резина не подвергалась 
воздействию загрязняющих веществ.

Рекомендуемый уровень влажности – 
60 – 80%, а температура может быть от 
-25 до +25 градусов, главное, без резких 
перепадов. В идеале помещение долж-
но хорошо проветриваться. 

Перед тем как отправить шины на 
хранение, их моют и обрабатывают спе-
циальным средством, которое можно 
приобрести в любом автомагазине. Как 
правило, в состав входят силикон-со-
держащие добавки.

Обычные шины, как на дисках, так 
и без них, можно класть друг на друга, 
построив пирамидку. Если шины беска-
мерные, необходимо исключить вероят-
ность деформации их бортов и боковых 
стенок. Шины с широким профилем луч-
ше хранить вертикально, что категори-
чески не подходит для резины на дисках 
и бескамерных шин. Кстати, колеса в 
сборе – на дисках – можно хранить даже 
в подвешенном положении.

В ближайшие годы в России начнут выпускать 
сразу три модели электромобилей ковушки достаточно пробле-

матично. «АвтоВАЗ», имеющий 
опыт выпуска Lada Ellada, более 
осторожен, специалисты изуча-
ют вопрос, одним из критичных 
факторов называя небольшую 
плотность электрозаправок.

К развитию производства 
электромобилей должно при-
соединиться появление машин 
на водородной тяге. Если пер-
вые можно собирать на сущес-
твующих заводах, то для вто-
рых придется строить новые 
производственные мощности. 
Думают о создании своих за-
водов на территории России и 
импортные бренды.

Кроме того, в России за-
планировано создание центра 
исследования и сертифика-
ции, где любой производитель 
автомобилей или компонентов 
сможет пройти международ-
ную сертификацию.

И самое главное, что волнует 
потенциальных покупателей: в 
программе льготного автокре-
дитования уже со следующего 
года появятся электромобили. 

Фото РИА Новости.

ржку распределят по минис-
терствам: так, Министерство 
энергетики будет отвечать за 
развитие заправочной инфра-
структуры, причем не только 
электрических заправок, но и 
водородных. Со стороны Ми-
нистерства промышленности 
и торговли речь идет о созда-
нии производств электрокаров 
и водородных автомобилей. 

Зона ответственности Минис-
терства транспорта – дорожная 
инфраструктура. 

В процесс активно вклю-
чаются крупные российские 
производители, уже имеющие 
опыт выпуска электромобилей. 
Так, у КамАЗа, скорее всего, 
появится новый завод, так как 
собирать на одном и том же 
производстве грузовики и лег-

Схема движения на этом участке была изменена еще 13 августа, 
однако до сих пор автолюбители краевой столицы не могут при-
способиться к новому режиму.

Напомним, здесь установлены новые светофоры, которые ра-
ботают отдельно в одном направлении улицы Голенева при пере-
сечении встречных направлений проспекта К. Маркса. Госавто-
инспекция обращает внимание жителей и гостей Ставрополя на 
то, что они работают в разных режимах. Цель такого изменения 
– разгрузка перекрестка от транспортных средств, которые оста-
навливаются для поворота или разворота.

Однако до сих пор многие водители не замечают запрещаю-
щий сигнал на первом светофоре и начинают движение на пере-
крестке, ориентируясь на второй, дальний светофор, когда зеле-
ный загорается для поворачивающих или разворачивающихся с 
проспекта Карла Маркса.

«Установленная камера видеофиксации нарушений ПДД в ав-
томатическом режиме производит запись процесса нарушения, а 
именно: проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. 
Всего за одну неделю сотрудниками центра автоматизированной 

этим буду закрыты дублирующие их марш-
руты № 10М, № 12М, № 14М, № 46М. 

Как рассказали в миндоре Ставрополья, 
голосование будет проводиться по каждо-
му маршруту отдельно и продлится сутки. 
Результаты каждого голосования будут 
опубликованы в социальных сетях. 

«Отметим, что за исключением участ-
ков, предложенных для голосования, ос-
новной путь следования маршрутов №10, 
№ 12, №14, №46 не изменяется и оста-
нется прежним. Изменение пути следова-
ния маршрута № 13 города Ставрополя, 
перевод которого на регулируемый тариф 
также предусмотрен документом планиро-
вания, не предполагается», – рассказали в 
министерстве.

Жители Ставрополя могут проголосовать в соцсетях 
за изменение городских маршрутов

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ АВТОМОБИЛИСТ СБИЛ МУЖЧИНУ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

Ставропольцы получают массу штрафов на перекрестке Ставропольцы получают массу штрафов на перекрестке 
проспекта К. Маркса и улицы Голеневапроспекта К. Маркса и улицы Голенева

фиксации ГИБДД таких нарушений зафиксировано более сотни. 
Некоторые нарушения происходят из «чувства толпы», когда один 
водитель начинает движение, а остальные едут за ним вслед», – 
рассказали в ГИБДД региона.

Если водитель впервые нарушает требование сигнала светофо-
ра, то ему будет выписан штраф в одну тысячу рублей. При повтор-
ном нарушении размер штрафа составит уже пять тысяч рублей.
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«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!

КОПИЛКА МУДРЫХ ЗНАНИЙ
7 октября в детской библиотеке-филиале № 12 для юных 
любознательных читателей прошел познавательный час «Ко-
пилка мудрых знаний». 

Ребята узнали, что в библиотеке, кроме художествен-
ной литературы, где герои живут и разговаривают, смеются 
и спорят, есть ещё научно-познавательные книги, которые 
дают научные сведения об окружающем нас мире: о расте-
ниях и животных, о науке и технике.

Сотрудники в течение всего дня знакомили детей, под-
ростков, их родителей, бабушек и дедушек с интересными 
занимательными книгами в помощь школьной программе и 
самообразованию. Проверить свои знания и умения и отве-
тить на вопросы и задания ребятам помогли книги, словари 
и справочники.

Не остались без книг и малыши. Они увлеченно рассмат-
ривали «Занимательные уроки для малышей», «Сказочные 
азбуки», писали, фантазировали и рисовали, даже занима-
лись «Веселой геометрией» Александра Тимофеевского и 
Андрея Усачева с его книгой «Таблица умножения». 

Привлекла внимание яркая коробка с надписью «Копилка 
мудрых знаний». Чтобы узнать, что в ней, нужно было немно-
го поиграть, ответить на вопросы, а потом получить подарок 
из коробки. Дети уходили довольные, получив за свои зна-
ния карандаш, яркий блокнотик и красивые наклейки на тет-
ради и книги.

О. В. Золотарева.

«В ГОСТЯХ У ВИННИ-ПУХА»
В 2021 году исполняется 95 лет книге «Винни-Пух» А. Милна. 

Винни-Пух до сих пор считается одним из самых извес-
тных и любимых героев детской литературы. Читатели поз-
накомились с ним в 1925 году, когда в лондонской газете 

была напечатана первая глава сказки Алана Милна. История 
настолько понравились читателям, что уже через год вышла 
первая книга о приключениях медвежонка с опилками в го-
лове, которая так и называлась «Винни-Пух».

Книги о Винни-Пухе признаны шедеврами детской лите-
ратуры. Эта книга вошла в число 100 лучших книг XX века.

2 октября члены клуба любителей сказок «Лукоморье» 
поспешили в читальный зал библиотеки на день рождения 
Винни Пуха. Для них была подготовлена литературная игра-
путешествие «В гостях у Винни–Пуха». Ребята познакомились 
с интересными фактами биографии и творчеством А. Милна 
и, конечно же, здорово повеселились. Они приняли участие в 
конкурсах и викторинах, вспоминали о проделках забавного 
медвежонка и остальных героев, читали вслух сказку. Как и 
принято в день рождения, ребята подарили Винни-Пуху по-
дарки. Они сделали своими руками из пластилина и природ-
ных материалов фигурки Винни-Пуха и его друзей! 

О. П. Мотренко.

ДЛЯ КЛУБА «ГАВАНЬ»
В отделе обслуживания Центральной библиотеки для членов 
клуба «Гавань» весело и задорно прошел тематический вечер, 
посвященный Дню пожилого человека. Гости с удовольстви-
ем участвовали в конкурсах «Угадай мелодию», «Какая вы 
бабушка?», пели песни, отгадывали загадки. 

В проведении праздничного мероприятия нам помогли 
наши партнеры из Ставропольского городского Дома куль-
туры. Восторг и радостное настроение – главный результат 
этого мероприятия.

О. В. Тонтарова.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ…
8 октября исполнилось 110 лет со дня рождения народного 
артиста РСФСР, легенды отечественного кино Марка Берне-
са. Его называют символом своего времени, но, наверное, это 
не совсем так, потому что и сегодня, как и 40, и 30, и 20 лет 
назад, нет в нашей стране человека, который бы не слышал 
песен в его исполнении: «Темная ночь», «Журавли», «Я люблю 
тебя, жизнь» и десятки других.

Работник городской библиотеки № 8 провела вечер-пор-
трет, посвященный Марку Бернесу «Я люблю тебя, жизнь…» 
для инвалидов по зрению Ставропольской местной органи-
зации Всероссийского общества слепых. Она рассказала о 
биографии, творческом пути и о малоизвестных фактах из 
жизни Бернеса. Когда прозвучали аудиозаписи выступлений 
артиста, подпевали все, а некоторые не смогли сдержать слез 
– настолько эти песни оказались созвучны судьбе многих…

Вспомнили и фильмы с его участием: «Шахтеры», «Чело-
век с ружьем», «Истребители», «Большая жизнь», «Два бой-
ца». Образы, созданные Бернесом в этих кинолентах, полны 
обаяния, внешней простоты и внутреннего величия. 

В. П. Мочалова.

СПАСИБО!СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес советов 

микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и ор-

ганизаций города, депутатов. Мы постоянно делаем 

краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова 

читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 

жизни – плохо и неправильно. 

Хочу выразить огромную благодарность председа-
телю правления ПАО «Ставропольпромстройбанк» И. А. 
Егоровой за ее доброе и отзывчивое отношение к каждо-
му работнику. К ней всегда можно обратиться по любому 
вопросу, и она внимательно выслушает и обязательно по-
может. Ирина Александровна не только очень грамотный 
руководитель, но и прекрасной души человек: благодаря 
ее грамотному руководству в коллективе царит спокойная 
и дружественная атмосфера, что имеет большое значение 
для плодотворной работы. Желаю Ирине Александровне 
крепкого здоровья, процветания всему коллективу и даль-
нейших профессиональных успехов.

С. Восковцова.

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА
7 октября сотрудники городской библи-
отеки № 8 провели для воспитателей 
День специалиста под названием «В ко-
пилку воспитателя». 

В нем приняли участие сотрудники 
Центра внешкольной работы Промыш-
ленного района и родители. Сотруд-
ничество библиотеки и Центра – очень 
важно для формирования интереса 
младших школьников к чтению. На про-
тяжении многих лет библиотека тесно 
сотрудничает с Центром внешкольной 
работы, с детсадом № 46 «Первоцвет», 
где проводятся мероприятия для де-
тей и их родителей, организуются кон-
курсы, выставки.

День специалиста состоял из бе-
седы под названием «Роль книги в 
воспитании детей», которая содержа-
ла полезную информацию о методах 
работы с детьми. Была организована 
книжная выставка под названием «Для 
воспитателей и родителей», на кото-
рой была представлена литература по 
психологии и педагогике. По матери-
алам выставки был проведен библио-
графический обзор. Книжная выставка 
будет работать в библиотеке до конца 
месяца. 

Участники оставили свои отзывы и 
выразили пожелание продолжить со-
трудничество, отметив, что проведе-
ние Дней специалиста крайне важно 
для обмена опытом. 

Ю. В. Косьмина.

Когда мы произносим слово «учитель», каждый 
видит перед собой своего учителя, но обяза-
тельно в этом образе есть и тепло, и уважение, 
и благодарность. Вот почему неудивительно, 
что возникают педагогические династии. Одной 
из них - уже 200 лет, и я горжусь, что имею к ней 
прямое отношение.

История учительства в моей семье уходит 
корнями в далекое прошлое. Еще моя праба-
бушка (по маминой линии) – Цуца Мизовна 
Кунижева (Чукова) - окончила педагогическое 
училище. Проживая в ауле Псыж, начала зани-
маться с маленькими детьми в местной шко-
ле. Она учила их рисовать, читать и писать, но 
больше всего ей нравилось разговаривать с 
ними, прививать самые лучшие человеческие 
качества. 

Очень интересна судьба моего прадедуш-
ки – Ивана Киреевича Горяйнова. Он не имел 
педагогического образования. Был обычным 
рабочим, трудягой. Жила семья Горяйновых в 
Новоалександровском районе. Иван Киреевич 
не знал грамоты, но мог наизусть рассказать 
поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хо-
рошо», да так искусно, что местная детвора 
прибегала и просила рассказывать еще и еще.

Именно нравственность и доброта Ивана 
Киреевича привили его дочерям любовь к 
детям. 

Старшая дочь, Юлия Ивановна, родилась в 
августе 1930 года. Она окончила Ставрополь-
ский педагогический институт по физико-ма-
тематическому направлению. По распределе-
нию попала в Дагестан. Проработав там два 
года, переехала в Невинномысск и стала учи-
телем математики в местной школе. 

Александра Ивановна Горяйнова (Балан-
дина) родилась в ноябре 1948 года. Окончила 
Пятигорский педагогический институт по спе-
циальности «учитель немецкого и французс-
кого языков». 

Всю свою жизнь работает учителем немец-
кого языка в школе № 7 города Буденновска. 
Она получила много наград, заслужила непре-
рекаемый авторитет среди руководства шко-
лы, учителей, учеников и родителей. 

Средняя дочь – Раиса Ивановна Горяйно-
ва (Кунижева) - родилась в апреле 1946 года. 
Она тоже окончила Пятигорский педагогичес-
кий институт по направлению «учитель иност-

ранного языка». В 23 года по распределению 
начала работать в техникуме. Вышла замуж и 
переехала в Андрей-Курган. Там устроилась 
работать учителям, вела продленку, музыку, 
преподавала иностранный язык. В 1981 году 
переехала в Нефтекумск, прошла переквали-
фикацию и работала учителем русского языка. 
В 1989 году переехала в поселок Зункарь, ра-
ботала там заместителем директора по УВР и 
учителем русского языка и литературы. 

У Раисы Ивановны родились три прекрас-
ные дочери - Майя, Альбина и Маргарита,  моя 
мама. 

Альбина Умаровна Кунижева – средняя 
дочь. По образованию – учитель технологии. 
Так сложилось, что она начала работать вос-
питателем в детском саду города Ставрополя, 
и эта работа стала ее судьбой. 

   Когда семья Кунижевых переехала в Зун-
карь, моя мама попала к великолепной учи-
тельнице начальных классов (моей бабушке 
по папиной линии) – Зое Ивановне Братерс-
кой. «Она любого научит читать и писать», - в 
шутку говорили о ней коллеги.

Зоя Ивановна проработала в школе 44 года. 

ДВЕСТИ ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАЖА
Каждый год к ней в гости приезжают выпуск-
ники разных лет. За чашкой чая они с улыбкой 
вспоминают о строгости и чуткости моей ба-
бушки. 

Дочери Зои Ивановны связали жизнь с пе-
дагогикой. 

Интересно, что Зоя Ивановна была учи-
телем начальных классов у моих родителей. 
Позже, в пятом классе, классное руководство 
взяла Раиса Ивановна Кунижева (бабушка по 
маминой линии). Еще сидя за одной партой, 
папа и мама стали друзьями. Все детство 
и юношество были в одном небольшом, но 
дружном классе. 

После школы мама поступила в Ставрополь-
ский аграрный университет, а папа, следом за 
своей семьей, решил поступить в Ставрополь-
ский педагогический институт, специальность 
«учитель физической культуры».

На некоторое время они перестали общать-
ся, но судьба свела их снова. Они встретились 
и поняли, что уже не могут друг без друга. У 
них родились три дочери: Ксения Анатольевна 
Братерская, то есть – я, Любовь Анатольевна 
и Виктория Анатольевна Братерские. 

Я всегда говорю в шутку, что даже выбор 
моего имени связан с педагогикой. Однажды к 
нам приехали гости. Маленькая девочка нача-
ла рассказывать, что у них в детском саду есть 
великолепный воспитатель, зовут ее Ксения 
Анатольевна. Маме так понравилось созвучие 
имени с отчеством, что выбор был очевиден. 

С самого детства я мечтала работать с де-
тьми. Уже на протяжении четырех лет каждое 
лето работаю вожатой в детских оздорови-
тельных лагерях. Второй год преподаю рус-
ский язык и литературу в школе № 1 города 
Михайловска. В этом году решила поучаство-
вать в конкурсе «Навигатор детства». Летом 
прошла повышение квалификации в «Артеке» 
и стала советником директора по воспита-
тельной работе.

Каждый мой день наполнен счастливыми 
детскими улыбками. Я с радостью иду на ра-
боту, ведь там меня ждут ученики. Они такие 
разные, но до боли любимые. Я благодарна 
своей семье за огромный вклад в мое воспи-
тание и мою судьбу. Я с гордостью несу почет-
ное звание – учитель.

Ксения Братерская, 

начинающий учитель русского языка 

и литературы, советник директора 

по воспитательной работе 

школы № 1 города Михайловска.
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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 Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. 
№ 1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства», решения Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 25 августа 2020 г. № А63-10144/2020 информирует о проведении 
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 имущес-
твом 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 имущества. 

Сведения о суде, принявшем решение об изъятии имущества: Арбитраж-
ный суд Ставропольского края; 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 458-б, тел. (8652) 
20-54-22, 8 (8652) 20-54-15, факс: 8 (8652) 71-40-60; E-mail: info@stavropol.arbitr.
ru.

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Ставропольского края 
от 25 августа 2020 г. № А63-10144/2020:

«Иск удовлетворить полностью. Изъять у индивидуального предприни-
мателя Парфенова Александра Алексеевича, г. Ростов-на-Дону, ОГРНИП 
308616818200049, объект незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 26:12:010410:370, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. 2-я Промыш-
ленная, 30, в квартале 601, путем продажи с публичных торгов в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объек-
тов незавершенного строительства».

Дата и место проведения аукциона: 23 ноября 2021 года в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона с 18 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 16 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 

26:12:010410:370, площадью застройки 398 кв.м, степенью готовности 57 %, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышлен-
ная, 30, в квартале 601 (далее – объект незавершенного строительства). 

Ограничение прав и обременение объекта незавершенного строительства: 
согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии объекта незавершенного строительства имеется обременение – запрещение 
регистрации от 30.07.2020 № 26:12:010410:370-26/0101/2020-1 на основании 
Определения Арбитражного суда Ставропольского края от 20 июля 2020 года 
№ А63-10144/2020. Срок действия с 30.07.2020. 

Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственнос-
ти индивидуальному предпринимателю Парфенову Александру Алексеевичу, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись № 26-26-
01/136/2012-790 от 21.12.2012.

Начальная цена объекта незавершенного строительства с учетом НДС: 
1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на осно-
вании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости: объект не-
завершенного строительства, с кадастровым номером 26:12:010410:370, площа-
дью застройки 398,0 кв.м, степенью готовности 57%, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 30, в квартале 601, 
от 27.04.2021 № 1619/21, изготовленного обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Аналитик Центр».

Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» (1 % от начальной 
цены предмета аукциона): 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Размер задатка (50 % от начальной цены предмета аукциона): 540 000,00 
(Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Информация о земельном участке, на котором 
расположен объект незавершенного строительства

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 2861 кв.м с кадастровым номером 26:12:010410:388 по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 30, в квартале 601 
(далее – земельный участок). Категория земель: земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования: под административное, бытовое здания, предпри-
ятие оптовой, мелкооптовой, специализированной торговли и магазин розничной 
торговли. Вид разрешенного использования соответствует коду (числовому обоз-
начению) видов разрешенного использования земельного участка – 4.1, 4.4, пре-
дусмотренных классификатором видов разрешенного использования. 

Ограничения в использовании и обременения земельного участка:
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (реес-

тровый номер: 26:12-6.616, наименование: «Санитарно-защитная зона для ООО 
НПФ «ЛЮМ». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использова-
ние земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образо-
вательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и 
для ведения садоводства, объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооруже-
ний для подготовки и хранения питьевой воды, а также использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пище-
вой продукции;

- приаэродромная территория;
- приаэродромная территория – Подзона 3;
- приаэродромная территория – Подзона 3 (сектор 4); 
- приаэродромная территория – Подзона 3 (сектор 4.2);
- приаэродромная территория – Подзона – 5;
- земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих ком-

муникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуата-
ции водопровода и электрических сетей;

– согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости име-
ется запись о регистрации аренды в пользу Парфенова Александра Алексеевича 
от 08.02.2017 № 26:12:010410:388-26/001/2017-4, на основании договора арен-
ды земельного участка в границах земель муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (для завершения строительства объекта) от 
11.01.2017 № 6252. Срок действия: с 08.02.2017 по 19.01.2020.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «П-2. Коммунально-
складская зона». 

Зона выделена для формирования комплексов производственных, коммуналь-
ных предприятий III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 метров, IV 
класса опасности с санитарно-защитной зоной 100 метров, V класса опасности с 
санитарно-защитной зоной 50 метров, размещения объектов делового назначе-
ния, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно 
с обслуживанием производственных и промышленных предприятий, и развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Информация о видах разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства коммунально-складской зоны П-2:

1) основные виды разрешенного использования: овощеводство (1.3), хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15), питомники (1.17), 
обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18), хранение автотранс-
порта (2.7.1), коммунальное обслуживание (3.1), предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1), административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг (3.1.2), социальное обслуживание (3.2), дома со-
циального обслуживания (3.2.1), оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
оказание услуг связи (3.2.3), общежития (3.2.4), Обеспечение научной деятель-
ности (3.9), обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (3.9.1), проведение научных исследований (3.9.2), проведение 
научных испытаний (3.9.3), магазины (4.4), производственная деятельность (6.0), 
автомобилестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3), 
фармацевтическая промышленность (6.3.1), пищевая промышленность (6.4), 
строительная промышленность (6.6), связь (6.8), склады (6.9), складские площад-
ки (6.9.1), целлюлозно-бумажная промышленность (6.11), научно-производствен-
ная деятельность (6.12), железнодорожный транспорт (7.1), железнодорожные 
пути (7.1.1), обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2), автомобильный 
транспорт (7.2), размещение автомобильных дорог (7.2.1), обслуживание перево-
зок пассажиров (7.2.2), стоянки транспорта общего пользования (7.2.3), трубопро-
водный транспорт (7.5), обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1), 
благоустройство территории (12.0.2); деловое управление (4.1), служебные гара-
жи (4.9);

2) условно разрешенные виды разрешенного использования: бытовое об-
служивание (3.3), здравоохранение (3.4), амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание (3.4.1), стационарное медицинское обслуживание (3.4.2), религиозное 
использование (3.7), осуществление религиозных обрядов (3.7.1), религиозное 
управление и образование (3.7.2), ветеринарное обслуживание (3.10), амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание (3.10.1), приют для животных (3.10.2) Объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2), 
рынки (4.3), банковская и страховая деятельность (4.5), общественное питание 
(4.6), гостиничное обслуживание (4.7), развлекательные мероприятия (4.8.1), 
проведение азартных игр (4.8.2), заправка транспортных средств (4.9.1.1), авто-
мобильные мойки (4.9.1.3), выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), обеспе-
чение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1), обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2), оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4), 
обеспечение обороны и безопасности (8.0), обеспечение вооруженных сил (8.1), 
резервные леса (10.4), ритуальная деятельность (12.1), специальная деятельность 
(12.2);

3) вспомогательные виды разрешенного использования: предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.1), благоустройство территории (12.0.2).

Предельные параметры застройки земельного участка установлены Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 «О Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

(код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка)

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Характеристи-
ка вида разре-

шенного ис-
пользования

Пре-
дель-

ное 
коли-

чество 
этажей 
зданий, 

стро-
ений, 

соору-
жений

Пре-
дельные 
(мини-
маль-
ные и 
(или) 

макси-
маль-
ные) 

разме-
ры зе-

мельных 
учас-
тков, 
в том 
числе 

их пло-
щадь, 
кв. м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-

строй-
ки в 

грани-
цах зе-
мель-
ного 

участка

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельных 

участков

Иные 
предель-
ные пара-

метры

1 2 3 4 5 6 7
Деловое 
управле-
ние (4.1)

размещение 
объектов 

капитального 
строительс-
тва с целью: 
размещения 
объектов уп-

равленческой 
деятельности, 
не связанной с 
государствен-

ным или му-
ниципальным 
управлением 
и оказанием 

услуг, а также 
с целью обес-

печения совер-
шения сделок, 
не требующих 
передачи то-

вара в момент 
их совершения 

между орга-
низациями, 
в том числе 
биржевая 

деятельность 
(за исключени-
ем банковской 

и страховой 
деятельности)

не 
под-

лежит 
уста-

новле-
нию

не под-
лежат 

установ-
лению

60 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 собс-

твенности – 3 
м <**>

при на-
личии 
утверж-
денных 
докумен-
тацией по 
планиров-
ке тер-
ритории 
красных 
линий 
рассто-
яние от 
стены 
объекта 
капи-
тального 
строи-
тельства 
до крас-
ной линии 
улиц, про-
спекта, 
бульвара, 
шоссе 
– 5 м; 
проезда, 
переулка, 
тупика – 3 
м <**> 
<***>

Магази-
ны (4.4)

размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 
предназначен-

ных для про-
дажи товаров, 
торговая пло-
щадь которых 
составляет до 

5000 кв. м

коли-
чество 
этажей 

– 8, 
из них 
этаж-
ность 

– 5

не под-
лежат 

установ-
лению

60 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 собс-

твенности – 3 
м <**>

при на-
личии 

утверж-
денных 

докумен-
тацией по 
планиров-

ке тер-
ритории 
красных 

линий 
рассто-
яние от 
стены 

объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства 
до крас-

ной
линии 
улиц, про-
спекта, 
бульвара, 
шоссе 
– 5 м; 
проезда, 
переулка, 
тупика – 3 
м <**> 
<***>

** В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях 
сложившейся застройки допускается сохранение существующих отступов объекта 
капитального строительства от границ смежных земельных участков по письмен-
ному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального 
строительства.

*** При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориаль-
ной зоне должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожар-
ной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и располо-
женными на смежных земельных участках, а также технические регламенты, наци-
ональные стандарты и правила.

Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженер-
ных 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 кустар-
ника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 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 -
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

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.

Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной 
зоны определяются в соответствии с таблицей:

п/п Виды объекта Расчетная еди-
ница

Число машино-
мест и (или) 
парковочных 
мест на рас-
четную еди-

ницу
1. Промышленные предприятия 100 работающих в 

двух сменах
8

2. Учреждения управления, кредитно-фи-
нансовые и юридические учреждения 
(деловое управление, банковская и 
страховая деятельность)

100 работающих 6

в том числе с залами для посетителей 12
3. Научные, проектные организации, офи-

сы, специальные учебные заведения
100 работающих 
или учащихся

10

4. Спортивные здания и сооружения: 100 мест
с трибунами для зрителей 15
без трибун для зрителей 4

5. Кинотеатры, концертные и выставоч-
ные залы, музеи

100 мест или 
посетителей

13

6. Гостиницы 100 посетителей 
и персонала еди-
новременно

6

7. Магазины, торговые центры: на 100 кв. м тор-
говой площади

магазины торговой площадью не более 
100 кв. м включительно

2

магазины торговой площадью более 
100 до 200 кв. м включительно

4

магазины торговой площадью более 
200 до 400 кв. м включительно

8

магазины торговой площадью более 
400 до 800 кв. м включительно

16

магазины торговой площадью более
800 кв. м

16

8. Рынки 50 торговых мест 23
9. Предприятия бытового обслуживания 100 посетителей 6

10. Рестораны, кафе вместимостью 15 
посадочных мест и более

100 мест 13 предусмат-
ривать

Допустимые площади озелененной территории земельных участков для объ-
ектов данной территориальной зоны (за исключением коммунальных объектов, 
объектов транспорта) составляют от 10 до 15 процентов.

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, кото-
рые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временны-
ми 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: пло-
щадками для отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадка-
ми, грунтовыми пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Пло-
щадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная 
территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов площади 
озелененной территории.

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 аукцио-

не. Факт поступления/непоступления задатков устанавливается в момент начала 
рассмотрения заявок, на основании выписки с лицевого счета комитета по управ-
лению 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 окон-
чания установленного срока их приема, организатор аукциона возвращает указан-
ным 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 рассмотрения заявок, организатор аукциона обязан вер-
нуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих 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 муниципальным 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 строительства 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 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а именно: собственник объекта незавершенного строительства, ор-
ганизации, 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 соответствующих 
физических лиц.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в изве-
щении о проведении аукциона, следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме (приложение № 1);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – ру-
ководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физи-
ческого 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, под-
тверждающий 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 рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, 
при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в те-
чение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до ус-
тановленных даты и времени 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 участие в 
аукционе.

Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предус-
мотренных извещением.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя 
выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Порядок определения участников аукциона
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-

сматриваются организатором торгов 18 ноября 2021 года в 12.00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе, который должен содержать 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 аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации города 
Ставрополя (ставрополь.рф), не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 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 недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких дейс-

твий.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предло-

жений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии 

по проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного строи-
тельства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их представителей);

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, 
который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукци-
она, указанной в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводит аукционист. Комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 
(их представителей). 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они под-
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нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой 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 очередной 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 соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления начальной цены аукциона, увеличенной 
на шаг аукциона, или очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольшую цену за предмет аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день про-
ведения аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения аукциона подлежит размещению на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на офици-
альном сайте администрации города Ставрополя (ставрополь.рф), а также подле-
жит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь». 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудио– или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в кото-
ром должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем предло-
жении цены предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона.

Протокол составляется не менее чем в 2 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал 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 признает-
ся несостоявшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор 
купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом 
аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени 
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 до-
говору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в ус-
тановленный 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 за-
ключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, яв-
лявшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного стро-
ительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором 
аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в тече-
ние 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 незавершенного строительства, земельный участок 
предоставляется ему в аренду сроком на 3 года для завершения строитель-
ства расположенного на нем объекта.

С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении ор-
ганизатора торгов, покупатели могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, про-
спект 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 муници-
пальных предприятий и учреждений – Галда Ольга Александровна.

Осмотр объекта незавершенного строительства осуществляется заинтересо-
ванные лица самостоятельно. 

Информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Ставрополя: став-
рополь.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 объектов 

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 незавершенно-

го строительства, расположенного по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ______________________________________ Лот № _____.
обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 дейс-

твующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость 

объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукцио-
на.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку комитету по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, го-
род Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осущест-
вления 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 документа, 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, системати-
зация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, бло-
кирование, 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 приватиза-
ции. 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 объектов 

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 незавершенно-

го строительства, расположенного по адресу: __________________________________,
с кадастровым номером _____________________________________ лот №_______, 
обязуюсь:
1) Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размещенным на официальном сайте Российской Федера-
ции 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, установленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, выкупную стоимость 

объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукцио-
на.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку комитету по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, го-
род Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осущест-
вления 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 документа, 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, системати-
зация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, бло-
кирование, 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 приватиза-
ции. 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 индивидуального предпринимателя 
Парфенова Александра Алексеевича (ОГРНИП 308616818200049), на основании 
решения Арбитражного суда Ставропольского края от 25 августа 2020 г. № А63-
10144/2020, в лице________________________________, действующего на основании 
Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 
2015 г. № 612, _________________________, с одной стороны, и ____________________
_______________ в лице ____________________________, именуемый (-ая, -ое) в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии со ст. 239.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении Правил проведения публич-
ных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», протоколом об 
итогах публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства от 
____.______.______ № ______, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим Договором, 
передать в собственность Покупателя объект незавершенного строительства с ка-
дастровым номером 26:12:010410:370, площадью застройки 398 кв.м, степенью 
готовности 57 %, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 2-я Промышленная, 30, в квартале 601 (далее – объект незавершенного строи-
тельства), а Покупатель обязуется принять объект незавершенного строительства 
и уплатить за него установленную настоящим Договором цену. 

1.2. Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 2861 кв.м с кадастровым номером 26:12:010410:388 по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 30, в квартале 601. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: 
под административное, бытовое здания, предприятие оптовой, мелкооптовой, 
специализированной торговли и магазин розничной торговли. 

1.3. Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собствен-
ности Парфенову Александру Алексеевичу, о чем в Едином государственном реес-
тре недвижимости имеется запись № 26-26-01/136/2012-790 от 21.12.2012.

1.4. Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении объекта незавершенного строительства имеется обременение: запре-
щение регистрации от 30.07.2020 № 26:12:010410:370-26/0101/2020-1 на основа-
нии определения Арбитражного суда Ставропольского края от 20 июля 2020 года 
№ А63-10144/2020. Срок действия с 30.07.2020. 

Согласно записям Единого государственного реестра недвижимости объект 
незавершенного строительства не обременен правами третьих лиц, никому дру-
гому 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 денеж-
ных средств на счет Продавца.

2.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые для государственной ре-
гистрации перехода права собственности на объект незавершенного строитель-
ства документы.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого объ-

екта незавершенного строительства, 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 уполномоченный орган с заявлением о государственной регистра-
ции своего права собственности на объект незавершенного строительства.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора.
Цена продажи объекта незавершенного строительства, установленная по ито-

гам публичных торгов, составляет ______________________________________________
(___________________) рублей 00 копеек с счетом НДС. 

3.2. Порядок расчетов.
Задаток в сумме ______________ (__________________________) рублей 00 копеек, 

внесенный Покупателем засчитывается в счет оплаты. 
За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить Про-

давцу оставшуюся сумму в размере ___________ (________________) рублей 00 копе-
ек в безналичном порядке не позднее 10 рабочих дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 
05213016550).

Расчетный счет: 03232643077010002100.
БИК: 010702101.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//Управле-

ние Федерального казначейства по Ставропольскому краю г. Ставрополь.
Единый казначейский счет: 40102810345370000013. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведе-

ния о наименовании Покупателя, номер, наименование и дата настоящего Дого-
вора. 

3.3. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продав-
цом, суммы, указанной в п. 3.2. Договора.

Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поруче-
нием 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 Российской 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 осуществляются по подписываемому сторонами Акту приема-
передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору), не позднее чем через 10 
рабочих дней после дня полной оплаты стоимости объекта незавершенного стро-
ительства. 

4.2. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему До-
говору с момента фактической 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 незавер-
шенного строительства переходит 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 не-
движимости.

4.6. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода пра-
ва собственности на объект незавершенного строительства производится после 
фактической передачи его Покупателю.

4.7. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права 
собственности на отчуждаемый объект незавершенного строительства по настоя-
щему Договору. Указанные расходы не включаются в цену Договора и оплачивают-
ся Покупателем в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Право собственности на объект незавершенного строительства возникает 
у Покупателя с даты государственной регистрации права в Едином государствен-
ном 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 клю-
чевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты объекта незавер-
шенного строительства в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего До-
говора, не может составлять более 10 дней (далее – «допустимая просрочка»). 
Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от исполнения обяза-
тельств по оплате.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, 
направляет Покупателю заказным письмом уведомление о расторжении Догово-
ра, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Договора не требуется. 

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 соот-
ветствующей Стороной своих обязанностей по настоящему Договору.

5.5. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, ус-
танавливается действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекра-
щает свое действие:

– с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему До-
говору;

– 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 решать путем переговоров, а при недостижении согла-
шения – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 3 идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, 2 экземпляра для Продавца, один экземпляр для По-
купателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
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 
Администрацией 
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, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», действующий от имени собственника объекта 
незавершенного строительства индивидуального предпринимателя Парфенова 
Александра Алексеевича (ОГРНИП 308616818200049), на основании решения Ар-
битражного суда Ставропольского края от 25 августа 2020 г. № А63-10144/2020, 
в лице _________________________, действующего на основании Положения о ко-
митете 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 «Поку-
патель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
составили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт), о следующем:

в соответствии с условиями Договора купли-продажи объекта незавершенно-
го строительства от ____.________ 2021 г. № ______. Продавец передал, а Покупа-
тель принял:

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
26:12:010410:370, площадью застройки 398 кв.м, степенью готовности 57 %, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2-я Промышлен-
ная, 30, в квартале 601 (далее – объект незавершенного строительства) 

Покупатель произвел осмотр объекта незавершенного строительства и пре-
тензий в отношении его качества не имеет.

Продавец подтверждает, что Покупателем полностью оплачена стоимость объ-
екта незавершенного строительства в сумме ________________ (__________________) 
рублей ___________ копеек.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
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Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие», ОГРН 1215000019145.  Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПО-
МОЩЬ». 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 13,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                             Реклама

Акция до 31 октября 2021 г. 

 «Ставка 13,5% по всем программам»*

Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.

Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

13,5%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сбережения застрахованы

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 6,0%  13,5% 3 000  6 750

500 000 12 7,5%  13,5% 37 500  67 500

1 000 000 12 8,5%  13,5% 85 000  135 000

2 000 000 18 13,5% 405 000

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Алек-

сандровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, 
контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной 
почты: denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4876, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012708:295, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, С/Т «Дружба», № 203, выполняются 
кадастровые работы по уточнению (исправлению) местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Баранова Анастасия 
Игоревна, адрес проживания: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Черниговская, д. 4/1, кв. 308.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, 
офис 104, 17 ноября 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 
октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, 
офис 104.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ зе-
мельных участков с кадастровым номером 26:12:012708:295: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», 204 (ка-
дастровый номер 26:12:012708:296).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 345

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Алек-
сандровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, 
контактный телефон +7-962-432-13-75, адрес электронной 
почты: denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 4876, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:031402:10, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, С/Т «Березка-2», 127, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению (исправлению) местоположения 
границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мисакова Лариса Владимиров-
на, адрес проживания: Ставропольский край, Левокумский 
район, посёлок Новокумский, ул. Микроройон, д. 6, кв. 1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, 
офис 104, 17 ноября 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, 
офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 26:12:031402:10:  
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка-2», № 146 
(кадастровый номер 26:12:031402:432);  Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Березка-2», дом 128 (кадастровый 
номер 26:12:031402:417).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

344

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании Л № 129740, 
выданный в 1993 г. Ставропольской 
вечерней средней школой № 27 на 
имя Радченко Маргариты Михайлов-
ны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гайворонским Игорем Викто-
ровичем, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф.125, e-mail: 
geocentr478@mail.ru, тел. 8-918-760-88-02, аттестат кадаст-
рового инженера 26-13-458 от 22.04.2013, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 25415, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030725:54, расположенного: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, ул. Серова, дом 190.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с 
ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ, требуется согласование: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Серова, 192, КН 26:12:030725:55; 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 188, КН 
26:12:030725:99 и кадастровый квартал 26:12:030725.

Заказчиком кадастровых работ является Тяпко Сергей 
Иванович, адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Се-
рова, дом 190, тел. 8-988-749-51-04.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, ул. Серова, дом 190, 15 ноября 2021 
г. в 10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
оф. 125, в рабочие дни с 9-00 до 12-00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 14 октября 2021 года по 
15 ноября 2021 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2021 
года по 15 ноября 2021 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 15/1, оф. 125.

При проведении согласования местоположения границ, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 708

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, с. Донское, 12 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-962-496-64-86.                                   702

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоянии, 
1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 8-988-
739-09-87.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 КГ. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                             628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, ДУ-

ХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             528

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                              656

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.
689

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 40-12-54.                                                              662

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
689

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        694

РЕМОНТ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО. 
Тел. 91-98-91.                                                              677

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании на имя – Усс Данил 
Александрович, выданный гимнази-
ей № 25 г. Ставрополя, 26 июня 2021 г. 
№ 02634000221362, считать недейс-
твительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владими-

ровной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
15/1, 613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 12218, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020707:402, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч. 136.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», № 108.

Заказчиком кадастровых работ является Штефан Алек-
сандр Николаевич, Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Надежда, ул. Орджоникидзе, № 188, тел. 8-919-736-86-92. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 17 ноября 2021 г. в 13 часов 00 
минут.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 
октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с межевым планом принимаются с 14 октября 
2021 г. по 17 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 709

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.

669

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
711

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          669

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                              

620

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

Вывоз мусора. Тел. 41-41-31.
723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. ПОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам енсионерам 

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 МЕ-

ТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. рас-
чет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.

667
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ПОМНИМ! СКОРБИМ!
12 октября на 66-м году жизни скончалась 

ТАРАСОВА Ирина Анатольевна, 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 15 города Ставрополя. Ирина Анатольевна 
была талантливым, неординарным руководителем, очень любила 
свою работу и умела найти подход к каждому ребенку, педагогу, 
родителю.

Ирина Анатольевна всю свою жизнь посвятила нашему лицею. 
За долгие годы педагогической деятельности заслужила мно-
жество наград и благодарностей, но самая главная награда – это 
любовь всех, кто её знал. В нашей памяти она навсегда останется 
удивительно искренним, добрым и отзывчивым человеком, ис-
ключительно деликатным и тактичным другом, внимательным к 
проблемам людей. Она была требовательным, но справедливым 
человеком, и за это заслуженно пользовалась безграничным ува-
жением педагогического сообщества города Ставрополя.

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил этого человека. Ирина 
Анатольевна была доброй, чуткой, любящей дочерью, мамой и бабушкой.

Педагогический коллектив, обучающиеся и родители лицея № 15 скорбят в связи с ранним 
уходом из жизни Тарасовой Ирины Анатольевны и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким. 

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.
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