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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    15 – 21 НОЯБРЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС»
 ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 13 НОЯБРЯ.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

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

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

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

Тел. 23-66-68.

В настоящее время в разгаре масштабное 
строительство дороги по улице Ивана Щипа-
кина, которую впоследствии разделит газон 
шириной более 20 метров. Здесь обустроят 
бульвар с пешеходной зоной и велодорожкой. 

В основу новой городской локации зало-
жена концепция природного парка России. 
Это не случайность, ведь место расположено 
в непосредственной близости от заказника 
«Ставропольский чернозем». 

- Вся территория бульвара будет разбита на 
природные зоны России: тундра, тайга, степи, 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НА ЮГО-ЗАПАДЕ СТАВРОПОЛЯ ПОЯВИТСЯ 
НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

лесостепи, пустыни и полупустыни. Каждая из 
них станет яркой стилизацией разных регио-
нов нашей страны. Отличие будет не только в 
заметно меняющейся растительности, но и в 
малых архитектурных формах, отображающих 
тот или иной регион, - напомнили в админист-
рации Ставрополя. 

Малые архитектурные формы задуманы 
бионическими, то есть объединят в себе тех-
нический прогресс и природные формы. Ря-
дом расположат легкие крытые конструкции, 
которые поддержат идею природных зон и их 
сюжет. 

В планах также создание входной группы 
со стороны музея, Wi-Fi и точки зарядки уст-
ройств. Кроме того, будут обустроены детские 
развивающие игровые зоны и тематические 
спортивные площадки. По поручению главы 
Ставрополя Ивана Ульянченко новую терри-
торию оснастят  системой видеонаблюдения. 

- Проект реализуют в 2022 году. Напомним, 
за благоустройство бульвара проголосовало 
большинство горожан в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды», - отметили в мэрии.

Фото администрации Ставрополя.

- Валерий Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, сколько 
квадратных метров жилья вво-
дится в строй ежегодно в крае, 
выросла ли эта цифра за пос-
ледний год?

- Ставропольский край по вводу 
в эксплуатацию общей площади 
жилья находится на 14-м месте 
среди субъектов Российской Фе-
дерации, а в СКФО - на 1-м мес-
те. Это хороший показатель, сви-
детельствующий о динамичном 
развитии отрасли и высокой вос-
требованности жилья в регионе.

Каждый год в крае вводится в 
эксплуатацию более одного мил-
лиона квадратных метров жилья. 
Целевой показатель, установлен-
ный нацпроектом «Жилье и город-
ская среда», постоянно растет. 

Так, в 2019 году было введено 
в строй 1177 тыс. кв.м (выпол-
нение плана – 100%), в 2020-м – 
1222 тыс. кв.м (выполнение пла-
на – 101,7%). 

По предварительным данным, 
объем ввода жилья в крае за ян-
варь - октябрь текущего года со-
ставил 1253 тыс. кв. м, что в 1,6 
раза больше соответствующего 
периода 2020 года. 

- В каких территориях края 
сегодня строительство ведет-
ся наиболее активно?

ЕСЛИ КВАРТИРЫ СТРОЯТ – 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

Таковы законы рынка: есть спрос — будет 
и предложение. И если в сельских населенных 
пунктах такой спрос, как правило, невысок, то 
в столице края ежегодно в строй вводятся де-
сятки тысяч квадратных метров жилья, и прак-
тически все квартиры раскупают еще на стадии 
строительства. Молодежь стремится приобрес-
ти для начала небольшую «однушку», чтобы 

почувствовать себя независимыми от родите-
лей; семьи со стажем меняют однокомнатные 
квартиры на большие по площади. Кто-то берет 
ипотеку, а кто-то просто вкладывает средства в 
недвижимость. 

О тенденциях развития жилищного рынка на 
Ставрополье нам рассказал и.о. министра строи-
тельства и архитектуры края Валерий Савченко.

- По итогам 2020 года безу-
словными лидерами по вводу 
жилья стали Ставрополь, Ессен-
туки, Кисловодск, Шпаковский, 
Предгорный и Буденновский 
округа. Конечно, столица края 
в этом плане выделяется боль-
шими объемами строительства 
по сравнению с другими терри-
ториями. Мы видим это по быс-
трому росту города, особенно 
Промышленного района. Но 

жилищное строительство при-
сутствует и в Ленинском, и в Ок-
тябрьском районах. 

 - Какое жилье сегодня на-
иболее востребовано: мно-
гоэтажное, малоэтажное, с 
индивидуальным отоплением 
и т. д.?

- Знаете, наверное, люди не-
много устали от многоэтажек, и, 
хотя темпы их роста довольно 
высоки, большую часть введен-

ного в 2021 году жилья состав-
ляют объекты индивидуального 
жилищного строительства -  это 
810 тысяч квадратных метров. 

Многоквартирных домов вве-
дено за этот период вполовину 
меньше - 442 тысячи квадратных 
метров.

- Если говорить о площади 
строящихся квартир, то можно 
вспомнить очень популярные 
в настоящий момент московс-
кие студии — буквально по 8 - 9 
квадратных метров. Присутс-
твует ли что-то подобное на 
Ставрополье?

- Наверное, к счастью, нет. 
Минимальная площадь жилья 
на Ставрополье составляет 18 
квадратных метров. Нужно по-
нимать, что популярность столь 
маленьких помещений — их 
даже сложно назвать жилыми 
— в первую очередь обусловле-
на ценами. В Москве стоимость 
квадратного метра в разы выше, 
чем в Ставрополе, купить там 
полноценную, даже одноком-
натную, квартиру гораздо слож-
нее. Поэтому и появился спрос 
на столь маленькое по площади 
жилье. А мы знаем законы рын-
ка: есть спрос — будет и пред-
ложение. 

- Вы сказали о ценах. Но в 
нашем крае они тоже сущест-
венно подросли за последний 
год. С чем это связано?

- Цена на жилье, действитель-
но, увеличилась. Это связано в 
первую очередь с высоким по-
купательским спросом, затем с 
удорожанием строительных ма-
териалов. 

Окончание на 2-й стр.

И.о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

информбюро
ПЯТНАДЦАТЬ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
КОМПЬЮТЕРЫ 
ДЛЯ УЧЕБЫ 
НА «УДАЛЕНКЕ»
В школах краевой столицы, как и 
на территории всего Ставрополья, 
новая четверть началась с дис-
танционного формата обучения.

Из-за сложной эпидобста-
новки такое решение приняли 
на заседании краевого коорди-
национного совета по противо-
действию коронавирусной ин-
фекции в первых числах ноября. 

- Общеобразовательные уч-
реждения Ставрополя скоррек-
тировали рабочие программы, 
учебные планы и расписания 
занятий у каждого класса по 
каждой дисциплине. Обучение 
ведется по учебникам, учебным 
пособиям, в постоянном обще-
нии с педагогами. При необхо-
димости учителя по телефону 
консультируют своих учеников. 
Удаленный режим обучения 
проходит также на базе доступ-
ных интернет-платформ, реко-
мендованных Министерством 
просвещения РФ. В их числе - 
«Сферум», «Учи.ру», «Я-класс», 
«РЭШ», - поделились в городс-
кой администрации.

Но, как показывает практи-
ка, не у всех есть возможность  
обеспечить ребенку полноцен-
ное компьютеризированное ра-
бочее место. Тем более когда  в 
семье сразу несколько школьни-
ков. 

Таким семьям по поручению 
главы Ставрополя Ивана Уль-
янченко оперативно оказыва-
ют максимальную техническую 
поддержку. 

Детям, у которых нет техни-
ческой возможности заниматься 
дистанционно, школа на время 
предоставит компьютеры. Для 
этого родителям нужно только 
обратиться к руководству об-
разовательного учреждения с 
заявлением. Пятнадцать став-
ропольских семей уже восполь-
зовались такой возможностью.

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 только собственная 
служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.

Проект предусматривает бионические формы, наличие Wi-Fi и точек зарядки устройств
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Начало на 1-й стр.
И, безусловно, с банковски-

ми преференциями: из-за низ-
кой ключевой ставки Центро-
банка, а также государственной 
поддержки жилищные кредиты 
предлагались под достаточно 
низкие годовые проценты. Со-
ответственно, люди могли поз-
волить себе взять более крупные 
кредиты. 

Сейчас ключевая ставка 
выше, чем была год назад, а 
значит и  кредиты станут менее 

Если квартиры строят – значит, это кому-нибудь нужно
доступными для людей, что, ка-
залось бы, должно отразиться на 
стоимости квадратного метра. 
Но, с другой стороны, мы видим, 
что программа льготной ипотеки 
продлена до 1 июля 2022 года, 
это снова простимулирует же-
лающих приобрести жилье, что, 
в свою очередь, может отра-
зиться на ценах опять в сторону 
повышения. 

На самом деле, предсказать, 
как поведет себя рынок в долго-
срочной перспективе, сложно.

- Расскажите, пожалуйста, 
о качестве жилищного строи-
тельства. Есть ли претензии к 
застройщикам?

- Если они возникают, то реша-
ются оперативно и в рабочем по-
рядке. Проекты жилищного стро-
ительства обязательно проходят 
экспертизу, после чего при вы-
полнении работ осуществляется 
государственный строительный 
надзор. В случае выявления на-
рушений в отношении застрой-
щика составляют предписание 

или протокол для устранения 
нарушений сразу на этапе стро-
ительства.  

Вместе с тем застройщик не-
сет гарантийные обязательства 
за качество выполненных строи-
тельно-монтажных работ перед 
участниками долевого строи-
тельства в течение пяти лет после 
сдачи объекта в эксплуатацию. 

- Валерий Анатольевич, ка-
кой Вы видите отрасль в бли-
жайшем будущем, каковы тен-
денции развития?

- Будущее — за инвестициями. 
В Ставропольском крае с 2017 по 
2020 год инвестиции, направляе-
мые на строительство, увеличи-
лись на 86,4 %. 

Стабильный рост наблюдает-
ся и по уровню оплаты труда ра-
ботников строительной отрасли 
края. 

Таким образом, отрасль на 
Ставрополье динамично развива-
ется. Серьезных проблем в сфере 
нет. Планируем и дальше подде-
рживать строительство в регионе 
на высоком уровне. 

Беседовала 
Наталья АРДАЛИНА.

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 ад-
министрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца. В ноябре 
2021 года отмечают дни рождения восемь 
человек. Эти именинники, участники Великой 
Отечественной войны, родились в разные 
дни. Обращаем ваше внимание: информацию 
о ветеранах Великой Отечественной войны 
мы будем публиковать в близкие к выходу 
газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и уже отметили 
76-ю годовщину Великой Победы!

В 1943 году добровольцем 
ушел на фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги»

Петр Алексеевич Пашинцев ро-
дился 10 ноября 1927 года в городе 
Кашира Московской области. 

В 1943 году Петр Алексеевич добро-
вольцем ушел на фронт. Служил рядовым 
в 278-м авиационном полку. В составе 
ремонтных выездных бригад обслуживал 
боевые самолеты на территории Бело-
руссии, Литвы и Восточной Пруссии. 

Ветеран награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

В послевоенные годы, после оконча-
ния высшего военного училища, Петр 
Алексеевич остался на преподаватель-
ской работе и посвятил себя педагоги-
ческой деятельности в области научно-
космических технологий.

Полковник Пашинцев вышел в отстав-
ку в 1983 году, но педагогическую карь-
еру не оставил, а продолжил делиться 
знаниями и опытом с курсантами Харь-
ковского высшего военного авиационно-
го училища радиоэлектроники.

На заслуженный отдых профессор 
Петр Алексеевич Пашинцев ушёл только 
в 2006 году.

ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ «ЗАЧЕТ»
- Елена Владимировна, сколько слов 

необходимо написать выпускнику в де-
кабрьском сочинении, чтобы получить 
желанный «зачет» — допуск к ГИА?

- Экзаменуемому необходимо написать 
сочинение-рассуждение, объемом от 350 
слов. Это количество слов — рекомендуе-
мое. 

- А каков «критический» предел по 
объему?

- Это 250 слов.
- Выходит, если человек написал 

меньше, то получит «незачет»? 
- Тут важно выполнить два требования 

— по количеству слов и самостоятельности 
написания, а также сочинение должно со-
ответствовать теме и в качестве аргумента 
необходимо использовать литературный 
материал.

- Как проверяющий догадается, что 
сочинение списано? 

- Поверьте, опытный учитель это видит и, 
если хотите, чувствует. Но в исключитель-
ных случаях самостоятельность написан-
ного проверяют технические специалисты, 
а там уж в течение нескольких секунд все 
видно...

- Елена Владимировна, правда ли, что 
среди требований к декабрьскому сочи-
нению содержится и такое: необходимо 
привести один пример из школьной про-
граммы, а другой — из программы по 
внеклассному чтению или из любимого 
произведения?

- На официальном сайте Федерально-
го института педагогических измерений 
(http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochi-
nenie) опубликованы комментарии к пяти 
направлениям. В них отмечается «литера-
туроцентричность итогового сочинения, 
обусловленная традициями российской 
школы, в которой чтению и изучению худо-
жественной литературы всегда отводилось 
важное место». Особый акцент сделан на 
том, что простой ссылки на тот или иной ху-
дожественный текст в итоговом сочинении 
недостаточно: выпускник должен использо-
вать примеры, связанные с проблематикой 
и тематикой произведений, системой обра-
зов, композицией и т. п., причем допускает-
ся разный уровень осмысления материала 
художественного произведения: от элемен-

тов смыслового анализа (например, сю-
жет, характеры) до комплексного анализа в 
единстве формы и содержания. 

Совет по вопросам проведения итого-
вого сочинения в выпускных классах под 
председательством Натальи Солженицы-
ной, президента Русского общественного 
фонда Александра Солженицына, неод-
нократно указывал на то, что сочинение 
носит метапредметный характер, то есть 
позволяет судить о гражданской, морально-
нравственной  зрелости ученика.

- Какие основные «технические мо-
менты» можно еще подсказать выпуск-
никам и их родителям?

- Их не так уж много: во-первых, сочи-
нение оценивается по системе «зачет / 
незачет». Во-вторых, во время работы ис-
пользование текстов литературных про-
изведений запрещено; разрешено лишь 
использование орфографического словаря 
(предоставляется организаторами). В-тре-
тьих, качественное сочинение может доба-
вить  до 10 баллов к ЕГЭ (если вуз принял 
такое решение).

Как видим, прорабатывая заранее аргу-
менты к предложенным ФИПИ направле-
ниям итогового сочинения, нацеливаясь не 
просто на «зачет», а на максимально качест-
венную работу, выпускник получает больше 
возможностей для поступления «на бюд-
жет» в 2022 году. 

ЧЕМ ЖИВЫ ЛЮДИ?
- Елена Владимировна, итоговое со-

чинение переживает уже «восьмой се-
зон», если считать по учебным годам, 

начиная с 2014/2015. Как меняется их 
тематика?

- Несмотря на кажущееся разнообра-
зие направлений, можно объединить их 
в некую «всеохватную» тему. Я назвала 
бы ее так: «Чем живы люди?». Все темы 
нацеливают на размышление об общече-
ловеческих нравственных ценностях, ак-
туальных всегда, о том, что позволяет че-
ловеку быть и оставаться Человеком во все 
времена.

Просто приведу некоторые примеры в 
подтверждение сказанного. В 2014/2015 
учебном году ребята писали о творчестве 
М. Ю. Лермонтова (год памяти великого 
поэта). Были и такие темы: «Вопросы, за-
данные человечеству войной», «Человек 
и природа в отечественной и мировой 
литературе», «Спор поколений: вместе и 
врозь», «Чем живы люди». 

В 2015/2016  - направления назывались 
так: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь и... 
Литература» и «Год литературы». 

В 2016/2017 - «Разум и чувство», «Честь и 
бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и 
ошибки», «Дружба и вражда». 

В 2017/2018 - «Отцы и дети», «Мечта и ре-
альность», «Месть и великодушие», «Искус-
ство и ремесло», «Доброта и жестокость».

В 2019/2020 - «Война и мир» (к 150-ле-
тию великой книги), «Надежда и отчаяние», 
«Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он 
и она».

В 2020/2021 учебном году направления 
вновь «перекликались» с прошлыми года-
ми: «Забвению не подлежит», «Я и другие», 
«Время перемен», «Разговор с собой», 
«Между прошлым и будущим: портрет мое-
го поколения».

2021/2022 учебный год предлагает 
выпускникам поразмышлять над следую-
щими направлениями: «Человек путешес-
твующий: дорога в жизни человека» (до-
рога реальная, воображаемая, книжная), 
«Цивилизация и технологии — спасение, 
вызов или трагедия?» (достижения и рис-
ки цивилизации, надежды и страхи, с ней 
связанные), «Преступление и наказание — 
вечная тема» (преступление и наказание 
как явление социальное и нравственное, 
совесть и стыд, ответственность, раска-
яние), «Книга (музыка, спектакль, фильм) 
— про меня» (высказывание о тексте, ко-
торый представляется личностно важным 
для одиннадцатиклассника), «Кому на 
Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» 
(социальные пороки и общественная спра-
ведливость, поиск путей помощи тем, кому 
трудно, путей совершенствования обще-
ства и государства).

- Получается, что мы видим в самих 
названиях направлений некоторую уни-
версальность. Значит ли это, что спи-
сок литературы тоже обладает этим 
качеством?

- В чем-то это и вправду так. Дмитрий 
Лихачев, профессор, искусствовед, культу-
ролог, в одном из своих «Писем о добром и 
прекрасном» писал: «Не упускайте случая 
находить интересное даже там, где вам ка-
жется неинтересно». Вот почему в методи-
ческих рекомендациях по подготовке к на-
писанию итогового сочинения в 2021/2022 
году говорится о широких возможностях ис-
пользования литературы — не только худо-
жественной (классической и современной, 
русской и зарубежной), но и публицисти-
ческой.

Другими словами, и выпускникам 
2021/2022 учебного года предстоит раз-
мышлять о главном в собственной жизни и в 
жизни страны, мира, всего человечества.

Записала 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото предоставлено гимназией № 25 
города Ставрополя.

Елена Лагутина, председатель 
Ставропольского отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка», член 

редакционного совета выпуска 
методических рекомендаций по 

подготовке к написанию итогового 
сочинения в 2021/2022 году, 

директор гимназии № 25 г. Ставрополя.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
ПЕРЕЖИВАЕТ «ВОСЬМОЙ СЕЗОН»

школа и общество

В 2014/2015 учебном году выпус-
кники школ впервые писали итоговое 
сочинение-рассуждение, которое стало 
допуском к ГИА (государственной ито-
говой аттестации).  С тех пор так и пове-
лось: все одиннадцаклассники России 
пишут сочинение. 

Каждый год ребятам предлагается 
несколько направлений, по которым в 
день экзамена называются темы. 

Этот год — не исключение: выпускни-
кам на выбор будут предложены пять 
тем (по одной теме из каждого направ-
ления). Отведенное время – 235 минут 
(3 часа 55 мин.), но определенному 
кругу учащихся могут быть предостав-
лены дополнительные 90 минут.

Сегодня корреспондент «Вечерки» 
беседует с председателем Ставрополь-
ского отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка» 
членом редакционного совета выпуска 
методических рекомендаций по подго-
товке к написанию итогового сочинения 
в 2021/2022 году Еленой Владимиров-
ной Лагутиной, директором государс-
твенного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Ставропольского 
края «Гимназия № 25».

информбюро
Почти 200 млрд рублей 
кредитов набрали жители края 
с начала года
Активность заемщиков выросла в нынеш-
нем году: за 9 месяцев жители края по-
лучили в банках кредиты на сумму 198,7 
млрд рублей. Это на 44% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года, расска-
зали в Отделении Ставрополь Южного ГУ 
Банка России. 

Значительнее всего выросли объемы 
ипотеки: почти на 50%. В целом это соот-
ветствует общероссийской тенденции. 
Объем выдачи потребительских креди-
тов в крае вырос на 42,6%, достигнув 154 
млрд рублей.

«Потребительское и ипотечное креди-
тование пока продолжает расти высоки-
ми темпами. Это вызвано стремлением 
многих заемщиков успеть взять кредит 
по низким ставкам. Например, в сентябре 
средневзвешенная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам на Ставрополье 
сложилась на уровне 7,85% годовых», — 
комментирует Георгий Тикунов, управля-
ющий Отделением Ставрополь Южного 
ГУ Банка России.

В структуре кредитного портфеля 
традиционно доминирует доля потреби-
тельских займов.
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Интерес к известной гоголевской повес-
ти со временем не исчезает. Осмысле-
ние и переосмысление заложенных в 

ней смыслов подвигли режиссера Тамер-
лана Коченова представить на суд публи-
ки собственную интерпретацию одного из 
самых мистических произведений отечес-
твенной классики. 

Спектакль стал совместным проектом  
краевого театра кукол, альтернативного 
Театра на Гагарина и семейного театра ку-
кол «Добрый жук». Результат творческой 
коллаборации, по признанию ряда зрите-
лей, превзошел их ожидания. Техничес-
кие возможности краевого театра кукол 
поспособствовали тому, чтобы и без того 
безудержная фантазия режиссера и всей 
творческой группы разгулялась вволю. 

Следует уточнить, что спектакль создан 
в жанре мистического триллера для зри-
телей категории 16+. И хотя повести из 
гоголевского сборника «Миргород» дети 
читают еще в школе, ограничения по воз-
расту в данном случае вполне оправдан-
ны. Дело не столько в «страшилках», с ко-
торыми «Вий» прочно ассоциируется, а в 
том глубоком нравственно-философском 
смысле, который автор богато «декори-
ровал» потусторонним антуражем. Созда-
тели спектакля последовали за Гоголем и 
добавили дополнительные смыслы в клас-
сический триллер. Достаточно сказать, что 
в «Вие» у Николая Васильевича никак не 
прослеживалась любовная или хотя бы ро-
мантическая линия. Если помните, в книге 
бурсаку Хоме Бруту, которому выпал слу-
чай познакомиться с настоящей ведьмой, 
было не до амуров. «Все наши спектакли о 
любви», – сказал в одном из интервью Та-
мерлан Коченов. Как ни странно, «Вий» не 
стал исключением. 

При назначении на роль Хомы выбор ре-
жиссера пал на актера краевого театра ку-
кол Александра Ефремова. И это решение 
оказалось весьма удачным. Хома в испол-
нении А. Ефремова – слушатель старшего 
курса духовной семинарии, худой от пос-
тоянного недоедания, с горящими глаза-
ми, жадно воспринимающими земную кра-
соту. Будущий священнослужитель, Хома 
молод и еще не отрешен от мирской жиз-
ни. Для него вера – догма, свод законов и 

Зрители продолжают обсуждать 
премьеру мистического триллера 
в краевом театре кукол

правил. И путь в священники – это, должно 
быть, рациональный выбор выросшего в 
бедности мальчишки, которому семинария 
открывает определенные профессиональ-
ные и жизненные перспективы. 

Другого склада приятель Хомы – бого-
слов с говорящим прозвищем Халява (ак-
тер Павел Руденко). Без пяти минут лицо 
духовного звания, но, однако, как сказано 
у Гоголя, имеет «чрезвычайно странный 
нрав: все, что ни лежало, бывало, возле 
него, он непременно украдет». Халява и 
выпить не дурак, и за девчатами приуда-
рить не прочь. В спектакле в руках этого 
персонажа непонятным образом оказы-
вается гитара, которая не вписывается в 
стилистику повествования. Но можно счи-
тать, что этот инструмент должен вызвать 
ассоциацию с внутренними противоречи-
ями, вольнолюбивым характером и одно-
временно с творческой натурой героя. Ин-
тересно наблюдать за развитием образа и 
духовным перерождением персонажа.

Панночка в исполнении актрисы Театра 
на Гагарина Ларисы Урбан испытывает ду-
ховную трансформацию на глазах у зрите-
лей. Если у Гоголя этот персонаж изначаль-
но предстает как существо инфернального 
происхождения, то в спектакле мы наблю-
даем метаморфозу превращения красави-
цы в чудовище в развитии. Девушка-умни-
ца, как часто это бывает, влюбилась не в 
того парня. Матушка умерла, и Панночке 
не с кем поделиться своими сердечными 
переживаниями. Поэтому она прибегает к 
нехитрому, но опасному средству – магии. 
Сначала это безобидное гадание на суже-
ного-ряженого при свечах, а затем в ход 
идет самый настоящий приворот. 

Можно соглашаться или не соглашаться 
с позицией Церкви в отношении магии, но 
верующие люди серьезно опасаются по-
добной «хиромантии». К примеру, извест-
ный по своим месседжам в соцсетях про-
тоиерей Андрей Ткачев говорит: «Что такое 
магия? Это вера не в Бога всевышнего, а в 
«маленького бога», который рядом. То есть 
в беса, которому ты что-нибудь пошама-
нишь, он тебе и подсобит… Вера в приме-
ты, обращение к ворожеям и спиритам, за-
говоры, колдовство, шаманство, интерес 
к этнографии, смешанной с бесовством, 

– это смертельно опасные вещи для вашей 
бессмертной души».

В сценической версии Т. Коченова Хома 
Брут полностью «реабилитирован» – он не 
убивал ведьму Панночку. Девушка сама ви-
новата – заигралась с магией. До поры до 
времени темные силы, прикидываясь пос-
лушными, терпят дерзость человека, вооб-
разившего, что он может ими управлять. 
Но затем наступает расплата. К слову, 
момент соединения Панночки с потусто-
ронним, темным миром напомнил сцену из 
фильма Р. Качанова «Взять Тарантину», где 
любопытную героиню, заглянувшую под 
кровать, утаскивает гигантский суслик-му-
тант. Ну это так, ассоциации…

И вот уже веселая хохотушка с трепет-
ной душой превращается в настоящего 
монстра. Весьма изобретательно выстро-
ена мизансцена, в которой Хома «знако-
мится» с новой ипостасью прекрасной 
Панночки. Девчата и парубки в глубине 
сцены продолжают веселиться под музы-
ку, напоминающую звон в ушах во время 
обморока, а в это время в сумраке от фи-
гуры Панночки, как тень, отделяется кар-
лик в уродливой маске и, забравшись на 
плечи Хомы, полностью подчиняет его сво-
ей воле. От этой картины мороз бежит по 
коже. В финале, когда участники спектакля 
выходят на поклон, «темная сторона души 
Панночки» предстает уже без маски, и зри-
тели видят юного артиста Леонида Ефре-
мова, так убедительно сыгравшего жуткого 
персонажа. 

В спектакле много символики, для визу-
ализации которой прекрасным подспорьем 
стали современные технические средства 
краевого театра кукол, временами создаю-
щие почти кинематографические эффекты 
формата 4D. Зрители оценили режиссер-
скую изобретательность, с которой были 
выстроены мизансцены в мрачной церкви. 
Слава богу, постановщики не использова-
ли традиционных летающих гробов, и без 
них зрелище было весьма впечатляющим. 

В спектакле много прекрасных актер-
ских работ. Актриса Лариса Урбан, можно 
сказать, исполнила две роли, поскольку 
Панночка «до» и «после» – это совершенно 
разные образы: и по внутренней энерге-
тике, и по эмоциональному воздействию 
на зрителя. Следует сказать, что в другом 
составе в роли Панночки выходит на сце-
ну актриса краевого театра кукол Надежда 
Дробышева, поэтому есть резон посмот-
реть спектакль как минимум два раза. 

Обращают на себя внимание не только 
главные герои мистической истории. Уда-
лось найти интересные краски для созда-

ния характеров практически всех персона-
жей спектакля. Актер краевого театра кукол 
Виталий Якушенко выступил в роли па-
ренька Фимки. Про таких обычно говорят: 
«не от мира сего», дразнят деревенскими 
дурачками или блаженными. Фимка вовсе 
не малахольный, как выражаются местные. 
Он как будто знает наперёд, что случится 
дальше. Это из его уст звучит авторский 
текст повести. Создается впечатление, что 
в образе Фимки материализовался духов-
ный двойник Хомы Брута, уже заглянувший 
в инфернальный мир... 

Выразительный дуэт сложился у актеров 
краевого театра кукол Елены и Алексея Ку-
ликовых – живая и непосредственная шин-
карка Панаська и местный курощуп Явтух. 
Наталья Ледовских в спектакле выступила 
не только в качестве художника, участво-
вавшего в создании костюмов, реквизи-
та и декораций, но также исполнила роль 
Наталки – веселой подружки Панночки, в 
которую влюбился богослов Халява. Цель-
ный, выразительный и временами пугаю-
щий образ Сотника, отца Панночки, создал 
актер краевого театра кукол Александр 
Ильядис. 

Особое место в спектакле отведено 
музыкальному оформлению. И хотя во-
кальные композиции создают впечатле-
ние некоторой эклектичности, оно вполне 
соответствует авторской режиссерской 
стилистике. В спектакле музыкальным фо-
ном для сцен из хуторской жизни служат 
мелодии украинской электрофолк-группы 
«Go_A», баллада Панночки в исполнении 
Ларисы Урбан:

Свеча догорела, упало кадило,
Земля, застонав, 
                              превращалась в могилу.
Я бросилась в небо за легкой синицей.
Теперь я на воле, я – белая птица, – не 

что иное, как песня группы «ДДТ». А в фи-
нале звучит тема Хомы Брута – музыкаль-
ная композиция основателя московского 
клуба «Китайский Лётчик Джао Да» Алек-
сея Паперного… 

А я сидел и думал:
До чего ж моя жизнь… легка.
Над белым небом, над черным небом
Гори, гори, моя звезда…
В повести Н.В. Гоголя главный герой по-

гибает, поскольку в вопросах веры не мо-
жет быть полумер: нельзя верить чуть-чуть, 
это уже другое понятие. Хому погубило его 
неверие. В сценической версии «Вия» фи-
нал отличается от классического. Те, кто 
побывал на премьерных показах, знают, 
чем именно. А для остальных любителей 
театра оставим интригу: что же произошло 
с героями и почему после окончания спек-
такля, поставленного в жанре мистическо-
го триллера, зрители тем не менее уходят 
из театра со светлым чувством.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.

От заката до рассвета: От заката до рассвета: 
Хома Брут Хома Брут 
(актер Александр Ефремов) (актер Александр Ефремов) 
и Панночка (Лариса Урбан).и Панночка (Лариса Урбан). Панночка  на девичнике.Панночка  на девичнике.

«Да не врешь ли ты, пан философ?»: Сотник (актер «Да не врешь ли ты, пан философ?»: Сотник (актер 
Александр Ильядис) и Хома (актер Александр Ефремов).Александр Ильядис) и Хома (актер Александр Ефремов).

Сцена из спектакля «Вий»: Сцена из спектакля «Вий»: 
Хома (актер Александр Ефремов) Хома (актер Александр Ефремов) 
и Халява (актер Павел Руденко). и Халява (актер Павел Руденко). 

Елена Куликова (Панаська) Елена Куликова (Панаська) 
и Алексей Куликов (Явтух).и Алексей Куликов (Явтух).

Финальный поклон.Финальный поклон.

Одним из самых ярких и громких событий культурной жизни Ставрополя последнего 
времени многие пользователи социальных сетей назвали премьеру спектакля «Вий» 
на сцене Ставропольского краевого театра кукол. Она состоялась 30 октября. 
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усадьба

Мы очень внимательно следим 
за результатами исследований 
российской продукции, прово-
димых различными экспертны-
ми организациями, в том числе 
на территории стран Таможен-
ного союза. Сегодня – о това-
рах, недавно попавших в реестр 
опасной продукции Госстандар-
та Республики Беларусь (РБ).

 

ГРАНАТОВЫЙ 
НАПИТОК – 
С КРАСИТЕЛЕМ
Напиток из граната – очень по-

лезный. Его часто рекомендуют 
для повышения уровня гемогло-
бина в крови. В советское время 
гранатовый сок выпускали в трех-
литровых банках (как, впрочем, и 
многие другие фруктовые напит-
ки). Он был кисло-терпкий, из-за 
чего не всем был по нраву, осо-
бенно детям, любителям сладко-
го. И цвета – эдакого буро-вишне-
вого. Зато натуральный. Сегодня 
этот сок фасуют в красивые стек-
лянные бутылки с красочными 
этикетками. Цвет напитка поярче, 
вкус – более сладкий. А вот всегда 
ли он натуральный? Из-за доро-
говизны сырья, чтобы удешевить 
продукцию, некоторые предпри-
ятия стали выпускать сокосодер-
жащие напитки, другие – разбав-
лять соком других фруктов, а то и 
использовать красители. Именно 
об этом и пойдет речь.

С 4 ноября на территории РБ 
запрещен к ввозу и обращению 
гранатовый сокосодержащий 

Несколько лет подряд к нам привозят из питомника са-
женцы голубики. Это растение считается очень полезным, 
но будет ли ему комфортно в нашем южном крае? Какие 
особенности нужно учитывать при его посадке и выращи-
вании?

Марина Сергеевна, Ставрополь.

Голубика, ближайшая родственница брусники и черни-
ки, – листопадный кустарник из рода вакциниум семейства 
вересковых высотой от 50 см до двух и более (высокорос-
лые сорта) метров. В конце мая – начале июня на кустах 
появляются мелкие пятизубчатые, поникающие белые или 
розоватые кувшинчатые цветы, привлекая пчел и бабочек. 
Ягоды раннеспелых сортов садовой голубики начинают со-
зревать в середине июля. Осенью продолговатые плотные 
листья длиной до 3 см краснеют и опадают, а синие округ-
лые сочные ягоды (диаметром 1,5 – 3 см в зависимости от 
сорта) могут оставаться на голых ветках до заморозков. 
Корневая система мочковатая, корневые волоски отсутс-
твуют. Усвоение питательных веществ из почвы происхо-
дит с помощью микоризы. Растение очень морозостойкое, 
может жить до ста лет. 

Ягоды голубики ценятся из-за высокого содержания ви-
таминов С, К, Е. В умеренных количествах в них содержат-
ся железо, цинк, магний, калий, фосфор и др. В состав ягод 
входят фенольные соединения, растительные гормоны, 
пектиновые вещества, органические кислоты, клетчатка. 
Плоды голубики укрепляют стенки кровеносных сосудов, 
нормализуют работу органов пищеварения и сердца, уси-
ливают обмен веществ, способствуют омоложению орга-
низма. 

Родина голубики – Северная Америка, ее можно встре-
тить в местах с повышенной влажностью, продолжитель-
ной зимой, коротким и, как правило, жарким летом: по 
берегам водоемов, на болоте, на высокогорных участках, 
на лесных опушках. В промышленных масштабах голубику 
сейчас выращивают в южных районах Америки и в Евразии 
– от Великобритании до Японии на востоке, а на юге ареал 
вида доходит до Испании, Италии, Турции и Монголии. По-
этому и в нашем регионе можно успешно выращивать эту 
культуру, учитывая ряд нюансов.

https://golubika.net/planting/kogda-zaczvetaet-sadovaya-golubika

маркировке синтетический краси-
тель азорубин (Е122) в количестве 
20,3 мг/кг. При его использовании 
на этикетке обязательно должна 
быть предупреждающая надпись о 
наличии красителя, отрицательно 
влияющего на активность и вни-
мание детей, каковым и является 
упомянутая добавка с индексом 
«Е». Производитель таким обра-
зом нарушил требования техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции», ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» и ТР ТС 
029/2012 «Требования безопас-
ности пищевых добавок, аромати-
заторов и технологических вспо-
могательных средств». Кстати, в 
ряде стран применение красителя 
Е122 в продуктах запрещено.

Нужно сказать, что и вкус этого 
напитка оказался, мягко говоря, 
не очень. На одном из отечествен-
ных интернет-ресурсов, где раз-
мещаются отзывы потребителей о 
приобретенных товарах, мы про-
читали нелестные комментарии 
о продукте упомянутой торговой 
марки. Вот лишь некоторые из них 
(сохранена орфография и пункту-
ация авторов):

«Вода с вкраплениями арома-
тизаторов. Такого Г... Я в жизни не 
пил. Ни в коем случае не берите».

«Вкус марганцовки, сплошной 
краситель. Отвратительная жид-
кость, даже соком не назовешь. 
Штрих-код почему-то считывает 
как сухофрукты и курага».

«Сплошной краситель, кислый 
и с переизбытком сахара».

«Разбавлен, гранатового сока 
практически здесь нет. Вдобавок 
какие-то пищевые добавки непо-
нятно для кого и для чего».

«...Натурального граната там 
нет. Сахар, лимонка и краситель».

«Кисловатый и водянистый». 

ТОМАТНАЯ ПАСТА – 
С КОНСЕРВАНТАМИ 
А вот в другом продукте – то-

матной пасте «Краснодарочка» с 
массовой долей сухих веществ 
25 % (производитель ООО «Ку-
баньпродторгсервис», г. Крас-
нодар) изготовитель умолчал об 
использовании консервантов, ко-
торые были обнаружены во время 
исследования продукта эксперта-

ми Госстандарта РБ. Согласно его 
результатам, содержание незаяв-
ленных в маркировке бензойной и 
сорбиновой кислот (Е210, Е200) в 
комбинации составило 1,769 г/кг, 
что в 1,8 раза превысило установ-
ленный максимальный уровень  
1 г/кг. Подобная «вольность» про-
изводителя есть не что иное, как 
нарушение требований техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции», 
ТР ТС «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомога-
тельных средств», ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

 Судя по отзывам российских 
покупателей, с которыми мы поз-
накомились на одном из потреби-
тельских сайтов, в своем выборе 
этого продукта они ориентиро-
вались именно на его натураль-
ный состав, в котором указаны 
«концентрированные томатные 
продукты: томатная паста, вода 
питьевая». «Паста имеет хороший 
состав, мне нравится то, что нет 
консервантов...» – гласил один 
комментарий. Получается, налицо 
– введение потребителей в заб-
луждение относительно свойств 
продукта.

Любопытно, что покупатели 
весьма высоко оценили, в отличие 
от упомянутого выше гранатового 
напитка, саму органолептику то-
матной пасты, ее хорошее качес-
тво и вкус. Люди отмечали, что 
она густая, насыщенного цвета, 
выглядит аппетитно, с приятным 
вкусом. С этой пастой с удоволь-
ствием готовят различные блю-
да. Разведенная с водой, она на-
поминает томатный сок. Однако 
предоставление недостоверной и 
неполной информации о продук-
те является грубым нарушением. 
Умолчал производитель о нали-
чии консервантов – и поплатился. 
Томатную пасту не только сняли с 
реализации, но и вообще вынесли 
запрет на ее ввоз и оборот, пока 
предприятие не устранит выяв-
ленные нарушения.

экспертиза

О чем умолчал производитель?
Покупая продукты, мы ориентируемся на их состав. Стараемся 
выбрать с натуральными ингредиентами. Понятно, что без пище-
вых добавок производителям часто не обойтись: эти компоненты 
делают продукцию более привлекательной и предохраняют ее 
от порчи, сохраняют структуру, улучшают вкус. Если используе-
мые фрукты или овощи в процессе термообработки теряют свой 
цвет, предприятия стараются «подправить» его, приблизить к на-

туральному. И здесь от производителей требуется только одно: 
честно сообщить покупателю об используемых ингредиентах, 
включая различные пищевые добавки, с соблюдением уста-
новленных нормативов их безопасного применения. Увы, не все 
придерживаются этого правила и «химичат», скрывая подлинный 
состав продуктов. Обнаруживается этот обман зачастую только 
в лаборатории с помощью специального оборудования. 

напиток (Pomegranatе drink) 
торговой марки «GRAND» (про-
изводитель – ООО «БЭСТ», Мос-
ковская обл., г. Домодедово).

В результате проведенных ис-
пытаний, как следует из инфор-
мации упомянутого реестра, в 
составе продукта был обнаружен 
незаявленный изготовителем в 

Главная особенность голубики – она не выносит ще-
лочной почвы. Для нормального роста кустарнику нужна 
почва с повышенным уровнем кислотности (pH в пределах 
3,5 – 4,5). Комфортнее всего растение чувствует себя на 
торфяных, песчаных и супесчаных почвах. Поэтому у нас, 
где почвы в основном щелочные, нужно обязательно пос-
тоянно проводить подкисление ягодной грядки.

Растение с открытой корневой системой можно сажать 
с середины осени или весной до того, как на растении рас-
пустятся почки. Если саженец находится в контейнере, то 
посадить его можно в любое время, даже летом. 

Важно найти и правильно подготовить место для голу-
бики: солнечный участок, желательно расположенный на 
небольшой возвышенности, защищенный от сквозняков 
и холодных северных ветров. Недостаток освещения от-
разится на здоровье кустарника, размере и вкусе плодов 
голубики. Это может быть южная сторона дома или другого 
строения, но подальше от крон крупных деревьев, так как 
они являются конкурентами голубики в водозаборе. 

При выборе места для голубики также важно учиты-
вать ее предшественников и соседей. Кустики можно 
высаживать только после многолетних трав или сидератов, 
которые не подкармливали органикой. Не подходят ей ово-
щи, зелень и другие огородные культуры. Они не должны 
располагаться и рядом с голубикой, так как овощи в тече-
ние вегетации обычно подкармливают удобрениями, за-
щелачивающими почву. Не рекомендуется высаживать ря-
дом с кустарником малину, крыжовник, смородину, можно 
посадить таких же любителей кислого грунта – бруснику, 
клюкву или цветы: гортензии, азалии, рододендроны.

Почва для голубики должна обладать высокими дре-
нажными свойствами, переувлажнение поверхностных 
слоев может привести к заболеваниям корневой системы. 
Близость грунтовых вод голубике не страшна – корневая 
система кустарника поверхностная.

Посадочную яму готовят за полторы – две недели до по-
садки саженца, на легкой почве размером примерно 50 х 40 
см, на тяжелой почве 70 х 30 см с расчетом на укладку дре-
нажного слоя в 10 – 15 см. В грунт не вносят органику (то 
есть продукты животноводства, отходы жизнедеятельнос-
ти птиц или обычный компост), даже перепревшую, такие 
удобрения приводят к ощелачиванию почвы. Исключение 
– опавшая хвоя и перепревшие опилки хвойных пород де-
ревьев. Для засыпки готовят почвосмесь: в суглинки до-
бавляют торф верховой и песок из расчета 3 к 1, в торфя-
ной грунт – крупный песок и вносят удобрения: по 1 ст. л. 
суперфосфата, карбамида и калия сульфата (непосредс-
твенно при посадке удобрения вносить не рекомендуется). 
Примерная схема размещения кустов – 1 м в рядах и 2 м 
между ними. Ряды делают с севера на юг, причем распола-
гают кусты так, как они росли до этого – северной стороной 
на север, южной – на юг (с южной стороны побеги саженца 
будут темнее).

Высаживать саженцы голубики со спутанными и загну-
тыми внутрь корнями не рекомендуется, потому что первые 
несколько лет они будут очень слабо развиваться, кусты не 
дадут прироста, а потом и вовсе могут погибнуть. Поэтому 
незадолго до посадки растения вместе с емкостью опус-
кают на 10 – 15 минут в воду, а затем аккуратно достают 
из контейнера, распутывают руками переплетающиеся 
корни. В подготовленную яму укладывают дренаж из кам-
ней, кусочков кирпича (не рекомендуется делать дренаж 
из щебня – он нейтрализует кислотность), насыпают гор-
кой почву, устанавливают на эту горку саженец, аккуратно 
расправив корни вокруг, засыпают яму грунтом, при этом 
корневую шейку заглубляют на 5 – 8 см ниже уровня почвы. 
Под землей в этом месте начнут формироваться новые мо-
лодые корни. Затем слегка утрамбовывают, обильно поли-
вают (при необходимости подкисленной водой, используя 
покупные смеси или обычный уксус, лимонный сок) и муль-
чируют грядку смесью хвои, опилок и коры. Если почва не 
слишком щелочная, можно посыпать дно ямы коллоидной 
серой. В процессе разложения бактериями сера будет 
постепенно подкислять грунт. После посадки обрезают 
верхушки побегов для стимуляции бокового ветвления. В 
зиму молодые растения укрывают мешками из-под саха-
ра, особенно при отсутствии снега, так они к тому же будут 
лучше защищены от ветра.

О дальнейшем уходе за голубикой и о сортах – в следу-
ющем выпуске «Усадьбы».

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

вы спрашивали

Северная ягода 
в южном климате
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03.45 «Городские легенды» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
06.55 Анимац. фильм «Человек-

паук. Через вселенные» 
(США) (6+)

09.00 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»

10.45 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2»

12.35 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»

14.15 МЕЛОДРАМА «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (США) 
(16+)

16.45 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 

(16+)
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (КАНА-

ДА – США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (18+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ХАОС» (КАНАДА 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «2012» (США) (16+)
03.10 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА» 

(США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Боевик «Значит, война» 

(США) (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

17.15 Симфонические оркестры 
мира. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев

18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Доггерленд»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

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

ка...» с О. Погудиным
22.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский вечер 

композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов»

01.10 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Доггерленд»

02.00 Симфонические оркестры 
мира. Израильский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер З. Мета

02.40 Цвет времени. Леон Бакст

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

(16+)
03.15 «Их нравы»
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (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+)
13.00 Социальная реклама 

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

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

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 

(18+)
01.15 «Чтец» (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
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 

узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. В. Фролов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Лампа Лодыгина»
08.50 Х/Ф: «ТРИ РУБЛЯ», «БА-

БОЧКА», «ТРИ ЖЕНИХА», 
«УДАЧА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский вечер 

композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов»

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр»

13.30 Линия жизни. Кирилл 
Крок

14.30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев: карьера агента-
провокатора»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
17.05 Цвет времени. Тициан

03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

чения»
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Волшебная кухня»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

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

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

(6+)
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.30 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Пона-

ровская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Московские 

тайны. Проклятие масте-
ра» (12+)

16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+) «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Бег» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный Клон-

дайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Московские 

тайны. Проклятие масте-
ра» (12+)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

05.20 «Мой герой. Ирина Пона-
ровская» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
19.00 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(УКРАИНА) (16+)
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.10 Д/ф «Верну любимого» 

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

(16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Х/Ф «ЗАЙЧИК» (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.50 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.00 Новости дня

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

19.50 Д/с «Освободители». 
«Конец Великой Румынии» 
(16+)

20.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 79» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Конец агента «Цилиндр» 
(12+)

22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(16+)
02.40 Д/ф «Панфиловцы. Леген-

да и быль» (12+)
03.25 Х/Ф «ЗАЙЧИК» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
05.00 T/c «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

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

Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

11.05 Самбо. ЧМ. Трансляция из 
Узбекистана

11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» – «Остин 
Акустик» (16+)

14.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (США) (16+)

15.05 Новости
15.10 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (США) (16+)
15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.30 Новости
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Северная 
Ирландия – Италия. 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол
01.30 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

03.30 Новости
03.35 «Человек из футбола» 

(12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» (12+)
05.05 «Громко» (12+)

07.55, 16.05 Х/Ф «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ» (США) (12+)

09.45 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

11.35 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

13.55 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)

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

20.05 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

22.00 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (16+)

23.45 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (США – ГОН-
КОНГ) (18+)

02.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) (16+)
04.10 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

(16+)
05.40 Х/Ф «ПИКСЕЛИ» (США) (12+)

05.30 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
07.00, 03.15 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
08.50 Х/Ф «Love» (16+)
10.35 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
12.15 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

13.50 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

16.00 Х/Ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (РОС-
СИЯ – УКРАИНА) (16+)

20.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ» (16+)

21.45 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
23.35 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)
01.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
04.50 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

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

Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

06.30, 15.00, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 13.15. 04.15 За здоровье (16+)
08.15. 15.45 Око государево (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
09.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 14.30 Жизнь так устроена (12+)

10.45, 20.15 Знания для жизни (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «На свете живут добрые 

и хорошие люди» (16+)
12.45, 19.15 Я не местный (12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00 Человек на своём месте (12+)
16.35, 23.55 Рубрика «За здоровье» 

(16+)
17,45, 02.10 Д/ф «Азово-Моздокская 

линия» (12+)
18.15, 04.15 Т/с «Мой генерал» (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.30 Т/с «Эшелон» (12+)
22.00 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
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23.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.15 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2»
10.55 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3»
12.40 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
00.35 Боевик «Без компромис-

сов» (18+)
02.25 КОМЕДИЯ «ДОМ» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(США) (12+)
02.30 Х/Ф «РАСПЛАТА» (США) 

(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ОКЕЙ, 

ЛЕКСИ!» (США) (18+)
00.45 «Импровизация» (16+)

15.20 Д/с «Неизвестная». «Карл 
Брюллов. Женский порт-
рет»

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с О. Погудиным

16.35 Х/Ф «ПЕТЛЯ», 1 С.
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Филармонический 
оркестр Радио Франции. 
Дирижер Мюнг-Вун Чунг

18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Аккадская импе-
рия»

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

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Наш Володя». 

М. Влади в эксклюзивном 
интервью Э. Рязанову

00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Аккадская импе-
рия»

01.40 Симфонические оркестры 
мира. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

(16+)
03.15 «Их нравы»
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (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+)
13.00 Социальная реклама 

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

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

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

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

НОЕ» (16+)

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

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
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 

классическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Доггерленд»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
08.45 Легенды мирового кино. 

Л. Свердлин
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш Володя». 

М. Влади в эксклюзивном 
интервью Э. Рязанову

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

13.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Коробейник»

14.00 Д/ф «Михаил Дудин. 
Я пел, любил и воевал...»

14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволю-
ция по убеждению»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги

02.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.10 М/с «Буба» (6+)
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

чения»
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Лео и Тиг»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

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

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

(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.30 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Бортко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Московские 

тайны. Либерея» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» 
(16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей 

Краско» (16+)

01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для предсе-

дателя Мао» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Московские 

тайны. Либерея» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений 

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

Бортко» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.40 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча». «Новая 

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

(16+)
14.50 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.00 Д/ф «Верну любимого» 

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

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

06.25 T/c «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.40 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.50 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

19.50 Д/с «Освободители». 
«Гетто. От первого до 
последнего» (16+)

20.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Иван Якубовский (12+)

21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+)
02.25 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
03.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
04.55 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

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

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансля-
ция из Австралии (16+)

11.05 Все на регби!
11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» – «Денвер 
Дрим» (16+)

14.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(США) (12+)

15.05 Новости
15.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(США) (12+)
16.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (США) (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (США) (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.55 Футбол. ЧЕ-2023. 

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия – Испания. Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.30 Новости
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Нидерланды – Норвегия. 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США (16+)

02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Аргенти-
на – Бразилия. Прямая 
трансляция

04.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) – 
«Лемго» (Германия)

07.25 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

09.20 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» (ФРАНЦИЯ) (12+)

10.55 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
(США) (6+)

12.50 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 
(12+)

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

16.15 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

17.55 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)

20.05 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+)

22.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) (16+)
23.40 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)
01.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

02.50 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
05.15 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 

(16+)
06.45 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)

06.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ» (16+)

08.15 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)
10.40 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
12.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)
14.05 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» (16+)
15.55 Х/Ф «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (РОС-

СИЯ – УКРАИНА) (16+)
18.00 Х/Ф «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.50 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
21.40 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
23.30 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
01.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» (18+)
02.35 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
03.55 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 04.20 За здоровье (16+)
08.15. 15.45 Проект «Регион» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 23.35 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

09.45, 14.45 Я не местный (12+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00 Человек на своём месте (12+)
16.35 Рубрика «За здоровье» (16+)
17.45 Д/ф «Азово-Моздокская линия» (12+)
18.15, 03.25 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00. 02.20 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «Эшелон» (12+)
22.00 Х/ф «Чизкейк» (12+)
00.30 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
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17.00 «Старец» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
01.15 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
11.25 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
13.45 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (16+)
22.15 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ» (США) (16+)
00.35 ДРАМА «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» (16+)
02.30 КОМЕДИЯ «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (АВСТРАЛИЯ – 
США) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(США) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Дмитрий Мережковский 

«Христос и Антихрист»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ПЕТЛЯ», 2 С.
17.40 Цвет времени. Уильям 

Тернер
17.50 Симфонические оркестры 

мира. Израильский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер З. Мета

18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Содом»

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

ши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 Власть факта. «Другой 

Китай»
22.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Народный артист 

СССР М.М. Яншин»
01.00 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Содом»
01.50 Симфонические оркестры 

мира. Филармонический 
оркестр Радио Франции. 
Дирижер Мюнг-Вун Чунг

02.40 Цвет времени. Караваджо

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

«Счастье быть!» (16+)

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

с А. Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
01.10 «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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
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...». Тутаев 

пейзажный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Аккадская импе-
рия»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Л. Пастер-

нак
08.45 Легенды мирового кино. 

И. Пырьев
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР М.М. Яншин»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Роман 

Малиновский: революци-
онер, депутат, осведоми-
тель»

15.00 Новости культуры

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 ДРАМА «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

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

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки: «Медве-
жонок Помпон», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

чения»
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «ДиноСити»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Команда Флоры»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

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

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

(6+)
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.30 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Лер-

ман» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Данелия» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Московские 

тайны. Бедная Лиза» 
(12+)

04.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

05.20 «Мой герой. Ольга Лер-
ман» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ФИЛИН» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика»
07.50 По делам несовершенно-

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

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». «Подселе-

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

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.05 Д/ф «Верну любимого» 

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

(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.20 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.50 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.50 Д/с «Освободители». 

«Польша. В сердцевине 
ада» (16+)

20.40 «Главный день». В. Моло-
тов (12+)

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

22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/Ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 

(12+)
03.05 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+)

04.55 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

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

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.45 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (США) (16+)

17.30 Новости
17.35 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (США) (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) – ЦСКА Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Альба» (Германия)

03.25 Новости
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Милан» (Италия)

08.20 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

09.45 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
11.45 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (США) 

(16+)
14.00 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)
15.50 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)
18.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)
20.05 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (США) (16+)
22.00 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)

23.45 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
02.10 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (США – ГОН-

КОНГ) (18+)
04.40 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)
06.45 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)

06.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

07.35 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
09.15 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
11.10 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
13.00 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

14.30 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
16.00 Х/Ф «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
20.00 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
22.00 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
23.30 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
01.15 Х/Ф «Love» (16+)
02.45 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
04.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 13.15. 04.15 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

Экспресс-новости (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Чизкейк» (12+)
12.35 Поехали на курорт (12+)

14.00 Прямой эфир (16+)

14.30, 02.05 Выводы следствия (16+)

15.45 Я не местный (12+)
16.00, 20.00 Человек на своём месте 

(12+)
16.35, 02.25 Т/с «Подруга банкира» (16+)
17.45 Д/ф «Азово-Моздокская линия» 

(12+)
18.15, 03.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.30 Т/с «Эшелон» (12+)
22.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
23.55 Рубрика «За здоровье» (16+)
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23.45 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
02.00 «Знахарки» (16+)
03.30 «Городские легенды» 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
09.00 КОМЕДИЯ «КЕЙТ И ЛЕО» 

(США) (12+)
11.20 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ» (США) (16+)
13.40 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+)
22.05 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США) (18+)

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

КИЛЛЕРА» (США – 
ГОНКОНГ – БОЛГАРИЯ 
– НИДЕРЛАНДЫ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(США) (12+)
02.25 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ОЧЕНЬ ПЛО-

ХИЕ ДЕВЧОНКИ» (США) 
(16+)

17.50 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр Концертге-
бау. Дирижер И. Фишер

18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Тайна народов 
моря»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Р. Богословский. «Токката 
и фуга»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
22.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
00.45 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Тайна народов 
моря»

01.40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр Концертге-
бау. Дирижер И. Фишер

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 Захар Прилепин. «Уроки 

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

(12+)
01.50 Т/С «СХВАТКА» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

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

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

ми» (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
01.10 «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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
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 

Цветаевой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Содом»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. 

С. Бирман
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
11.55 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ». 
ФИЛЬМ 1

13.40 Цвет времени. Надя 
Рушева

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Дело №. Николай 

Клеточников: «Народово-
лец под прикрытием»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ис-

кусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2». П. Прилуч-

ный и С. Евстигнеева
16.35 Х/Ф «ПЕТЛЯ», 3 С.
17.40 Цвет времени. Николай Ге

01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.10 М/с «Ник-изобретатель»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

чения»
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
16.10 М/с «Зебра в клеточку»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Ми-ми-мишки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

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

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

(6+)
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.30 М/с «Нильс»
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.25 М/с «Паровозик Тишка»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Филин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)

16.55 «90-е. Залетные «звезды» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА» (12+) «СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
(12+)

22.00 «События»

22.30 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императри-

ца» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Детектив «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)

04.45 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей 
Филин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ФИЛИН» (16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Д/ф «Реальная мистика»
07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 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 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.00 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
02.30 Д/ф «Порча» (16+)
02.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.20 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

08.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 Х/Ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.50 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
19.00 Новости дня

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

19.50 Д/с «Освободители». «Гер-
мания. Накануне» (16+)

20.40 «Легенды кино». Е. Стеб-
лов (12+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

02.30 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.55 Х/Ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ» (6+)

05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

05.25 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Специальный репортаж 

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

Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

10.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы (16+)

11.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» – «Нэш-
вилл Найтс» (16+)

14.00 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(США) (12+)

15.05 Новости
15.10 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США) (12+)
16.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(США) (12+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(США) (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.30 Новости
22.35 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» (США) (16+)
00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.30 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

03.25 Новости
03.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
04.00 Х/Ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

(США) (16+)

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

11.15 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
13.15 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
15.20 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (США) (12+)
17.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 

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

(12+)
20.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (США) 

(12+)

22.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

00.20 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ И ЗОМБИ» (США) (16+)

02.05 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) (16+)
03.45 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 

(16+)

05.40 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
07.30 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
09.05 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)
10.45 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

12.35 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬ-

ЗОВАТЬСЯ» (16+)
16.05 Х/Ф «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
20.10 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.55 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
23.25 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
01.05 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)
03.10 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
04.45 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 04.15 За здоровье (16+)
08.15, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.25 Т/с «Подруга банки-

ра» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 14.30 Жизнь так устроена (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(0+)
12.55 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
16.00 Человек на своем месте (12+)
17.45 Д/ф «Азово-Моздокская линия» 

(12+)
18.15. 03.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
20.30 Т/с «Эшелон» (12+)
22.00 Х/ф «Милый друг давно забытых 

лет» (12+)
20.40 Рубрика «За здоровье» (16+)
20.20 Музыка на Своём (16+)
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19.35 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

21.30 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(12+)

00.00 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
02.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
11.15 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «(НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

22.45 Боевик «Миллиард» (12+)
00.50 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО 

БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (США) 
(16+)

02.55 КОМЕДИЯ «КЕЙТ И ЛЕО» 
(США) (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
22.05 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (США) 

(16+)
23.45 Х/Ф «КАПКАН» (США – 

КАНАДА) (18+)
01.25 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5» (США – КАНАДА 
– ГОНКОНГ – СИНГАПУР) 
(16+)

02.55 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (ГЕРМАНИЯ – 
США – КАНАДА) (16+)

04.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

14.30 Гении и злодеи. Лев 
Выготский

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Терский берег (Мурманс-
кая область)

15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Арис-

тотеля в Москве»
17.05 Острова
17.50 Симфонические оркестры 

мира. Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филар-
монический оркестр. 
Дирижер У. Эддинс

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. М. Брусни-

кина
20.45 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». А. Лазарев
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
00.45 Симфонические оркестры 

мира. Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филар-
монический оркестр. 
Дирижер У. Эддинс

01.40 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»

02.25 М/ф: «Персей», «Ночь на 
Лысой горе»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 
(6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.30 «Любовная магия» (16+)
19.30 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 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции

16.35 «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» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/Ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

государственный универ-
ситет

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Тайна народов 
моря»

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

08.45 Легенды мирового кино. 
Франческа Гааль

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
11.55 Открытая книга. 

Р. Богословский. «Токката 
и фуга»

12.25 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»

13.50 Власть факта. «Другой 
Китай»

13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

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

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Машинки Мокас»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

чения»
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

рои» (6+)
16.40 М/с «Супер МЯУ»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 
(12+)

12.30 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Я знаю твои 

секреты. Автоледи» (12+)
16.55 «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» (12+)
17.50 «События»

18.10 Детектив «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» 
(12+)

20.00 Детектив «Вера больше не 
верит» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток – дело тонкое» 
(12+)

01.45 Х/Ф «ТУЗ» (ИТАЛИЯ) (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Т/С «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Детектив «Я иду тебя ис-

кать. Московское время» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)

17.20 Т/С «ФИЛИН» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика»
07.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 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 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 

КУКУШКОЙ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.40 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.30 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

03.55 Д/ф «Порча» (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.45 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
05.35 Тест на отцовство (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.55 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

08.50 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны» (16+)

10.00 Новости дня
10.20 Д/с «Артиллерия 2-й 

мировой войны» (16+)
13.00 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14.00 Новости дня
14.25 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

15.00 Военные новости
15.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

19.00 Новости дня

19.40 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2. КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

22.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
23.55 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
00.10 «Десять фотографий». 

А. Мостовой (12+)
01.00 Х/Ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (12+)
02.40 Х/Ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)
04.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+)
05.50 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

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

Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)

11.35 Новости
11.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» – «Лос-
Анджелес Темптейшен» 
(16+)

14.00 Х/Ф «НИНДЗЯ» (США) 
(16+)

15.05 Новости
15.10 Х/Ф «НИНДЗЯ» (США) 

(16+)
15.55 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Супер-
лига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция

19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
– «Бавария». Прямая 
трансляция

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборс-

тва. АСА. Тони Джонсон 
против Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Белорус-
сии (16+)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии

03.25 Новости
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Милан» (Италия)

04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) – ЦСКА (Россия)

07.50 Х/Ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (6+)

09.55 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

11.50 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

14.05 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (США) 
(16+)

16.15 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(США) (16+)

18.15 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) (16+)
20.15 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США) 

(6+)

22.00 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

00.15 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (16+)
01.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)
03.55 Х/Ф «ЧУДО» (США – ГОНКОНГ) 

(12+)
05.45 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-

ДА) (16+)

06.30 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
08.15 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
10.05 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

11.40 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)
14.05 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
15.55 Х/Ф «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.55 Х/Ф «Love» (16+)
21.40 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
23.40 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
01.30 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
02.55 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
04.30 Х/Ф «ВИКИНГ» (12+)

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

06.30, 15.30, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 13.15, 04.15 За здоровье (16+)
08.15, 15.45 Парламентский вестник 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.25 Т/с «Подруга банки-

ра» (16+)
09.45, 14.45 Око государево (16+)
10.00, 20.00 Жизнь так устроена (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет» (12+)

12.40 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

12.45 Я не местный (12+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00 Человек на своём месте (12+)
17.45 Д/ф «Азово-Моздокская линия» 

(12+)
18.15, 03.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.15, 23.45 Проект «Регион» (12+)
20.30 Т/с «Сезон любви» (12+)
22.00 Х/ф «Для начинающих любить» 

(16+)
02.05 Выводы следствия (16+)
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06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Зебра в клеточку»
14.30 М/с «Монсики»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы»

19.00 Х/Ф «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С 
ХВОСТОМ» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Команда Флоры»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

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

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
12.55 Детектив «Маменькин 

сынок» (12+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Маменькин 

сынок» (12+)
17.10 Детектив «Заговор небес» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
03.05 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
03.50 «90-е. Шуба» (16+)
04.30 «90-е. Залетные «звезды» 

(16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Концерт (16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05 Новости
09.10 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США) (12+)
11.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(ГОНКОНГ) (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Формула-1. Гран-при 

Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» – «Ювен-
тус». Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» – «Милан». Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Подравка» 
(Хорватия)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии

03.25 Новости
03.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила

04.00 Карате. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ

04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Альба» (Германия)

10
13.40 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
(США) (16+)

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

18.55 Анимац. фильм «Зверопо-
лис» (США) (6+)

21.00 Боевик «Мулан» (США – 
Китай – Канада) (12+)

23.15 КОМЕДИЯ «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» (16+)

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

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

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 Х/Ф «МЭВЕРИК» (США) 
(12+)

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

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

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас 
ждет?» (16+)

17.10 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

19.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США) (12+)

20.50 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (США) 
(16+)

22.45 Х/Ф «ПОМПЕИ» (КАНАДА 
– ГЕРМАНИЯ) (12+)

00.40 Х/Ф «ВАМПИРША» (США) 
(16+)

02.25 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (США) (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» 
(16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Копы в глубоком запасе»
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон»

17.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
00.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА»
01.55 Д/ф «Приматы» (Великоб-

ритания)
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

05.25 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ» (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 Д/с «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма» (16+)
00.35 «Квартирник». НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Их нравы»
02.45 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

06.00 М/ф
09.45 «Мистические истории» 

(16+)
12.45 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/Ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

19.00 Х/Ф «13-й РАЙОН» (16+)
20.45 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
22.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
02.45 «Мистические истории» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Бременские музы-

канты»
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.15 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме 

Бога»
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 

(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции

16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции

00.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)

13.35 Х/Ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
01.05 Х/Ф «УКРАДЕННОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)

06.30 «Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист»

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА», Ч. 1
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
11.35 Черные дыры. Белые 

пятна
12.15 Д/ф «Приматы» (Великоб-

ритания)
13.10 Искусственный отбор
13.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «На пути к 
Итаке»

17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»

суббота, 20.11

00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «УТРАЧЕН-

НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
(УКРАИНА) (16+)

10.50 Т/С «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(УКРАИНА) (16+)

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

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.55 Скажи, подруга (16+)
22.10 МЕЛОДРАМА «НА КРАЮ 

ЛЮБВИ» (УКРАИНА) (16+)
02.15 Т/С «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.25 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-Контроль» (12+)
11.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

Сергеем Медведевым». 
«Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера – агент 
КГБ» (12+)

12.35 «Улика из прошлого». 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем космо-
се» (16+)

13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.00 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!»
19.30 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» 

(12+)
01.50 Т/С «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
04.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(6+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима 
Кристенсена. Трансляция 
из ОАЭ (16+)

07.45 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
09.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
11.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(США) (16+)
13.50 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(США) (6+)
15.45 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (США) (12+)
17.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) (12+)
19.55 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
22.00 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 

(16+)

00.10 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.30 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

05.25 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ» (США) 
(16+)

06.50 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 
(16+)

06.50 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
08.35 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-

ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(РОССИЯ – США) (16+)

10.15 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
12.10 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
14.15 Х/Ф «Love» (16+)
16.05 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
18.00 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
19.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)
21.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)
23.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3» (РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)
00.35 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
02.15 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
03.35 Х/Ф «МАМЫ-3» (12+)

06.00 Прямой эфир (16+)
06.30 Полезная программа (16+)
07.15, 14.00, 03.30 Д/ф «Революция: 

власть и душа» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00,19.50 Х/ф «Бегство рогатых викин-

гов» (0+)
10.10 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)

11.00, 16.30, 05.00 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30, 04.00 Я не местный (12+)
11.45, 18.00, 00.35 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
14.30, 02.20 Поехали на курорт (12+)
14.50 Х/ф «Для начинающих любить» 

(16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
19.45 Рубрика «За здоровье» (16+)
21.00 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
22.50 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
04.15 За здоровье (16+)

https://w-dog.ru/wallpaper/vetki-yagody-ptica-sneg/id/253679/



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 171 - 172,  11 НОЯБРЯ 2021 г.

19.00 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Акуленок»
19.55 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Поезд динозавров»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

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

06.20 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)

06.55 «Молодости нашей нет 
конца!» (6+)

08.05 Детектив «Вера больше не 
верит» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова» 
(16+)

16.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» 
(16+)

16.50 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)

17.40 Детектив «Тайна спящей 
дамы» (12+)

21.30 Детектив «Обратная 
сторона души» (16+)

00.10 «События»
00.25 Детектив «Обратная 

сторона души» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Детектив «Забытая жен-

щина» (12+)
04.25 (12+)

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

07.20 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)

11.05 Х/Ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.10 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
02.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» (16+)

10.20 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ 
МОЮ ЖИЗНЬ»

14.45 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.55 МЕЛОДРАМА «УТРАЧЕН-

НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ» 
(16+)

01.55 Т/С «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.15 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

07.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

10.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 78» (12+)
12.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Тайна первого 
советского Оскара» (12+)

13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 Д/с «Война миров». «Кил-

леры британской короны» 
(16+)

15.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

19.00 Главное с О. Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.05 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
22.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «Медиа-АС - 
2021» (12+)

00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
02.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
02.35 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансля-
ция из США (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.35 Новости
09.40 Х/Ф «НИНДЗЯ» (США) 

(16+)
11.30 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (ГОНКОНГ) 
(16+)

13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.45 Формула-1. Гран-при Ка-

тара. Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Сочи» – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель». 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Слове-
ния) – ЦСКА (Россия)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии

03.25 Новости
03.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила

04.00 Карате. ЧМ. Финалы. Тр 
ансляция из ОАЭ

04.45 Формула-1. Гран-при 
Катара

11
02.55 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (США) (16+)
08.25 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (США) (16+)
11.05 Х/Ф «13-й ВОИН» (США) 

(16+)
13.05 Х/Ф «ВРЕМЯ» (США) (16+)
15.10 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

17.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США) (12+)

18.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(США) (12+)

21.00 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (США – 
РОССИЯ) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
16.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (США) (12+)
18.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (ГЕРМАНИЯ – 
США) (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/Ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(США – ФРАНЦИЯ) (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.05 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (6+)
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Бобби и Билл»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы»

20.10 Х/Ф «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-Гарден»

01.15 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

01.55 Искатели. «Покаяние» 
атамана Анненкова»

02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

05.00 Т/С «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.45 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.15 Х/Ф «13-й РАЙОН» (16+)
19.00 Х/Ф «13-й РАЙОН. УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
21.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (16+)
23.00 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(18+)
01.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.45 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «(НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

11.45 Анимац. фильм «Зверопо-
лис» (США) (6+)

13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Анимац. фильм «Камуф-

ляж и шпионаж» (США) 
(6+)

20.35 Детектив «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
(16+)

22.55 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

01.00 ДРАМА «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США – МЕКСИ-
КА) (16+)

05.05 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТОБОЛ» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/Ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (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 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)
13.55 Х/Ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ОН, ОНА И Я» (16+)
03.10 Х/Ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «На пути к 
Итаке»

07.05 М/ф: «Кошкин дом», 
«Дюймовочка»

08.05 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА», Ч. 2

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
12.35 Письма из провинции. 

Терский берег (Мурманс-
кая область)

13.00 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного. П. Фило-
нов

14.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Александр Пуш-
кин. «Памятник»

15.00 Музыкальный дивертис-
мент «Искусство – детям»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Романтика романса». 
Т. Гвердцители
 и Д. Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры

воскресенье, 21.11

      

08.50 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США) 
(6+)

10.30 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

12.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (США) 
(12+)

14.25 Х/Ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 
(США) (16+)

16.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) 
(12+)

17.55 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 
(16+)

20.05 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(США) (12+)

22.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (США – ФРАН-
ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

00.25 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США) 
(16+)

01.50 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США) (18+)

04.05 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

06.35 Х/Ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(США) (16+)

05.05 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
06.35 Х/Ф «В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (6+)
08.35 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

10.15 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
11.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)
13.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)
15.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3» (РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)
16.40 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)
19.00 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
23.10 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 

(12+)
01.35 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
03.05 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
04.00 Х/Ф «В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (6+)
04.30 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

06.00 Прямой эфир (16+)
06.30 Полезная программа (16+)
07.15, 14.00, 03.30 Д/ф «Красные и 

белые» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15. 19.35 Человек на своём месте 

(12+)
08.45, 04.00 Я не местный (12+)
09.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.25 Палец вверх (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 05.00 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Проект «Регион» (12+)

11.45, 18.00, 00.35 Т/с «Исчезнувшие» 
(16+)

13.20 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.55 Х/ф «Материнский инстинкт» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
22.40 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
02.00 Д/ф «Цветные платки» (16+)
02.40 Музыка на Своём (16+)
04.15 За здоровье (16+)

https://vsyamagik.ru/narodnye-primety-na-1-noyabrya-ivanov-den-provody-oseni/
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К ДТП привело несоблюдение безопасной дис-
танции, отметили в Госавтоинспекции региона.

9 ноября около 22 часов на улице Тухачевского 
женщина - водитель автомобиля «Крайслер», двига-
ясь со стороны улицы Рогожникова в направлении 
проспекта Российского, не выдержала безопасную 
дистанцию до ехавшего впереди «Мицубиси Кольт» 
и врезалась в него. По инерции «Кольт» догнал  еще 
одну попутную машину -  «Ладу Гранту», а затем за-
ехал на бордюр. 

За медицинской помощью обратились водитель 
и пассажир «Мицубиси», а также пассажир «Гран-
ты». Всем назначено амбулаторное лечение. 

«Крайслером» управляла 28-летняя местная 
жительница, которая была трезва. По данным 
ГИБДД, недавно женщину привлекали к ответс-
твенности за грубое нарушение правил дорож-
ного движения, за которое ей грозит лишение 
водительских прав, но решение по делу мировым 
судом пока не принято. 

По факту происшествия проводится проверка. 

Продажи автомобилей в России 
в очередной раз упали

К примеру, в октябре этого года было продано 126 тысяч новых 
автомобилей — это на 18% меньше октября прошлого года.

Среди причин этого эксперты отмечают главную — удорожание ма-
шин. Из-за повышения цен покупатели активно уходят на рынок авто с 
пробегом.  

Немалую роль сыграл и дефицит продукции, когда покупатель не 
может прийти и купить понравившуюся ему машину, а вынужден не-
сколько месяцев ждать заказа.

В целом же эксперты отмечают глобальный спад производства, а 
также большие проблемы в логистике у автопроизводителей и диле-
ров, которые возникают из-за разрыва цепочек поставок.

На фоне падения продаж традиционных для России автомобилей 
с бензиновыми и дизельными двигателями, наметился рост покупок 
электромобилей. В целом количество проданных электрокаров еще 
мало: всего 845 машин с января по октябрь. Но это уже на 118% боль-
ше, чем за весь 2020 год.

Самой популярной маркой у россиян по-прежнему остается «Лада», 
в октябре чаще всего покупатели выбирали «Ладу Веста». На втором 
месте по популярности обосновалась «КИА», третье место тоже заня-
ли корейцы с автомобилями Hyundai.

В коммерческом сегменте на первом месте уверенно держится 
«ГАЗель». 

За длинные выходные автоинспекторы 
остановили 150 пьяных водителей

В рамках операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась 
на Ставрополье в нерабочую неделю, полицейские выявили 150 
граждан с признаками опьянения: они прошли процедуру освиде-
тельствования либо отказались от нее. 

Правительство России подде-
ржало проект, он получил поло-
жительный отзыв. Правда, речь 
идет только о легковых авто-
мобилях и мототранспорте. 

В официальном документе ска-
зано, что от обязательного техос-
мотра освободят транспортные 
средства граждан, используемые  
исключительно в личных целях. 

Служебные автомобили, так-
си, транспорт, совершающий 
пассажирские перевозки, от тех-
осмотра освобождать не будут. 
Придется пройти его также при 
постановке авто на учет, смене 
владельца, изменениях в конс-
трукции или замене основных аг-
регатов.

При этом по поводу измене-
ний в конструкции транспортного 
средства есть отдельная оговор-
ка: в этом случае сначала долж-
на быть проведена предвари-
тельная техническая экспертиза 
конструкции на предмет самой 
возможности ее изменения, а за-
тем уже последующая проверка 
безопасности конструкции и тех-
осмотр транспорта.

Инициативу прокомментиро-
вала депутат Госдумы от Став-
ропольского края, председатель 

Комитета по развитию гражданс-
кого общества Ольга Тимофеева:

- Опять техосмотр, опять надо 
тратить деньги… Такого рода об-
ращения приходили к каждому 
депутату, в том числе и от жите-
лей Ставропольского края. По-
этому сегодня в стенах Госдумы 
мы приняли решение отменить 
обязательный техосмотр. Это 
касается только личного транс-
порта, используемого для личных 
целей. Не затронет такси, марш-
рутки, служебный транспорт. Мы 
делаем техосмотр доброволь-
ным. Он останется обязательным 
только, когда будем машину про-

давать, менять владельца, ме-
нять конструкцию или основные 
детали автомобиля. Мы таким 
образом сэкономим значитель-
ную сумму денег, которая, как 
считают многие автовладельцы, 
сейчас выбрасывается просто 
зря. На техосмотр тратятся время 
и деньги, а по сути он стал фор-
мальностью.

При этом на автовладельцах 
по-прежнему лежит обязанность 
следить за своей машиной. В 
КоАП есть статья, предусматри-
вающая наказание за управле-
ние неисправным транспортным 
средством (статья 12.5). 

Резину пора менять
На Ставрополье выпал снег,  дороги стали скользкими, 
местами отмечается плохая видимость из-за тумана. 

Однако далеко не все автолюбители успели пе-
реобуть своих «железных коней» в  зимнюю резину. 

Госавтоинспекция региона настоятельно реко-

мендует владельцам автотранспортных средств 
сменить шины с летним протектором на зимний, так 
как такие погодные условия продержатся в регио-
не как минимум до конца недели. Водителям нужно 
быть максимально бдительными. По опыту прошлых 
лет отмечается, что в дни первых минусовых значе-
ний возрастает количество так называемых «мелких 
ДТП», отметили автоинспекторы.

Чтобы заморозки не привели к «дню жестянщи-
ка», необходимо помнить главное правило безопас-
ности в негативных погодных условиях: тише едешь  
- дальше будешь. Скорость должна соответствовать 
конкретным дорожным и погодным условиям. По 
возможности, стоит отложить ночные поездки до на-
ступления светового дня, проявлять осторожность в 
местах возможного появления пешеходов, так как 
на скользкой дороге тормозной путь увеличивает-
ся. Необходимо помнить о соблюдении дистанции 
и бокового интервала.

Самим пешеходам также стоит позаботиться о 
своей безопасности, носить световозвращающие 
элементы, исключить использование телефона и 
иных гаджетов во время пересечения дороги, ко-
торую следует переходить только в установленных 
местах.

Новые правила для получения 
медсправок отложили на три месяца
Напомним, с 1 января 2022 года должны были вступить в силу изменения, 
регламентирующие порядок получения водителями медицинских справок.

Планировалось, что водителей будут проверять на алкоголизм, из-
за дорогостоящих тестов могла существенно вырасти и цена самой 
справки — до 5 тысяч рублей. От инициативы проверять всех поголов-
но отказались после резкой критики этого положения Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Но предложение все же протестировать 
тех, у кого врач заметит соответствующие симптомы, осталось: тако-
му человеку назначат дополнительные исследования крови или мочи. 
Проверять будут на хронический алкоголизм и на наличие ряда запре-
щенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон.

Новые правила должны были вступить в силу уже с нового года, но 
Минздрав России выпустил приказ, в соответствии с которым сроки 
переносятся на 1 марта 2022 года. 

Кстати, в правилах прописано, что если водитель был лишен прав 
по причине управления транспортным средством в пьяном виде, то та-
кие анализы ему придется сдать обязательно. 

Нарушительница, почти лишенная прав, 
снова попала в аварию в Ставрополе

Законопроект об отмене обязательного 
техосмотра одобрен в первом чтении 

Еще 11 автолюбителей уличены 
в управлении с признаками опья-
нения повторно - в отношении них 
собраны материалы для возбуж-
дения уголовных дел.

Так, в Ставрополе попытка 
нетрезвого водителя уехать от 
сотрудников Госавтоинспекции 
обернулась автоаварией, не-
сколькими штрафами на крупную 
сумму, угрозой лишения права 
управления и административным 
арестом. Подозрительный мини-
вэн автоинспекторы заметили на 
въезде в город под утро. Манера 
вождения привлекла внимание по-
лицейских, по громкой связи во-
дителю было дано требование ос-
тановиться. В ответ автолюбитель 
лишь прибавил скорость и проско-
чил перекресток на запрещающий 
сигнал светофора. Несколькими 
минутами спустя на проспекте 
Карла Маркса водитель при пово-
роте не справился с управлением 
и наехал на бордюр. После ДТП 
гражданин попытался сбежать с 
места происшествия, однако был 
задержан нарядом ДПС.

Водитель в ДТП не пострадал. 

Им оказался 27-летний местный 
житель. Из-за имеющихся при-
знаков опьянения сотрудники 
батальона города Ставрополя 
предложили ему пройти процеду-
ру освидетельствования, которая 
показала наличие более 0,5 мг на 
литр паров этанола в выдыхаемом 
воздухе.

В отношении гражданина со-
ставлено четыре административ-
ных материала: за проезд на за-
прещающий сигнал светофора, за 
то, что он не остановился по тре-
бованию сотрудников полиции, за 
управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения, а так-
же за неподчинение законным тре-
бованиям сотрудников полиции.

В настоящий момент материа-
лы направлены в суд для принятия 
законного решения. Автолюби-
телю грозит лишение права уп-
равления, денежный штраф в об-
щей сложности порядка 30 тысяч 
рублей, основательный ремонт 
поврежденного транспортного 
средства, возмещение ущерба за 
повреждение бордюра и до 15 су-
ток административного ареста.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
на основании постановления администрации города Ставрополя от 01.11.2021 
№ 2515 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка» проводит торги в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 17.12.2021 в 10.00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 90, третий этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона с 12.11.2021 с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2 этаж, кабинет 205, отдел формиро-
вания земельных участков.

Дата окончания приема заявок 13.12.2021, 18.00.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по ад-
ресу: город Ставрополь, улица Чапаева, 20, кадастровый номер 26:12:021005:179, 
площадь 1628 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – хранение автотранспорта.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) – 691 900,00 руб.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 657 305,00 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 20 757,00 руб.
Границы земельного участка определены в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости. 
Ограничения (обременения) земельного участка: правами организаций, 

эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с не-
обходимостью эксплуатации газопровода, водопровода, бытовой канализации, 
линии электропередач, связи. Наличие зон с особыми условиями использования 
территории: приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское) 
(подзона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 19, подзоны 5, 6). По данным Единого госу-
дарственного реестра недвижимости земельный участок расположен в санитар-
но-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый номер 
26:12-6.327), а также частично (5,3 процента) в охранной зоне инженерных комму-
никаций (реестровый номер 26:12-6.339). 

Цель предоставления – строительство.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 58 месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства:

На земельном участке, расположенном по адресу: город Ставрополь, улица 
Чапаева, 20, возможно размещение объекта площадью от 1500 кв.м до 5000 кв. м.

Технические условия подключения объектов капитального строительс-
тва: 

I. Водоснабжение. 
Согласно данным МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, техническая воз-

можность подключения объектов по улице Чапаева, 20, отсутствует.
В соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 07 дека-

бря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в связи с отсутствием 
технической возможности подключения (технологического присоединения), вы-
разившейся в отсутствии свободной мощности сетей по ул. Чапаева, а также от-
сутствием мероприятий в инвестиционной программе МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя по развитию централизованных систем водоотведения на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-
2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 
654, обеспечивающих техническую возможность подключения (технического при-
соединения), МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя готово по обращению заин-
тересованного лица направить запрос в министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края с предложением о включении в инвестиционную 
программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключе-
ния (технологического присоединения) указанного земельного участка, и об учете 
расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при 
установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

В случае принятия министерством жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края решения о включении в инвестиционную программу меропри-
ятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологичес-
кого присоединения), финансовые потребности организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для обеспечения 
технической возможности подключения (технологического присоединения), учи-
тываются при установлении тарифов такой организации на очередной период 
регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоеди-
нения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих 
мероприятий.

В случае принятия министерством жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края решения об отказе во включении в инвестиционную программу 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (техноло-
гического присоединения), МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя будет вынуж-
дено отказать заявителю в подключении (технологическом присоединении).

Кроме того, установленная мощность канализационной насосной станции пе-
рекачки сточных вод по ул. Украинской в настоящее время исчерпана, в вязи с чем 
принять дополнительный объем сточных вод не представляется возможным. 

Инвестиционной программой МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по 
развитию централизованных систем водоотведения на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы, 
утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 654, пре-
дусмотрено выполнение мероприятий «Реконструкция НССВ по улице Чапаева в 
427 квартале», после реализации которого будет возможно подключение объектов 
капитального строительства в данном районе города Ставрополя. Срок реализа-
ции мероприятия – до 2022 года. 

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя готово подключить объекты капиталь-
ного строительства на земельном участке расположенного по ул. Чапаева, 20, 
после заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
при получении соответствующего заявления и перечня документов согласно пун-
кту 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 
Правила № 644).

В рамках пункта 106 Правил № 644 подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) 
канализационных cетей заявителя, осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более 
длительные сроки не указаны в заявке заявителя. Срок действия условий подклю-
чения составляет 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организа-
цию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заяв-
лением о заключении договора подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят 
плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном 
указанным Федеральным законом.

Частью 13 статьи 18 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» установлено, что плата за подключение (техно-
логическое присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки объектов которых не превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не 
превышающим 110 мм, тариф на подключение установлен постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 декабря 2018 г. № 58.

 В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагруз-
ки объектов которых превышает 20 куб.м/сутки и (или) осуществляется с исполь-
зованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превы-
шающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превыша-
ющим 110 мм, размер платы за подключение в соответствии с п. 85 постановления 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения водоотведения» и постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. № 522-п «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при 
превышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) к 
сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается индивидуально» ус-
танавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов 
на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию 
и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения.

II. Газоснабжение. 
По информации АО «Ставропольгоргаз» предварительная техническая воз-

можность газификации объекта, расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 20, имеется.

Подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (далее – Постановление), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
сети». 

Для получения технический условий, собственнику либо его законному пред-
ставителю необходимо обратится в АО «Ставропольгоргаз» с заявкой о заключе-
нии договора о подключении (технологическом присоединении) объекта, c предо-
ставлением документов в соответствии с пунктами 7, 8 Постановления. 

– наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местона-
хождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчес-

тво, местожительство и почтовый адрес (для физического лица, индивидуального 
предпринимателя);

– планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительс-
тва (при наличии соответствующей информации);

– планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) 
отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием 
необходимости подключения нескольких точек;

– копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капи-
тального строительства (далее – земельный участок);

– ситуационный план;
– расчет планируемого максимального часового расхода газа;
– доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий 
подается представителем заявителя);

– копия документа, подтверждающего право собственности или иное предус-
мотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если 
завершено строительство указанного объекта;

– согласие основного абонента на подключение (технологическое присоеди-
нение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а 
также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если 
подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого 
является основной абонент. 

III. Электроснабжение. 
Согласно пункту 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации вышеуказанные требования не применяются к технологическому присо-
единению объектов капитального строительства к электрическим сетям.

Порядок соответствующего технологического присоединения к электричес-
ким сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об элек-
троэнергетике.

IV. Теплоснабжение.
По информации АО «Теплосеть» в районе расположения земельного участка 

с кадастровым номером 26:12:021005:179, расположенного по адресу: г. Ставро-
поль, улица Чапаева, 20, отсутствует централизованный источник теплоснабжения. 
Теплоснабжение объекта следует осуществить от собственного источника тепла.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный 
счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя, л/счет 05213016550) р/сч 
03232643077010002100, БИК 010702101, КБК: 0, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВ-
РОПОЛЬ БАНКА РОСИИ//Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь. 

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рас-
сматриваются организатором аукциона 15.12.2021 в 12.00. 

Осмотр земельного участка проводится в следующем порядке:
организатором аукциона 26.11.2021 в 10.00; 
заинтересованными лицами самостоятельно в любое время с даты опублико-

вания извещения о проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
годовой арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы за земельный учас-
ток аукционист назначает путем увеличения текущего размера годового арендной 
платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера годовой арендной платы за земельный участок аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер го-
довой арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет этот размер годовой 
арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок, называет размер годовой арендной 
платы за земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-

низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполно-
моченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту при-
ема заявок или по телефону – 8 (8652) 99-87-47 (доб. 2232, 2228, 2229). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (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)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________

_______________________________________________________________________________
(наименование документа, 

_______________________________________________________________________________
серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________
_______________________________________________________________________________,

с кадастровым номером____________________, площадью ________________кв.м,
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 аренды земельного участка в срок, установ-

ленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной 

платы, установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя _______________ (________________________) 
                                                                            (расшифровка подписи)
или
Подпись представителя заявителя (заполняется в случае если заявление по-

дается представителем заявителя) _______________ (________________________) 
                                                                                                     (расшифровка подписи)
«____» ___________ 201__г. 

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(__________________________)
                                                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка (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)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________
____________________________________________________________________________

(наименование документа, 
____________________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________,
с кадастровым номером ___________________, площадью ________________кв.м,
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 аренды земельного участка в срок установ-

ленный действующим законодательством;
– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной 

платы, установленный по результатам аукциона.

Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Подпись заявителя (представителя заявителя) 
_______________ (_________________________) 
                                    (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(__________________________)
                                                 (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя
 

Д О Г О В О Р

от___________                                                           №________

аренды земельного участка в границах земель 
муниципального образования города Ставрополя

Ставропольского края

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения о комитете, распоряжения админист-
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рации города Ставрополя от ___________ № _________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________

  (полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от _________ 
№ ____ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________________.

Местоположение: 
_______________________________________________________________________________

(полные адресные данные)
 _______________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду 
(числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного 

участка – ________, предусмотренных классификатором видов разрешенного 
использования) 

_______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое 

обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

1.2. На Участке имеются: 
_______________________________________________________________________________

(объекты недвижимости и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участка: 

_______________________________________________________________________________
инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые территории, 

охранные зоны и т.д.)

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _________ лет с __________
по _________.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в соответствии с прото-
колом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _________ № _____ и составляет _____________ рублей.

3.2. Арендная плата начисляется с ___________, составляет в ______ году 
_____________ рублей и вносится в течение 10 дней со дня заключения договора. 

3.3. Начиная с 2022 года арендная плата вносится Арендатором равными час-
тями до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября путем перечисления на счет: 
03232643077010002100 УФК по СК (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г. Ставрополя) КПП 263601001, ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 010702101, ОКТМО 07701000, КБК 602 111 05 01 204 0000 120 
(для арендной платы и пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием для невнесения арен-
дной платы.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий настоящего Догово-

ра.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Участка с правом беспре-

пятственного доступа в любое время на территорию арендуемого Участка с целью 
его обследования и проверки на предмет соблюдения условий настоящего Дого-
вора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом разрешенного исполь-

зования, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора;
при использовании Участка способами, приводящими к его порче;
при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего Догово-

ра;
при невнесении арендной платы более двух периодов подряд, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Договора;
при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, через средства 
массовой информации, официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На Участке возможно размещение объекта капитального строительства, 

предельные параметры разрешенного строительства установлены ст. 41 Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, ут-
верждённых постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.4.3. Не уступать права (за исключением требований по денежному обяза-

тельству) и не осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-
ключенного договора. Исполнять обязательства по договору лично, если иное не 
установлено законом.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором, с указанием в платежных документах номера настоящего Договора.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.9. При наличии зеленых насаждений на Участке, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, в течение десяти дней после его подписания заключить с 
комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя договор о 
передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с заключенным договором о переда-
че зеленых насаждений на сохранение. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к деградации, загрязнению, за-
хламлению и нарушению земель, других негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб 
условия эксплуатации городских наземных и подземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора наложенные в установленном 
порядке публичные сервитуты.

4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его видом разрешенного 
использования Арендатор несет ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор оп-
лачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от размера невнесенной в 
срок арендной платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается автоматически прекра-
щенным без специального уведомления Арендатора. Продление договора на не-
определенный срок по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
Участка.

8. Особые условия Договора

8.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору в состоянии, пригод-
ном для использования в соответствии с его видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Уп-
равления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (зе-
мельный участок).

9.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от ________ № ____.

9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
 г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486 

____________________________________

Арендатор

 

___________________________________

Акт приема-передачи 
земельного участка в границах земель муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                                                                 от _________ г.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в 
лице __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения о комитете, распоряжения администра-
ции города Ставрополя от ___________ № _________ «О возложении обязанностей 
заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя», именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________
_______________________________________________________________________________

 (полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
 _______________________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совмест-

ном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-пере-
дачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, прилагаемой к договору аренды земельного участка в границах зе-
мель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края от 
________ № ________, площадью ________ кв.м, находящийся по адресу: ___________
_______________________________________ (далее – Участок),
_______________________________________________________________________________ 

 (вид разрешенного использования земельного участка соответствует коду 
(числовому обозначению) видов разрешенного использования земельного 

участка – ___________, предусмотренных классификатором видов разрешенного 
использования) 

_______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, 
код (числовое обозначение) согласно классификатору)

на срок _____ месяцев с ________ по _________.
2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Участка, а 
Арендатора от принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
ИНН 2636014845
ОГРН 1022601934486 

_________________________________

Арендатор

___________________________________

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

01.11.2021                                                                             № 80-од

О внесении изменения в абзац первый пункта 16 административного 
регламента комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка», утвержденного приказом заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя от 05.04.2017 № 19-од

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в абзац первый пункта 16 административного регламента комите-
та градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденного приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
от 05.04.2017 № 19-од «Об утверждении административного регламента коми-
тета градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
изменение, дополнив словами «, и (или) усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписи».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

01.11.2021                                                                           № 81-од

О признании утратившим силу приказа заместителя главы админист-
рации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя от 09.10.2020 № 82-од «Об утверждении 
административного регламента комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя по исполнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля в сфере распространения наружной рек-
ламы на территории города Ставрополя»

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя от 09.10.2020 № 82-од «Об утверждении административного 
регламента комитета градостроительства администрации города Ставрополя по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в сфере распространения наружной рекламы на территории города Ставрополя».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

02.11.2021                                                                                                    № 82-од

О внесении изменений в Административный регламент комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный приказом заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя от 27.04.2017 № 36-од

В соответствии с Федеральными законами от 01 июля 2021 г. № 275-ФЗ и 
№ 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный приказом замес-
тителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя от 27.04.2017 № 36-од «Об 
утверждении Административного регламента комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», следующие изменения:

1) в пункте 14:
строку 7 таблицы изложить в следующей редакции:

«7. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (в случае если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проек-
тной документацией)»

2) абзац первый пункта 15 дополнить словами «, и (или) усиленной неквалифи-
цированной электронной подписи»;

3) строку 3 таблицы, приведенной в пункте 16, изложить в следующей редак-
ции:

«3. Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае если 
предусмотрено осуществление госу-
дарственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации требованиям 
проектной документации (в том числе с 
учетом изменений, внесенных в рабочую 
документацию и являющихся в соответс-
твии с частью 1.3 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного 
экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдавае-
мое в случаях, предусмотренных частью 
5 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

министерство 
строительства 
и архитектуры 

Ставропольского края»

4) подпункт 3 пункта 19 изложить следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства или протяженности линейного объ-
екта в соответствии с частью 6.2 пункта 55 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации;».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя,
 руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

02.11.2021                                                                                                   № 83-од

О внесении изменения в абзац первый пункта 31 административного 
регламента комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство», утвержденного приказом заместителя главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя от 19.07.2019 № 38-од

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в абзац первый пункта 31 административного регламента комите-
та градостроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденного 
приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 19.07.2019 
№ 38-од «Об утверждении административного регламента комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство», изменение, дополнив словами «, и 
(или) усиленной неквалифицированной электронной подписи».

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

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

02.11.2021                                                                                      № 84-од

О внесении изменений в административный регламент комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный 
приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руково-
дителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
от 21.01.2019 № 3-од 

В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержден-
ный приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководите-
ля комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 21.01.2019 
№ 3-од, следующие изменения: 

1) абзац шестой пункта 14 дополнить словами «или с использованием госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Ставропольского края»;

2) абзац первый пункта 29 дополнить словами «, и (или) усиленной неквалифи-
цированной электронной подписи».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете 
«Вечерний Ставрополь».

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

Начало на 13-й стр.

официальное опубликование
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Инстаграм

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д.20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:032004:951, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Зорька», дом 359, в кадастровом квартале 26:12:032004, выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположе-
ния   границ указанного земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Лисов Вячеслав Александрович, почтовый адрес: Ставропольский край, Ставро-
поль г., Рогожникова ул., 11 д., 32 кв., телефон 89197381030.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул.Ленина, 458, кабинет № 303, 13 декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 
декабря 2021г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458, кабинет № 303.

Смежные земельные  участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:032004, с  правообладателями  которых  тре-
буется согласовать местоположение границ:

КН 26:12:032004:952 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», 360.
КН 26:12:032004:950 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», № 358.
КН 26:12:032004:1230 край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», Мамайка-2.
КН 26:12:032004:1259 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Зорька».
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также  документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                               759

Кадастровым инженером Андросовым Алексеем Вячеславовичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№26-10-74, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактный телефон: 8(8652)24-22-84, адрес электронной почты 
androsov_rosinv@list.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного учас-
тка с КН 26:12:030818:563, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Сухумский, 38.

Заказчиком кадастровых работ является Вайнерман Юлия Александровна, адрес регистрации: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-д Сухумский, 38.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313, с 11 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 13 декабря 2021 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, 361, кадастровый номер 26:12:030818:160. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         374

Реклама

РекламаРеклама Реклама

Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010519:157, распо-
ложенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 3 ряд, № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Липский Алексей Николаевич, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, проспект Юности, 26, корп. А, кв. 7, телефон 8-962-450-00-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 декабря 2021 г. по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 3 ряд, № 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 11 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадас-
тровый номер 26:12:010519:158, край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 3 ряд, № 24; кадастровый номер 
26:12:010519:156, край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 3 ряд, № 22.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        376

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021705:752, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ст «Земляне», ул. Солнечная, № 346, кадастровый квартал 26:12:021705, выполняются ка-
дастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каменева Н.В. (8-962-400-30-90, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 28/5, кв. 84). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 367, кв. 1a, 14 декабря 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 нояб-

ря 2021 г. по 14 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 
1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Земляне», № 307 (26:12:021705:714), с/т «Земляне», № 347 (26:12:021705:753), и с/т «Земляне», 
ур. Ташлянская долина (26:12:021705:880), а также все заинтересованные лица.

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»).                                                                                                                                                                       679

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Ставрополь 
Ставропольского края 

направляет граждан, подлежащих очередному призыву 
весной-осенью текущего года, на БЕСПЛАТНУЮ подготовку 

в ОУ ДПО «Ставропольская ОТШ ДОСААФ России» 
по следующим военно-учетным специальностям:

ВУС-837 – водитель транспортных средств категории «С»;

ВУС-846 – водитель транспортных средств категории «Е».
На подготовку по ВУС-837, ВУС-846 направляются граждане, 

признанные годными к военной службе.
Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате го-

рода Ставрополь по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 161, с 9.00 
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, или по телефону 35-08-86.

спортинформ

ЛУЧШАЯ 
В РОССИИ
В Пензе завершились 
Всероссийские соревно-
вания по прыжкам в воду 
памяти заслуженного тре-
нера Советского Союза 
Б. П. Клинченко.
Воспитанница ставро-

польской спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
№ 2 Стефания Исаева за-
воевала золотую медаль.

Поздравляем спорт-
сменку и ее тренера Вик-
торию Исаеву с успешным 
выступлением и желаем 
дальнейших побед!

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
Начался чемпионат Ставропольского 
края по мини-футболу среди ветеранов
О результатах игр в группе «А» мы уже сообщали, а сейчас 
даем итоги  матчей первого тура в двух других группах.

Группа «В» , г. Георгиевск:
«Спартак-Транснефть» - «Торпедо» - 6:8, 
голы:  Аксенов А. - 2, Пронь А. - 2, Фаталиев С. - 2;  
Гасанов Р. - 3,  Столбовский Е.- 2,  Боев А.,  Магакелян Г., 
Челноков А.

«Торпедо»  - «Новоселицкое» - 1:1,  
голы:  Столбовский Е.;   Одинцов И.

«Новоселицкое»  - «Спартак-Транснефть» - 2:7, 
голы:  Бердник М., Нехаев Д.;  Аксенов А.- 4, 
Дерябин Н., Пронь А.

Группа «С», г. Благодарный:
«Колос»  -  «НИВА»  -  1:3, голы: Барсуков С.;  
Холин Е. - 2, Сидоренко Е.

«Нива»  -  «КоМоН» - 2:3,  
голы: Амаров Р.,  Хомуха В.;  Попов А.-2, Шевцов А.
«КоМоН» - «Колос»  - 2:2, голы: Азаренко А., 
Попов А., Захарян А., Харченко В. 

КУБОК РОССИИ
В г. Видном Московской области проходили  розыгрыш 
Кубка России и всероссийские соревнования по восточно-
му боевому единоборству сётокан.

 Соревнования собрали более 1000 участников из 40 
регионов страны. Спортсмены сборной команды города 
Ставрополя, основу которой составляли воспитанники 
спортивной школы единоборств, завоевали 21 медаль, 
в том числе 6 золотых,  5 серебряных и 10 бронзовых 
наград. 

Обладателями Кубка страны стали: Екатерина Дегтя-
рева, Александр Бочкарев, Владислав Токарев, Данил Ма-
щенко, Мария Мерлин и Алина Анашкина, выполнившая 
норматив мастера спорта России.
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КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
На эту тему мы поговорим с предсе-
дателем Кредитного потребительско-
го кооператива «Аграрное развитие» 
Зарубей Дмитрием Алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит воп-
рос, как выгодно, а главное, надежно раз-
местить свои сбережения и получать от 
них высокий стабильный доход.

– Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
– На данный момент максимальный 

процент по сбережениям составляет 
15% годовых, что соответствует п.3.8.2 
Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом 
операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на бан-
ковскую карту пайщика, так и наличными 
в офисах кооператива.

– За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающие банковские 
проценты по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» ин-

вестирует денежные средства в высоко-
доходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все риски 
страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых

– Осуществляет ли государство кон-
троль за вашей деятельностью?
– Конечно, наша деятельность осущест-

вляется на основании Федерального за-
кона о кредитной кооперации ФЗ-190 от 
18.07.2009. Наш кооператив состоит в ре-
естре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно 
сдаем всю финансовую отчетность в Цент-
ральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 

Одним словом, контроль за финансовыми 
организациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от бан-

ка, где застраховано только «тело» вклада, 
у нас застрахованы и сами сбережения, и 
проценты. Страхование осуществляет НКО 
ПОВС «Взаимопомощь», лицензия Банка 
России ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денеж-
ные средства подлежат гарантированному 
возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков? 

–  Да, сейчас у нас действует акция со сро-
ком размещения 4 месяца и ставкой от 13,5 
до 15% годовых. Таким образом, разместив 
1 млн рублей, вы сможете получать ежеме-
сячный доход в размере 12 500 рублей, а 
общая сумма дохода за 4 месяца составит 

50 000 рублей. Хорошая прибавка к пенсии. 
Для наших пайщиков-пенсионеров бес-
платно предлагаем такси до офиса и об-
ратно, а также наших клиентов ожидают 
приятные подарки в офисах.

– Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и раз-
местить сбережения на срок от 6 месяцев 
до 1,5 лет.

до 15% годовых
8 (8652) 20 52 67

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; 

сб., вс. – выходной.  https://kpkar.ru

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Предложение действительно только 
для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама 

11 11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями. Тем-Облачно с прояснениями. Тем-
пература -3пература -3ооС...+3С...+3ооС, ветер пе-С, ветер пе-
ременный 2...4 м/с, давление ременный 2...4 м/с, давление 
728...726 мм рт. ст.728...726 мм рт. ст.

12 12 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Ясно. Температура -2Ясно. Температура -2ооС...+8С...+8ооС, ветер переменный С, ветер переменный 
3...4 м/с, давление 725...722 мм рт. ст.3...4 м/с, давление 725...722 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ruРеклама

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! Собственник. ОФИСНОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, бывший магазин по ул. Шпаковской, 
площадью 69 метров, стоимость 5,9 млн руб. 
Тел. 8-962-442-3810.                                               756

собственник. ДОЛЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАС-
ТКА И 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 3,6 млн 
рублей, ул. Чехова, 184/1, площадью 64 кв. м. 
Тел. 8-962-442-3810.                                              756

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

739

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                            749

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             662

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                            758

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.     758

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             680

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                      53

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 727

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        694

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                               733

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                               669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                        669

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             Тел. 41-41-31.            723723

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                             667

СНИМУ
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.

729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15  000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                              729

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                            729

ООО Страховая компания «Гелиос» информирует, что БЛАНКИ 
ОСАГО: РРР5049684160, ААС 5066288665, ААС 5066301434, ААС 
5066301629, ААС 5066425320, ААС 5066300724, ААС 5066427390, ААС 
5066285468, УТЕРЯНЫ И ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 
Телефон 8-909-750-31-13.                                                                                755

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 22.11.2021 ПО 01.12.2021 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ДУБКИ» 

(в заочной форме) 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Избрание председателя собрания.
2.  Избрание секретаря собрания.
3.  Выборы счетной комиссии.
4.  Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Дубки» и штатного расписания на 2021 г.
5.  Утверждение целевых взносов.
6.  Заключить договор по межеванию дорог на СНТ «Дубки» на 2021 г.
7.  Заключить договор с бухгалтером на оказание бухгалтерских услуг с СНТ «Дубки» на 2021 г.
8.  Принятие решения о реализации мероприятий на условиях софинансирования СНТ «Дубки», 2022 г.
9.  Представление всех интересов через суд СНТ «Дубки» председателем правления СНТ «Дубки» 
       Волковой О.В.
10. Предоставить возможность председателю правления СНТ «Дубки» Волковой О.В. для поиска инвесторов 
       в строительстве коммуникаций.

Зарегистрироваться для проведения собрания необходимо по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 297, 
с 22.11.2021 по 01.12.2021 с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок 8-962-411-33-33 – председатель СНТ «Дубки» Волкова Оксана Владимировна.
Для принятия участия в голосовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(доверенность, подтверждающая полномочия представителя), правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в собственности или пользовании на территории СНТ «Дубки».                                  757

Федерация профсоюзов Ставропольского края и отраслевые  организации профсоюзов вы-
ражают глубокие соболезнования  председателю краевой организации Российского профсоюза 
работников культуры  Елене Юрьевне Логачевой по поводу кончины ее

супруга.

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни на 95-м году участника Великой Отечественной войны (до мая 2019 года 
являлся председателем Совета ветеранов МКР № 20), заслуженного человека 

МОИСЕЕВА Ивана Александровича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.
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