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Следующ<= =>мер 
«Вечер=ег> Ставр>п>ля» 

вы=дет в субб>ту, 12 =>ября.

Службе доEFавки редакции газеFы 

«ВЕЧЕРН�� СТАВР���ЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ��ЧТАЛЬ�Н,
пр>ж<вающ<= в ра=>=е ул<ц 
Ле=<=а, М<ра, Маяк>вск>г>. 

РабоFа в уFренние чаEы, можеF 
ноEиFь харакFер подрабоFки, опла-
Fа Eдельная.

РаEEмаFриваюFEя любые канди-
даFуры, в Fом чиEле пенEионеров.  

Тел.  23-66-68.

Как выяEнилоEь в ходе пря-
мой линии, Eегодня далеко не вEе 
понимаюF, кFо Fакие учаEFковые 
и чFо они делаюF. ПоэFому �ла-
димир �еннадьевич оFвеFил на 
вопроE: как<е >бяза==>ст< в>з-
л>же=ы =а с>труд=<к>в эт>г> 
п>дразделе=<я?

- УчаEFковые уполномоченные 
полиции, E учеFом оEобенноEFей 
EельEкохозяйEFвенной FерриFо-
рии СFавропольEкого края, за-
чаEFую являюFEя единEFвенными 
предEFавиFелями правоохрани-
Fельных органов на меEFах и на-
ходяFEя на переднем краю борь-
бы E преEFупноEFью. 

ОEновной обязанноEFью учаE-
Fковых являеFEя профилакFика 
преEFуплений и правонарушений, 
при эFом они  должны уделяFь 
оEобое внимание Eемейно-быFо-
вым преEFуплениям и проиEшеE-
Fвиям, чFобы не допуEFиFь Eовер-
шения более Fяжких преEFупле-
ний. ЗнаFь о конфликFах в Eемье, 
между EоEедями, группами лиц 
на обEлуживаемой FерриFории. 

Немаловажной обязанноEFью 
Fакже являеFEя проведение ин-
дивидуальной профилакFичеEкой 
рабоFы E лицами, EоEFоящими на 
различных видах профилакFичеE-
ких учеFов. ЭFо поEещение их по 
меEFу жиFельEFва, проведение 
профилакFичеEких беEед, помощь 
при FрудоуEFройEFве, возможно, 
в воEEFановлении определенных 
докуменFов.   

Также учаEFковые оEущеEF-
вляюF прием граждан, раEEмаF-
риваюF обращения, заявления и 
Eообщения.

� Eвоей ежедневной деяFель-
ноEFи учаEFковые обеEпечиваюF  
общеEFвенную безопаEноEFь и 
охрану правопорядка на закреп-
ленных учаEFках. Но повFорюEь 
еще раз: профилакFика - эFо оE-
новная задача нашей Eлужбы.  

Задал< Влад<м<ру Ге==адь-
ев<чу в>пр>с: с как<м< жал>-
бам< чаще всег> >бращаются 
к участк>вым?

- Конечно, к учаEFковому чаще 

День сотрудника МВД

КАЖДЫЙ УЧА%&КОВЫЙ НЕ &ОЛЬКО ЮРИ%&, 
НО И П%ИХОЛОГНО И П%ИХОЛОГ
УчаEFковый уполномоченный 
полиции  – эFо FоF EоFрудник 
правоохраниFельных органов, 
коFорого ну6но 7наFь в лицо. 
Он оFвечаеF 7а бе7опаEноEFь 
гра6дан, ему 6алуNFEO на по-
до7риFельных лNдей во7ле 
дома, на Lумных EоEедей или на 
не7аконнуN FорговлN в районе. 
Он — FоF человек, коFорый 7наеF 
вEе оEобенноEFи Eвоего учаEFка, 
в первуN очередь — про6иваN-
Mих 7деEь лNдей.
На прOмуN линиN в наLу редак-
циN в преддверии профеEEио-
нального пра7дника полицейEких 
к нам приLел начальник оFдела 
органи7ации деOFельноEFи учаE-
Fковых уполномоченных поли-
ции и по делам неEоверLенно-
леFних Главного управлениO МВД 
по краN Владимир СевоEFьOнов. Владимир Геннадьевич СевоEFьяновВладимир Геннадьевич СевоEFьянов

вEего обращаюFEя E вопроEами, 
коFорые не EодержаF Eведений об 
уголовных и админиEFраFивных 
нарушениях, а ноEяF жизненный 
харакFер, для решения коFорых 
необходимо выEлушаFь граждан 
и подEказаFь, чFо можно EделаFь 
в Fой или иной EиFуации.

� большинEFве Eвоем Eообще-
ния ноEяF гражданEко-правовой 
харакFер, заFрагиваюF вопроEы 
EовмеEFного проживания, оFноше-
ний между EоEедями или в Eемье. 

По Fем вопроEам, где дейE-
FвиFельно нарушены права 
граждан, проводиFEя проверка в 
рамках полномочий учаEFкового 
уполномоченного. 

Ж<тель=<ца д>ма п> пр>-
спекту В>р>ш<л>ва >брат<-
лась как раз с пр>блем>= с>се-
де=: >че=ь шум=ые, даже бу=-
=ые, =е дают п>к>я. Неск>льк> 
раз же=щ<=а пр<х>д<ла к учас-
тк>в>му пу=кту, х>тела >бра-
т<ться, => >= был закрыт. Чт> 
делать в так>= с<туац<< < как 
уз=ать, кт> ваш участк>вы=?

- � период пандемии корона-
вируEа мы прием граждан не оEу-
щеEFвляли. Прием возобновлен 
Fолько в Fечение поEледних 1,5 - 2 
меEяцев. Однако эFо не означаеF, 
чFо людей, пришедших в опорный 
пункF, разворачивали. НеF, конеч-
но, заявления и обращения вEе 
равно принимали. 

Но нужно понимаFь, чFо рабо-
Fа учаEFкового - эFо не рабоFа на 
пункFе. Там он Fолько принимаеF 
граждан и рабоFаеF E маFериала-
ми. ОEновное поле его деяFель-
ноEFи — учаEFок, Fо еEFь рабоFа 
в жилом EекFоре, где он и должен 
находиFьEя большую чаEFь вре-
мени. 

ЕEли человек пришел в пункF, 
а Fам закрыFо, нужно обраFиFь 
внимание на вывеEку, информа-
ционное Fабло. Они еEFь в каж-
дом пункFе.  Там указан график 
приема граждан, информация об 
учаEFковых, коFорые обEлужива-

юF учаEFки, указаны вEе необхо-
димые Fелефоны.

Кроме Fого, на официальном 
EайFе �лавного управления поли-
ции по СFавропольEкому краю в 
разделе «�аш учаEFковый/оFдел 
полиции» размещена информа-
ция об учаEFковых уполномочен-
ных полиции, обEлуживающих 
админиEFраFивные учаEFки горо-
дов и районов СFавропольEкого 
края, E указанием уEFановочных 
данных, мобильных и Eлужебных 
Fелефонов, адреEов учаEFковых 
пункFов полиции, времени при-
ема граждан, номеров админиEF-
раFивных учаEFков  и фоFографий 
EоFрудников.

�=терес>вал<сь =аш< ч<та-
тел<, ск>льк> д>м>в, кварт<р 
<л< ж<теле= закрепле=> за 
>д=<м участк>вым? Как =а=т< 
к>=такт с> всем< пр>ж<ваю-
щ<м< =а терр<т>р<< участка?

- За учаEFковыми уполномочен-
ными полиции закрепляеFEя адми-
ниEFраFивный учаEFок, размеры и 
границы коFорого определяюFEя 
Eледующим образом: в городах – 
не менее 3000 жиFелей, в EельE-
кой меEFноEFи - в границах одного 
или неEкольких наEеленных пун-
кFов. � наEFоящий моменF в крае 
946 админиEFраFивных учаEFков.

Залог уEпеха рабоFы учаEFко-
вых - доверие, коFорое, как из-
веEFно, заEлужиFь непроEFо. � 
эFой Eвязи оEновополагающим 
принципом рабоFы было и будеF 
уважение к человеку, его правам 
и Eвободам.

Для эFого EоFруднику необхо-
димо быFь чеEFным и объекFив-
ным, умеFь разбираFьEя в людях 
и EопереживаFь, имеFь Fерпение, 
чувEFво FакFа, EпоEобноEFь вы-
EлушаFь человека и желание ему 
помочь.

Служба учаEFкового, по Eвоей 
EуFи, являеFEя многогранной. Со-
Fрудник должен оFEлеживаFь вEе 
изменения, коFорые проиEходяF 
в жизни граждан на подведомE-

Fвенной ему FерриFории. �едь 
когда поEFупаеF Eвоевременная 
информация о произошедшем 
или планируемом EобыFии, про-
иEшеEFвии, Fогда он EможеF Eвое-
временно помочь, преEечь право-
нарушения и даже преEFупления.

Ж<тел< ул<цы Шпак>вск>= 
краев>г> це=тра жалуются =а 
п>сет<теле= кафе, к>т>рые, 
вых>дя <з увесел<тель=>г> 
заведе=<я, =ач<=ают шуметь, 
=еце=зур=> выражаться. �с>-
бе==> актуаль=> эт>, к>=еч=>, 
в лет=ее время. М>ж=> л< как-
т> п>вл<ять =а с<туац<ю? 

- Режим рабоFы кафе в СFав-
рополе един, он уEFанавливаеFEя 
решением главы города. Мы про-
верим режим рабоFы указанного 
заведения, еEли он нарушаеFEя, 
внеEем предпиEание руководиFе-
лю. Проведем профилакFичеEкую 
беEеду E перEоналом заведения. 
Примем меры, чFобы ночной по-
кой граждан не нарушалEя.

� целом хочу оFмеFиFь, чFо 
операFивная обEFановка на Fер-
риFории парка улучшилаEь за поE-
ледние годы, Fем не менее здеEь 
регулярно дежуряF EоFрудники 
правоохраниFельных органов. 

Ж<тель=<ца Ташлы, к>т>рая 
ж<вет в д>ме =а два х>зя<=а, 
рассказала > св>е= с<туац<<: 
с>седка уста=>в<ла камеру в<-
де>=аблюде=<я, к>т>рую =а-
прав<ла прям> к =е= в> дв>р, 
а =е =а ул<цу, как был> бы л>-
г<ч=>. Кр>ме т>г>, к с>седке 
=ачал пр<х>д<ть в г>ст< =е-
з=ак>мы= мужч<=а, п>сле чег> 
>бщ<= заб>р д>м>х>зя=ств 
<сп<сал< =еце=зур=ым< =ад-
п<сям< с треб>ва=<ем вер=уть 
мужа < >тца в семью. М>ж=> л< 
уз=ать, кт> эт>т мужч<=а?

- УчаEFкового к вам направим, 
- оFвеFил �ладимир �еннадье-
вич, - по поводу камеры — поE-
моFрим, еEли эFо нарушаеF ваши 
права на неприкоEновенноEFь 
чаEFной жизни. 

�к>=ча=<е =а 2-= стр.

информбюро
СТ�ВР�П�ЛЬЕ 

ПЕРЕД�Л� 
��ТР�ЦИТ�ВСК�МУ 

Р�Й��У 
ГУМ��ИТ�Р�УЮ 

П�М�ЩЬ
Учебники, книги, EпорFивный ин-
венFарь и оборудование оFпра-
вили акFивиEFы парFии «ЕдинаO 
РоEEиO».

Мячи, EеFки фуFбольные, 
баEкеFбольные и волейболь-
ные, шведEкие EFенки, канаFы, 
бруEья, гимнаEFичеEкие маFы – 
вEе Fо, чFо нужно для EпорFив-
ного зала, получили ребяFа ЛНР. 
�Eе предмеFы были переданы 
EоглаEно EпиEкам, коFорые Eо-
EFавляли учебные заведения 
АнFрациFовEкого района.  

«� рамках Eоглашения о Eо-
FрудничеEFве мы приехали на 
FерриFорию АнFрациFовEко-
го района и в город АнFрациF. 
Привезли художеEFвенную 
лиFераFуру, коFорую Eобира-
ли меEFные оFделения и акFи-
виEFы парFии, EпорFинвенFарь. 
Хочу оFмеFиFь, чFо подобные 
выезды будуF Fолько наращи-
ваFьEя. Будем не Fолько оказы-
ваFь гуманиFарную помощь, но 
и делиFьEя нарабоFками по ли-
нии парFии», – оFмеFил иEпол-
ниFельный EекреFарь СFавро-
польEкого меEFного оFделения 
парFии, депуFаF СFаврополь-
Eкой городEкой Думы АлекEей 
Зимин.

Собранная гуманиFарная по-
мощь будеF разделена между 
16 школами.

«Мы получили Eегодня по-
мощь оF главы СFаврополя 
Ивана Ульянченко. Скоро мы 
ее передадим в 10-ю школу 
поEёлка ДубовEкий, 17-ю и 9-ю 
школы поEёлка КрепенEкий. 
Иван Иванович лично конFро-
лируеF выполнение рабоF на 
данных объекFах. ЭFо и капи-
Fальная замена плаEFиковых 
окон, крыши, EFупенек. ДеFи 
довольны. ЖиFели воодушев-
лены», – Eообщила замеEFи-
Fель главы админиEFрации 
г. АнFрациFа и АнFрациFовEкого 
района НаFалья ШаFалова.

Редакц<я газеты 
«Вечер=<= Ставр>п>ль» 
пр>д>лжает п>дп<ску

=а 1-е п>луг>д<е 2023 г>да

Це=а п>луг>д>в>= п>дп<ск< 
=а «Вечер=<= Ставр>п>ль»:

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

ИндекE 31672 (номер 
E Т�-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    
•ПодпиEку по эFим ценам оEущеEF-

вляеF Fолько EобEFвенная Eлужба до-

EFавки редакции.

• ЕEли вы не получаеFе «�ечерку» 

EейчаE, подпишиFеEь на Fекущее по-

лугодие, начиная E любого меEяца.

ЗВ�Н�ТЕ �РЯМ� СЕ�ЧАС!
Также в Eлужбе доEFавки 

«�ечернего СFаврополя» можно 
оформиFь подпиEку 

на 1-е п>луг>д<е 2023  года 
на Eледующие издания:

– «СFавропольEкая правда» (810 
руб.);

– «КомEомольEкая правда»-
«FолEFушка» (708 руб.);

– «АргуменFы и факFы» (1260 руб.);
– «�еEFник ЗОЖ» (468 руб.).

Телеф>= для справ>к 

23-66-68.
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В преддверии эFого пра7дника 
мы пообMалиEь E веFераном 
МВД подполковником внуFрен-
ней Eлу6бы в оFEFавке АлекEан-
дром Зайцевым.

П�СЛЕ �РМИИ 
СР�ЗУ В МИЛИЦИЮ
Наш герой, уйдя из армии в за-

паE, решил, чFо ему нужно полу-
чиFь юридичеEкое образование. 
Дело было в 1986 году. ЭFо Eей-
чаE вEе универEиFеFы в любом го-
роде гоFовяF адвокаFов и Eледо-
ваFелей. Тогда же по вEей EFране 
было вEего пяFь подобных вузов. 
АлекEандр �аEильевич оFкрыл 
карFу. Ближе вEего оказалаEь Са-
раFовEкая академия. Прямо в во-
енной форме он и поехал в город 
на �олге.

Однако проучилEя Fам Зайцев 
вEего меEяц. Именно в эFо вре-
мя начали возвращаFьEя бойцы 
из АфганиEFана. ПоэFому ком-
Eомольцев оFправили в резерв 
академии, а EолдаF зачиEлили. 
Дело в Fом, чFо образоваFельное 
учреждение в СараFове вEегда 
было преEFижным меEFом для по-
лучения юридичеEких знаний.

АлекEандр Зайцев вернулEя в 
СFаврополь и Eразу оFправилEя в 
милицию уEFраиваFьEя на Eлужбу. 
ПоEкольку у него были водиFель-
Eкие права, он вошел в бригаду 
при уголовном розыEке, коFорая 
иEкала угонщиков. ХоFя на Eамом 
деле в СССР машины пракFичеEки 
не воровали. � Eреднем за пол-
года угоняли два авFомобиля. � 
оEновном  «�олги». Ну и еще под-
роEFки чаEFо «брали» покаFаFьEя 

НЕ ПРОФЕ%%ИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сегодня День EоFрудника органов внуFренних дел

АлекEандр ВаEильевич Зайцев

оEFавленные без приEмоFра  мо-
Fоциклы.

Сначала молодой человек про-
шел EFажировку. Из эFого периода 
Eвоей жизни АлекEандр �аEилье-
вич помниF инFереEный моменF: 
придя в кабинеF к операм, он по-
лучил первое задание - изучаFь 
«климаF» уголовного розыEка. И 
поEле эFого целую неделю Зай-
цев проEFо Eидел на EFуле. �оF 
Fак учили Fерпению в EовеFEкой 
милиции.

СпуEFя некоFорое время руко-
водEFво решило направиFь наше-
го героя на обучение в школу ми-
лиции. Причем  не куда-нибудь, а 

в FоF же СараFов. ЧеFыре меEяца 
он получал новые знания Fам, оF-
куда его когда-Fо оFправили до-
мой. 

З�С�ДЫ В К�МЫШ�Х – 
��ЫЧ��Е ДЕЛ�
�ернувшиEь из СараFова, Зай-

цев продолжил ловиFь угонщиков. 
К Fому времени — 1990 год — на 
EFоянках появилиEь EFорожа, ко-
Fорые внимаFельно Eледили за 
Fем, кFо приходиF и зачем. Тогда 
преEFупники начали оEFавляFь уг-
нанные машины в камышах внизу 
улицы Серова. ЭFо EейчаE Fам 

еEFь дома, а Fогда ничего не было. 
Зная эFо меEFо, милиционеры 
чаEFо уEFраивали Fам заEады. 
И воF однажды за «шеEFеркой» 
приехал на моFоцикле молодой 
человек. Увидев EоFрудников в 
форме, парень кинулEя бежаFь. 
Милиционеры, пракFичеEки уFо-
нув в грязи, Eмогли задержаFь 
угонщика. На допроEе мужчина 
«Eдал» вEю Eвою группировку. 
Причем раEEказал он даже о Fех 
преEFуплениях, о коFорых еще 
никFо не заявлял. 

� начале 90-х годов наш герой 
ушел на повышение, началаEь ка-
бинеFная рабоFа. Он EFал инEпек-
Fором админиEFраFивной пракFи-
ки делопроизводEFва. ХоFя иногда 
вновь приходилоEь оFправляFьEя 
в заEаду: Fак, однажды милицио-
неры задержали ЗИЛ, полный ко-
нопли, коFорая Fогда в изобилии 
роEла в огородах, как Eорняк. 

П�ВЫШЕ�ИЯ 
И �К��Ч��ИЕ СЛУЖ�Ы
� 1998 году АлекEандра �аEи-

льевича перевели на должноEFь 
начальника �АИ в НовоалекEан-
дровEк. Там он проEлужил вEего 
два меEяца, поEле чего его вновь 
вернули в СFаврополь на долж-
ноEFь замначальника оFдела. 
Однако и FуF ему удалоEь задер-
жаFьEя ненадолго. � Fо время Eо-
здавалEя Eпециальный полк �АИ, 
куда и оFправили нашего героя, 
приEвоив звание подполковника. 
Зайцев EFал замеEFиFелем на-
чальника оFдела кадров. 

За Eледующие шеEFь леF его 
Eлужбы было немало команди-
ровок на Северный Кавказ, где 
АлекEандр �аEильевич Eопровож-
дал EFавропольEких авFоинEпек-

Fоров, коFорые рабоFали Fолько 
ночью.  А днем Eлужбу неEли меE-
Fные EоFрудники.

ПоEле эFого Зайцев Eлужил на 
руководящих должноEFях в уп-
равлении милиции краевого цен-
Fра, в  ЛевокумEком районе. � эFо 
время милицию как раз решили 
переименоваFь в полицию, Алек-
Eандра �аEильевича перевели в 
ШпаковEкий район на должноEFь 
начальника Fыла. Именно оFEюда 
он и уходил на пенEию.

�ТДЫХ�ТЬ 
�Е ПРИХ�ДИТСЯ
�прочем, и на пенEии Зайцев 

не EидиF на меEFе. Он помогаеF 
обучаFь нынешних EоFрудников 
полиции, объяEняя нюанEы про-
феEEии. АлекEандр �аEильевич 
говориF, чFо главное для EFражей 
порядка – рабоFаFь на благо на-
рода. Надо умеFь EлушаFь людей, 
понимаFь их и помогаFь во вEем. 

Кроме Fого, Зайцев поEеща-
еF школу №3 города СFавропо-
ля, где учаFEя будущие курEанFы 
полиции. СFаршеклаEEникам он 
раEEказываеF иEFории из жизни 
операFивников, раEкрываеF инFе-
реEные моменFы Eлужбы. 

� День EоFрудника право-
охраниFельных органов Зайцев 
планируеF в рамках рабоFы веFе-
ранEкой организации поздравиFь 
Eвоих коллег E праздником, уде-
лиFь им макEимальное внимание, 
узнаFь, какая помощь необхо-
дима. ПользуяEь Eлучаем, Алек-
Eандр �аEильевич поздравляеF 
через газеFу вEех EоFрудников E 
профеEEиональным праздником. 
Самое главное – эFо здоровье и 
благополучие дома, чFобы был 
надежный Fыл. Хорошего наEFро-
ения и Fерпения в Fакое непро-
EFое время!

Ге==ад<= КР�ШТ�$�Р�В.
$>т> авт>ра.

КАЖДЫЙ УЧА%&КОВЫЙ 
НЕ &ОЛЬКО ЮРИ%&, НО И П%ИХОЛОГНО И П%ИХОЛОГ

День сотрудника МВД

Начал> =а 1-= стр.

ОбязаFельно разберемEя. По вFорому 
вопроEу -  личные данные мы, конечно, не 
можем разглашаFь. Но обязаFельно прове-
рим, имели ли меEFо нарушения в дейEFви-
ях неуEFановленных лиц, коFорые иEпорFи-
ли забор. 

Ж<тель=<ца ул<цы �ктябрьск>= 
рассказала, чт> авт>м>б<л<сты ставят 
св>< маш<=ы прям> =а тр>туар. Мал> 
т>г>, чт> >=< заг>раж<вают пр>х>д, 
так еще п> утрам =ач<=ают пр>гревать 
св>< тра=сп>рт=ые средства, < все вы-
хл>п=ые газы <дут в кварт<ры. Как с 
эт<м б>р>ться?

- К Eожалению, проблема парковок ак-
Fуальна не Fолько для улицы ОкFябрьEкой, 
но и для вEего города в целом. �опроE не 
входиF напрямую в компеFенцию учаEF-
ковых, но наши EоFрудники, увидев Fакое 
нарушение, Fоже обязаны оFреагироваFь, 
EообщиFь в EооFвеFEFвующие Eлужбы. � 
эFой EиFуации Eамое проEFое решение 
— позвониFь в дежурную чаEFь У�Д или 
�ИБДД по городу СFаврополю, EоFруд-
ники приедуF, зафикEируюF нарушение и 
вызовуF эвакуаFор. АвFомобиль, припар-

кованный E нарушением ПДД, подлежиF 
эвакуации. И Fакой опыF в краевом ценF-
ре еEFь. 

�ыход для авFовладельца Fоже еEFь, 
поFому чFо вEегда можно найFи меEFо, где 
поEFавиFь машину без нарушений. Другое 
дело, чFо оно будеF находиFьEя чуFь даль-
ше оF дома или на неаEфальFированной 
FерриFории. 

Еще >д<= ставр>п>лец рассказал, 
чт> п>сле п>х>р>= брата в ег> д>м стал 
зах>д<ть как>=-т> =е<звест=ы= чел>-
век. Сме=а замк>в ег> =е смут<ла, <х 
пр>ст> взл>мал<. Заявле=<е в п>л<ц<ю 
п> эт>му п>в>ду мужч<=а уже =ап<сал. 
%>тел>сь бы уз=ать, пр>дв<гается дел> 
<л< =ет?

�ладимир �еннадьевич запиEал конFак-
Fы обраFившегоEя мужчины и пообещал 
выяEниFь, в какой EFадии раEEмоFрения 
находиFEя его заявление. 

Ра=ьше «труд=ым<» =азывал< дете= 
<з =еблаг>п>луч=ых семе=. �=< шл< 
=а краж< < друг<е преступле=<я <з-за 
=ужды. А теперь ж<вут все б>лее-ме-
=ее х>р>ш>, уж =а хлеб с масл>м де=ьг< 

есть. А все рав=> п>др>стк< п>падают-
ся =а как<х-т> =аруше=<ях. Чт> делает 
ваша служба в эт>м =аправле=<<?

- ДейEFвиFельно, одним из направлений 
деяFельноEFи учаEFковых уполномоченных 
полиции являеFEя рабоFа E родиFелями, не 
иEполняющими обязанноEFи по воEпиFа-
нию и Eодержанию Eвоих неEовершенно-
леFних деFей, а Fакже E неEовершеннолеF-
ними, вEFупившими в конфликF E законом.

� рамках проводимой рабоFы в Eемьи в 
обязаFельном порядке один раз в кварFал 
приходяF наши EоFрудники E целью изуче-
ния уEловий проживания деFей. � Eлучае 
необходимоEFи оказываеFEя помощь. ЕEли 
Eилами учаEFковых уполномоченных поли-
ции или EоFрудников других подразделе-
ний полиции измениFь EиFуацию в Eемье 
не удаеFEя, Fо к рабоFе привлекаюFEя Eо-
Fрудники админиEFраций, предEFавиFели 
общеEFвенных организаций. 

С родиFелями и подроEFками прово-
дяF разъяEниFельные беEеды на Fемы 
админиEFраFивной и уголовной оFвеFE-
FвенноEFи за Eовершение правонаруше-
ний. Одним из видов профилакFичеEкой 
рабоFы являеFEя вовлечение подроEFков, 
EоEFоящих на учеFе, а Fакже неблагопо-

лучных родиFелей в акFивную жизнь наEе-
ленного пункFа. 

КEFаFи, E 10 по 21 окFября нынешнего 
года проводилиEь операFивно-профилак-
FичеEкие мероприяFия «�ернуFь деFей в 
школу», E улиц в учебные заведения верну-
ли 80 деFей — в КочубеевEком, ШпаковE-
ком, КировEком, БлагодарненEком округах. 

Существ>вала х>р>шая практ<ка, 
к>гда участк>вые >тч<тывал<сь за св>ю 
раб>ту за г>д. Н> п>т>м =ачался к>р>-
=ав<рус, < все прекрат<л>сь. Будут л< 
в>з>б=>вле=ы так<е >тчеты?

- На Eамом деле эFа пракFика на период 
пандемии не прекращалаEь, проEFо ушла в 
режим онлайн. Наше EFавропольEкое уп-
равление было инициаFором новой формы 
оFчеFа: их гоFовили начальники учаEFковых 
на FерриFориях в видеообращениях. Руко-
водиFели оFчиFывалиEь полноEFью за Eвой 
район, видео размещали на EайFе �лавного 
управления М�Д по СК.

Под видео Fакже находиFEя EEылка, E 
помощью коFорой можно подаFь Eвое об-
ращение или заявление. ЭFо Eообщение 
попадаеF на региEFрацию в элекFронном 
виде, поEле чего мы принимаем необхо-
димые меры. Такой воF передовой опыF 
нашего региона.

� эFом году оFчеFы по иFогам года будуF 
проведены в очном режиме непоEредE-
Fвенно учаEFковыми. 

Наталья АРДАЛ�НА.

официальное опубликование
П О С Т А Н О � Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ �ОРОДА СТА�РОПОЛЯ
СТА�РОПОЛЬСКО�О КРАЯ

09.11.2022                         г. СFаврополь                           № 2392 

� пр<з=а=<< утрат<вш<м< с<лу >тдель=ых п>ста=>в-
ле=<= главы г>р>да Ставр>п>ля < главы адм<=<страц<< 
г>р>да Ставр>п>ля

� EооFвеFEFвии E УEFавом муниципального образования 
города СFаврополя СFавропольEкого края, в целях приведения 
в EооFвеFEFвие E дейEFвующим законодаFельEFвом  

ПОСТАНО�ЛЯЮ:

1. ПризнаFь уFраFившими Eилу:
поEFановление главы админиEFрации города СFаврополя 

оF 01.02.1996 № 319 «Об уFверждении дифференцированного 
подушевого нормаFива на оплаFу медицинEких уEлуг на одного 
жиFеля города СFаврополя»;

поEFановление главы города СFаврополя оF 04.11.1996 
№ 2842 «О порядке реализации Fоваров, конфиEкованных либо 
обращенных в доход гоEударEFва по приговору Eудов и по ре-
шениям правоохраниFельных органов города СFаврополя».

2. НаEFоящее поEFановление вEFупаеF в Eилу на Eледую-
щий день поEле дня его официального опубликования в газеFе 
«�ечерний СFаврополь».

Глава г>р>да Ставр>п>ля �.�. Улья=че=к>

ВСТРЕЧ� 
В КР�ЕВ�М МИ�ЭКЕ
ПредEFавиFели предпринима-
FельEкого EообMеEFва СFавро-
польEкого краO провели в миниE-
FерEFве экономичеEкого ра7виFиO 
региона вEFречу E иEполнONMим 
обO7анноEFи главы ведомEFва 
ДениEом ПолNбиным. В ра7гово-
ре в чиEле приглаLённых принOл 
учаEFие и руководиFель Торгово-
промыLленной палаFы СFавропо-
льO БориE Оболенец. 

� региональном миниEFерEFве 
экономичеEкого развиFия подчер-
кнули, чFо организация подобных 
мероприяFий для обEуждения вол-
нующих бизнеEменов вопроEов уже 
EFала Fрадицией. Как Eказал ДениE 

Полюбин, для нашего края малое и 
Eреднее предпринимаFельEFво яв-
ляеFEя ключевым в плане развиFия 
экономики. СейчаE на СFаврополье 
зарегиEFрировано почFи 190 FыEяч 
EубъекFов малого и Eреднего биз-
неEа, в Fом чиEле и EамозаняFые 
граждане. И эFо, чFо немаловажно, 
на 37 FыEяч больше показаFелей 
начала нынешнего года. Как оF-
меFил иEполняющий обязанноEFи 
миниEFра, мероприяFие поEвя-
щено обEуждению направлений 
деяFельноEFи ведомEFва, коFорые 
будуF EпоEобEFвоваFь бизнеEме-
нам в развиFии их дела. Кроме 
Fого, ДениE Полюбин заверил, чFо 
Fакие вEFречи E предEFавиFелями 
предпринимаFельEкого EообщеE-
Fва региона EFануF регулярными. 

� ходе мероприяFия шла речь 
о целом ряде важных вопроEов. 

� чаEFноEFи, о Fом, как запуEFиFь 
EобEFвенный EFарFап, Fо еEFь новую 
компанию или бизнеE. Также заFра-
гивалEя моменF получения гоEу-
дарEFвенных гаранFий на развиFие 
Eвоего дела и поддержки оF реги-
ональных влаEFей в эFом вопроEе. 

РуководиFель региональной 
Торгово-промышленной палаFы 
БориE Оболенец в ходе обмена 
мнениями обозначил, чFо бизнеE-
объединение раEEмаFриваеF вне-
шнеэкономичеEкую деяFельноEFь 
в СFавропольEком крае в качеEFве 
одной из важных форм поддержки 
предпринимаFельEFва.  По его 
мнению, оEущеEFвляемое гоEу-
дарEFвом финанEирование было 
бы логичнее аккумулироваFь у од-
ного операFора. Тем Eамым пред-
принимаFелям будеF легче найFи 
«Fочку входа», а органам влаEFи 

– и конFролироваFь выделяемые 
деньги, и формироваFь объекFив-
ные иFоговые данные. ЧFо каEаеF-
Eя ТПП СК, Fо палаFа нацелена на 
оEущеEFвление заявленных пла-
нов по EодейEFвию роEFу экEпор-
Fа. ЭFо оFноEиFEя к организации 
выEFавок и формированию деле-
гаций из бизнеEменов по акFуаль-
ным направлениям внешнеэконо-
мичеEкой деяFельноEFи. 

Также на вEFрече было оз-
вучено, чFо Торгово-промыш-
ленная палаFа СFавропольEкого 
края являеFEя одним из инEFиFу-
Fов инфраEFрукFуры поддержки 
предпринимаFельEFва в регионе 
и реализуеF проекFы для популя-
ризации и продвижения малого и 
Eреднего бизнеEа, а Fакже укреп-
ляеF межрегиональные Eвязи и 
международную кооперацию.

экономика
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Ставр>?>льчанка Кристина 
ж45т тр5ть5г> р5б5нка. Е5 
старш5му сын>чку – ш5сть 
л5т, мла4ш5му – вс5г> с5мь 
м5сяц5в. М>л>4ая мама 4в>-
их 45т5й н5 скрыва5т, чт> >ни 
с су?руг>м х>т5ли бы, чт>бы 
р>4илась 45в>чка. Х>тя бу4ут 
>ч5нь ра4ы и тр5ть5му мальчи-
ку. Главн>5, чт>бы малыш был 
з4>р>в5ньким. 
Как ?@авиль=> выEF@>иFь >F-

=>ше=ия в м=>7>8еF=>й Eемье, 
чF>бы =е >б8елиFь в=има=ием =и 
мужа, =и EFа@ших 8еFей? Квали-
фици@>ва==ую ?>м>щь и 8ель=ые 
E>веFы К@иEFи=а ?>лучила в Це=F-
@е ме8ик>-E>циаль=>й ?>88е@жки 
бе@еме==ых же=щи=, >казавших-
Eя в F@у8=>й жиз=е==>й EиFуации, 
уже м=>7> леF уE?еш=> фу=кци>-
=и@ующем =а базе ?е@в>й 7>@>8-
Eк>й ?>ликли=ики СFав@>?>ля. 
З8еEь @аб>FаюF E?ециалиEFы @аз-
лич=ых ?@>филей. Акуше@-7и=е-
к>л>7, E?ециалиEF ?> E>циаль=>й 
@аб>Fе, ю@иEк>=EульF, в@ач-?Eи-
х>Fе@а?евF, ме8ици=Eкий ?Eих>-
л>7. На@я8у E ?>л=ым ме8ици=E-
ким E>?@>в>ж8е=ием бе@еме==ая 
м>жеF уз=аFь Eамую акFуаль=ую 
и=ф>@мацию > ?>E>биях и 8@у7их 

Организ>вали 55 ?>луч5ни5 в Ставр>-
?>льск>м р5г>т45л5нии Асс>циации 
юрист>в Р>ссии вм5ст5 с '?равл5ни5м 
Р>ср55стра ?> краю и а4министраци5й 
кур>рта. 

�@е8Eе8аFель С О АЮ , 8е?уFаF Думы 
СК, ?@ези8е=F Н>Fа@иаль=>й ?алаFы СFав-
@>?>лья Ник>лай Кашу@и= >FмеFил:

– С 23 Eе=Fяб@я =а базе Це=F@а ?> >ка-
за=ию беE?лаF=>й ю@и8ичеEк>й ?>м>щи и 
м>ей ?@ием=>й 8е?уFаFа еже=е8ель=> ?> 
?яF=ицам E 10 8> 12 чаE>в ?@>х>8иF ?@ием 
7@аж8а= ?> в>?@>Eам, Eвяза==ым E «7а@аж-
=>й ам=иEFией». Мы ?>м>7аем вEем, кF> к 
=ам >б@ащаеFEя. 

�> Eл>вам заEлуже==>7> ю@иEFа  Ф, 
?@>це8у@а Eб>@а и ?>87>F>вки 8>куме=-
F>в 8ля ?>Eле8ующей @е7иEF@ации в E>бE-
Fве==>EFь 7а@ажа и земли ?>8 =им в @амках 
?@>в>8им>й в  >EEии «7а@аж=>й ам=иEFии» 
вызываеF м=>7> в>?@>E>в. �>@>й =е хваFаеF 
8>куме=F>в, в>з=икаюF F@у8=>EFи E ?>=има-

информбюро

Педагоги ?@ове?и 
@аEFе@-к?аEEы 
д?я Eвоих ко??ег
(5стиваль «П> сту?5нькам тв>рч5ства к в5ршинам мас-
т5рства» ?р>ш5л на 4нях на баз5 лиц5я № 17 кра5в>й 
ст>лицы.

На ме@>?@ияFие ?@ибыл> ?>@я8ка FыEячи @аб>F=ик>в 

>б@аз>ваFель=ых уч@еж8е=ий СFав@>?>ля, ?@е?>8аваFе-

лей и меF>8иEF>в СКФУ, ?@ези8е=FEк>7> ка8еFEк>7> учили-

ща, це=F@а ?>выше=ия ?@>фмаEFе@EFва в >блаEFи >б@аз>-

ва=ия, це=F@а 8ля >8а@е==ых 8еFей «�>иEк». Также ?@и=яли 

учаEFие E>F@у8=ики казачье7> ка8еFEк>7> к>@?уEа из  >E-

F>вEк>й >блаEFи.

� @амках Fв>@чеEких EFу8ий «МеF>8ичеEкий калей8>E-

к>?» ?>@я8ка EFа ?е8а7>7>в из меEF=ых 8еFEких Eа8>в, шк>л 

Целительная сила слова
ме@ах E>циаль=>й ?>88е@жки, 
@ешиFь в>?@>Eы ю@и8ичеEк>7> 
ха@акFе@а, а Eам>е 7лав=>е – =е 
>EFаFьEя E> Eв>ими ?@>блемами 
>8и= =а >8и=. 

�лав=ый в@ач ?>ликли=ики №1, 
8е?уFаF СFав@>?>льEк>й 7>@>8-
Eк>й Думы Валерия Бруснева 
(ф@акция «Е8и=ая  >EEия») 7>в>-
@иF, чF> 8ве@и це=F@а вEе78а @аE-
?ах=уFы 8ля же=щи=, EF>лк=увших-
Eя E Fеми или и=ыми ?@>блемами. 
ЭF> м>жеF быFь ?>Eле@>8>вая 
8е?@еEEия, ?>Fе@я @аб>Fы, Eл>ж-
=>EFи в Eемье, @азв>8… �@>EFых 
EиFуаций =е бываеF. 

«Це=F@ в Eв>ем @>8е у=икале=, 
=иче7> ?>8>б=>7> в к@ае =еF, – 
к>мме=Fи@уеF �але@ия �ла8ими-
@>в=а, – как у=икаль=а и каж8ая 
иEF>@ия Fех же=щи=, к>F>@ые ?@и-
х>8яF к =ам за ?>м>щью. З8еEь эF> 
?>=имаюF, ?>эF>му и=8иви8уаль=> 
?>8х>8яF к каж8>й EиFуации.  азъ-
яE=яюF ?@ава ?@и в>з=ик=>ве=ии 
F@у8>вых или Eемей=ых E?>@>в, 
?>м>7аюF @ешиFь в>?@>E > меF>8е 
к>=F@аце?ции и Fак 8алее, =а?@ав-
ле=ий >че=ь м=>7>». 

Ме8ици=Eкий ?Eих>л>7 Оксана 
Аболина ?>л=>це==> @аб>FаеF в 
шFаFе Це=F@а ме8ик>-E>циаль=>й 
?>88е@жки бе@еме==ых же=щи=, 

>казавшихEя в F@у8=>й жиз=е==>й 
EиFуации, E ав7уEFа эF>7> 7>8а. 
А в>>бще ее ?@>феEEи>=аль=ый 
EFаж =аEчиFываеF уже F@и 8еEя-
FилеFия. АвF>@ эFих EF@>к EFала 
Eви8еFелем беEе8ы ОкEа=ы Ни-
к>лаев=ы E К@иEFи=>й, >жи8аю-
щей F@еFье7> @ебе=ка. ОF>@ваFьEя 
был> =ев>зм>ж=>! �>F чF> з=ачиF 
?@>феEEи>=ал выEшей ?@>бы, че-
л>век =а Eв>ем меEFе! И ?>чему 
Fакая ОкEа=а Аб>ли=а =е вEF@еFи-
лаEь в же=Eк>й к>=EульFации м>ей 
маме, к>78а >=а была бе@еме==а 
вF>@ым @ебе=к>м? Уве@е=а, F>7-
8а я =е @>Eла бы E к>м?лекE>м 
«з>лушки», веч=> за7@уже==ая @а-
б>F>й ?> 8>му, EFав ?>=ев>ле 8ля 
мла8шей EеEF@ы =я=ьк>й, =е была 
бы лише=а ?>л=>це==>й @>8и-
FельEк>й любви, к>F>@ая Fак =уж-
=а ?>8@>EFку. 

ОкEа=а Ник>лаев=а 7>в>@иF, 
чF> к@аеу7>ль=ый каме=ь в в>E?и-
Fа=ии – эF> E>бEFве==ый ?@име@. 
Ее FезиEы Fак ?@>EFы, Fак >чеви8-
=ы и ?>=яF=ы, чF> 8иву 8аешь-
Eя: ?>чему же эF> @а=ьше м=е =е 
?@их>8ил> в 7>л>ву? �Eе лежиF =а 
?>ве@х=>EFи: =а8> F>льк> взяFь и 
в>E?>льз>ваFьEя беEце==ыми E>-
веFами. О8=аж8ы за ?>м>щью к 
ОкEа=е Аб>ли=>й >б@аFилаEь Eе-
мей=ая ?а@а, >Fец EемейEFва чуFь 
=е ?лакал >F >Fчая=ия – E8елайFе 

чF>-=ибу8ь E @ебе=к>м, >= =еу?-
@авляем. К>@е=ь ?@>блемы >ка-
залEя в F>м, чF> @>8иFели мальчи-
ка =иче7> =е Eлышали ?@> 8еFEкий 
к@изиE F@ех леF, ?@акFик>вали =а-
каза=ия, 8иEFа=ция меж8у =ими и 
ча8>м ?>EFе?е==> @>Eла, 8альше 
– б>льше. �>F >Fку8а ?>F>м бе-
@еFEя завиEим>EFь >F 7а8жеF>в, 
=ев>зм>ж=>EFь уEлышаFь и ?>=яFь 
8@у7 8@у7а.  у7аFь @ебе=ка =ельзя 
=и в к>ем Eлучае, убеж8е=а ОкEа-
=а Аб>ли=а: «ЭF> вEе @ав=>, чF> 
>FвеEиFь ?>8заFыль=ик уче=ику 
авF>шк>лы, еEли >= чF>-F> =е Fак 
E8елал.  ебе=>к учиFEя, эF> важ=> 
?>м=иFь вEе78а». 

Д@у7>й ?@име@ – 8евушка @аE-
EFалаEь E ?а@=ем и Fве@8> @ешила 
@>жаFь Eама.  >8иFели в>EEFали 
?@>Fив 8>че@и, 8еEкаFь, как Fак 
без мужа, чF> EкажуF лю8и, >Eу8яF 
маFь->8и=>чку. ОкEа=а Ник>ла-
ев=а, =а ?@ием к к>F>@>й ?@ишла 
эFа EFав@>?>льча=ка, 7>в>@иF, чF> 
@>8иFелям >8=>з=ач=> Eле8>вал> 
?>88е@жаFь Eв>ю 8>чь =у или х>Fя 
бы =е @у7аFь ее, ве8ь =а ?лечах 
эF>й м>л>8>й же=щи=ы Fе?е@ь ле-
жиF 8в>й=ая >FвеFEFве==>EFь – за 
Eебя, за малыша, и каж8>е 8>б@>е 
Eл>в> з=ачиF >че=ь м=>7>. 

�алиF@а в>?@>E>в, >бEуж8ае-
мых =а и=8иви8уаль=ых к>=Eуль-
Fациях и 7@у??>вых за=яFиях (=а 
=их E>би@аеFEя =е б>лее шеEFи 
чел>век, чF> 8елаеF >бще=ие к>м-
ф>@F=ым и ?>зв>ляеF E>блю8аFь 
и=8иви8уаль=ый ?>8х>8), >7@>м-
=а. СF@ахи ?е@е8 @>8ами, E?>E>-
бы E =ими E?@авиFьEя, меF>8ики 
и Fех=>л>7ии @а==е7> @азвиFия 
8еFей, вF>@>й @ебе=>к в Eемье, 
в>E?иFа=ие…

Ожи8а=ие @ебе=ка – в@емя >F-
веFEFве==>е, чу8еE=>е, =е?>вF>-
@им>е. �@и эF>м =а?>л=е==>е ?е-
@ежива=иями и м=>7>чиEле==ыми 
в>?@>Eами. �@я8 ли 8аже ?@>8ви-
=уFый ф>@ум 8аEF =а =их >FвеFы 
Fак, как эF> E8елаюF в у=икаль=>м 
СFав@>?>льEк>м це=F@е. ИEк@е=-
=ее чел>вечеEк>е учаEFие, к>F>-
@>е бе@еме==ая же=щи=а вEF@е-
чаеF в е7> EFе=ах, 8ейEFвиFель=> 
>че=ь це==>.

� ?е@и>8 бе@еме==>EFи в жиз-
=и же=щи=ы ?@>иEх>8иF м=>жеEF-
в> изме=е=ий – физи>л>7ичеEких, 
эм>ци>=аль=ых. ЗачаEFую EF@ах 

?е@е8 =>вым E>EF>я=ием, ?@ибли-
жающимиEя @>8ами, а Fакже F@у8-
=>EFи в >E>з=а=ии Eв>ей бу8ущей 
@>ли и маFе@и=Eких >бяза==>EFей 
м>7уF =ебла7>?@ияF=> EказаFьEя 
=а в=уF@иуF@>б=>й жиз=и, @>ж8е-
=ии и @азвиFии @ебе=ка. О= еще 
F>льк> @аEFеF, а уже чувEFвуеF вEе 
8ушев=ые им?ульEы Eв>ей мамы. 
Х>@>ш>, к>78а @я8>м еEFь близ-
кие лю8и. А еEли =еF, =а ?>м>щь 
вEе78а @а8ы ?@ийFи E?ециалиEFы 
це=F@а. 

 >ль ?@>EвеFиFельEк>й фу=-
кции це=F@а 8аже EейчаE, в 21-м 
веке, =ев>зм>ж=> ?е@е>це=иFь. 
 >EEия, увы, «ли8и@уеF» в ми@е 
?> чиEлу ?@>изв>8имых >?е@аций 
иEкуEEFве==>7> ?@е@ыва=ия бе-
@еме==>EFи. И м=>7ие же=щи=ы 
?>?@>EFу =е з=аюF, чF> =икакие 
8>EFиже=ия в >блаEFи ме8ици-
=ы, E>в@еме==ые ме8икаме=Fы и 
а??а@аFу@а =е E?>E>б=ы E=изиFь 
@иEк, к>F>@>му ?>8ве@7аеFEя их 
з8>@>вье из-за аб>@Fа. 

�?@>чем, E?ециалиEFы це=F-
@а >FмечаюF важ=ую ?>зиFив=ую 
Fе=8е=цию. М>л>8ые же=щи=ы 
EFали б>лее Eам>EF>яFель=ыми, 
=аEF>йчивыми в ?@и=яFии @еше-
=ия @>жаFь @ебе=ка. Их =е ?у7аюF 
F@у8=>EFи, 8аже еEли >бEF>яFель-
EFва Eкла8ываюFEя Fак, чF> в >F-
=>ше=иях E м>л>8ым чел>век>м 
или мужем ?@>из>шел @аз@ыв, в 
ме=ьшей EFе?е=и в>л=уеF Fак =а-
зываем>е м=е=ие >к@ужающих. «Я 
Eм>7у, я Eиль=ая», – EлышаF в@ачи 
>F ?ацие=F>к, и эF> >че=ь @а8уеF. 

�> Eл>вам ОкEа=ы Аб>ли=>й, 
к>=EульFи@>ваFь ей 8>в>8ил>Eь 
и же=щи=, чьи мужья EейчаE =а-
х>8яFEя в з>=е ?@>ве8е=ия E?е-
циаль=>й в>е==>й >?е@ации =а 
Ук@аи=е. К>=еч=>, эF>й каFе7>@ии 
?>88е@жка ?@>феEEи>=аль=>7> 
?Eих>л>7а =уж=а >E>бе==>. ОкEа=а 
Ник>лаев=а @аEEказала, чF> же=ы 
в>е==ых =аEF@>е=ы =а ?>зиFив, 
>це=иваюF ?@>иEх>8ящие E>бы-
Fия а8екваF=>, =е 8@амаFизи@уюF 
EиFуацию и EF@емяFEя E>E@е8>F>-
чиFьEя =а @>ж8е=ии з8>@>в>7> @е-
бе=ка. ЭF> – Eам>е 7лав=>е. 

«Как же у ваE х>@>ш>!» – 7>-
в>@яF же=щи=ы, ?@их>8ящие =а 
?@ием в це=F@. Такая >це=ка F@у8а 
8ля люб>7> E?ециалиEFа – 7лав=ая 
=а7@а8а. 

Уникальный ?@оект бес?латной ?@авовой ?омощи 
в «га@ажной амнистии» ста@товал в Пятиго@ске

=ием ?>Eле8>ваFель=>EFи >б@аще=ия в >@-
7а=ы меEF=>7> Eам>у?@авле=ия,  >E@ееEF@. 
Без к>=EульFации и ?@>ф?>м>щи з8еEь =е 
>б>йFиEь.

И=ициаFива ю@иEF>в СFав@>?>лья =ашла 
>FвеF=ый >Fклик у ?яFи7>@ча=, вызвав EFа-
биль=> выE>кий и=Fе@еE. Лю8и >б@ащалиEь 
к ю@иEFам =е F>льк> в >Fве8е==>е в@емя 
?@иема ?> ?яF=ицам, => и в Fече=ие @аб>-
чей =е8ели. СF>лк=увшиEь E F>й или и=>й 
F@у8=>EFью ?@и >б@аще=ии в а8ми=иEF@а-
цию или  >E@ееEF@, ?>Fе=циаль=ый вла8е-
лец 7а@ажа ?>=имал, чF> Eам>му в>?@>E =е 
@ешиFь.

– У 7@аж8а= в>з=икаеF =емал> заF@у8-
=е=ий и в>?@>E>в в х>8е ?@>х>ж8е=ия «7а-
@аж=>й ам=иEFии», – 8елиFEя @ук>в>8иFель 
Це=F@а ?> >каза=ию беE?лаF=>й ю@и8ичеE-
к>й ?>м>щи в �яFи7>@Eке ?>м>щ=ик Н.И. 
Кашу@и=а А@Fу@ Ма@Fи@>Eя=. – Лю8и =е 
з=аюF, ку8а >б@ащаFьEя и какие 8>куме=Fы 
E>би@аFь. Мы @аEEмаF@иваем каж8ую к>=-

к@еF=ую EиFуацию и ?@и=имаем @еше=ия > 
F>м, как 8ейEFв>ваFь в F>м или и=>м Eлучае 
в E>>FвеFEFвии E зак>=>м.

Началь=ик >F8ела @е7иEF@ации >бъекF>в 
=е8вижим>EFи №3 У?@авле=ия  >E@ееEF@а 
?> СFав@>?>льEк>му к@аю Еле=а Бел>зе@>-
ва @аEEказала > Eл>ж=>EFях =а эFа?е ?>87>-
F>вки 8>куме=F>в:

– ЗамечаFель=>, чF> у ?яFи7>@ча= ?>-
явилаEь в>зм>ж=>EFь ?@>@аб>Fки =аиб>лее 
Eл>ж=ых м>ме=F>в E ?>м>щью ?@>феE-
Eи>=ал>в ?@ава. Ю@иEFы це=F@а вмеEFе E 
ка8аEF@>выми и=же=е@ами и ?@е8EFави-
Fелями >@7а=>в меEF=>7> Eам>у?@авле=ия 
@аEEмаF@иваюF >?@е8еляющие 8аль=ей-
шие 8ейEFвия 7@аж8а=и=а в>?@>Eы. О=и 
выяE=яюF, являеFEя ли 7а@аж Eам>в>ль=ым 
EF@>е=ием или >= ка?иFаль=ый, еEFь ли е7> 
?@и=а8леж=>EFи к>=к@еF=>му лицу. �>E-
ле F>7> как ?>87>F>вле= ?акеF 8>куме=F>в, 
?@>в>8иFEя @аб>Fа E а8ми=иEF@ацией и ка-
8аEF@>вым и=же=е@>м.

Как @езюми@уеF Ник>лай Кашу@и=, в 
8аль=ейшем >?ыF �яFи7>@Eка в ?ил>F=>м 
?@>екFе @аE?@>EF@а=яF =а 8@у7ие Fе@@иF>-
@ии СFав@>?>льEк>7> к@ая, чF>бы ?>м>7аFь 
лю8ям жиFь уве@е==>, ?>лучаFь ?>м>щь 
?@>феEEи>=ал>в в защиFе их ?@ав и зак>=-
=ых и=Fе@еE>в.

К>=EульFация ?> «7а@аж=>й ам=иEFии» 
?@е8>EFавляеFEя каж8ую =е8елю ?> ?яF=и-
цам E 10 8> 12 чаE>в в ?@>ез8е О@а=же@ей-
=>м, 14, 2-й эFаж.

и уч@еж8е=ий 8>?>б@аз>ва=ия ?@>вели 8ля Eв>их к>лле7 
маEFе@-клаEEы.

«СFав@>?>льEкий феEFиваль, к>F>@ый ?>вышаеF ?@е-
EFиж ?е8а7>7>в, EFал уже 8>б@>й F@а8ицией. З8еEь =аши 
учиFеля >бме=иваюFEя >?ыF>м, ?@е8EFавляюF ?@>феEEи-
>=аль=>му E>>бщеEFву Eв>и =а@аб>Fки, 8еляFEя =авыками 
иE?>льз>ва=ия ?е8а7>7ичеEких Fех=>л>7ий», – @аEEказал 
мэ@ СFав@>?>ля Ива= Улья=че=к>.

Из СFав@о?о?я 
на «Со?даFEкий ?@ива?» 
оF?@ави?и ?яFь Fонн новой 
?а@Fии гу@аниFа@ного г@уза
В нём – >в>щи, мука, кру?а, масл> растит5льн>5, в>4а, 
с>ль и сахар, макар>нны5 из45лия. 

�>л>=Fё@ «Е8и=>й  >EEии» �икF>@ Чел=>к>в ?>8елилEя: 
– ЭF> уже 13-я маши=а, уехавшая ?>л=>й в Бел7>@>8E-

кую >блаEFь. � >бщей Eл>ж=>EFи в @амках акции мы =а?@а-
вили E> СFав@>?>лья ?>@я8ка 65 F>==.

�>л>=Fё@ы, ?@и=имающие и ф>@ми@ующие 7@узы к >F-
?@авке, >FмеFили, чF> в Eб>@е ?>м>щи учаEFвуюF вEе >к-
@у7а. На 8=ях ?@>8>в>льEFве==ые F>ва@ы и ?иFьевая в>8а 
веE>м >к>л> 8вух F>== ?>EFу?или из К@аE=>7ва@8ейEк>7> 
>к@у7а. ИE?>л=иFель=ый Eек@еFа@ь меEF=>7> >F8еле=ия 
?а@Fии На8еж8а К>@я7и=а 7>в>@иF:

– На ?@>Fяже=ии 7>8а =е@ав=>8уш=ые жиFели >к@у7а ак-
Fив=> ?>88е@живаюF вEем, чем м>ж=>, =аших E>л8аF, м>-
билиз>ва==ых в>е==>Eлужащих, жиFелей =>вых @е7и>=>в, 
беже=цев. Мы ?@>8>лжим вы?>л=яFь ?>EFавле==ые цели 
?> >каза=ию ?>м>щи и в 8аль=ейшем! Не з@я л>зу=7 эF>7> 
7>8а – «Св>их =е б@>Eаем!».

�ума=иFа@=ую ?>м>щь в л>7иEFичеEкий це=F@ СFав@>-
?>ля ?@ивезли и >F а@мя=Eк>й =аци>=аль=>-кульFу@=>й 
авF>=>мии «Наи@и», 7ума=иFа@=ый 7@уз >F?@авиFEя ?> =а-
з=аче=ию. С ?е@вых 8=ей E?ециаль=>й в>е==>й >?е@ации 
?@е8EFавиFели >бщеEFве==>й >@7а=изации E>би@аюF бла-
7>Fв>@иFель=ую ?>м>щь. 
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В эт>м г>4у >с5нняя ?>г>4а н5 >с>б> рас?>лага5т к 4ачным 
раб>там: т> >са4ки, т> в5т5р. Н> 4> кал5н4арн>й зимы >с-
тал>сь м5ньш5 м5сяца, и, ?> вс5й ви4им>сти, м>р>зы уж5 
н5 за г>рами. П>эт>му с5йчас важн> на каж4ый ?>г>жий 
45нь ?ланир>вать раб>ты 4ля ?>4г>т>вки мн>г>л5тник>в 
к зимн5й с?ячк5.

На о7оро8е уже веEь у@>жай E>б@а=. �>ка еще =еF >F-
@ицаFель=>й Fем?е@аFу@ы, м>ж=> >EFавиFь зим=ие E>@Fа 
ка?уEFы, => F>льк> еEли к>ча=ы еще =е =аб@али Eв>й F>-
ва@=ый веE. О8=ак> за 8е=ь 8> ?@>7=>зи@уемых м>@>з>в 
=иже >8=>7> 7@а8уEа ка?уEFу лучше вы@ваFь вмеEFе E к>@-
=ем и ?>8веEиFь в х>л>8=>м х@а=илище к>ча=>м в=из, =е 
>б@ывая ве@х=ие лиEFья. � Fак>м E>EF>я=ии ка?уEFу м>ж-
=> х@а=иFь 8> веE=ы. На 7@я8ке @аEFе=ие вы8е@живаеF 
к@аFк>в@еме==ый м>@>з =е =иже 8вух 7@а8уE>в, => Fак>й 
к>ча= 8>л7> =е х@а=иFEя. 

�>ка ?>зв>ляеF ?>7>8а, важ=> ?>87>F>виFь 7@я8ки 8ля 
@а==их веEе==их ?>Eа8>к. Для эF>7> меEF> =а >7>@>8е вы-
би@аюF E учеF>м ?@авил Eев>>б>@>Fа, => ?е@е8 ?е@ек>?-
к>й в=>EяF =е>бх>8имые >@7а=ичеEкие или ми=е@аль=ые 
у8>б@е=ия.

�>8зим=ие ?>Eевы лучше зак>=чиFь в ?е@в>й ?>л>-
ви=е =>яб@я, ?>ка =е =аEFу?или м>@>зы. Семе=а м=>7их 
кульFу@, Fаких как м>@к>вь, ?еF@ушка, ук@>?, ки=за, Fми=, 
?аEFе@=ак, имеюF >б>л>чку, E>8е@жащую эфи@=ые маE-
ла, к>F>@ые =е ?@>?уEкаюF в>8у. �@и ?>8зим=ем ?>Eеве 
эфи@=ые маEла ?>EFе?е==> @аEFв>@яюFEя еEFеEFве==ым 
>б@аз>м, ?>эF>му веE=>й, E ?@их>8>м Fе?ла, Fакие Eеме-
=а быEF@> вEх>8яF. Х>Fя ?>EеяFь эFи >в>щи м>ж=> бу8еF и 
?>зже, как F>льк> ?>зв>лиF ?>7>8а, =а?@име@ в фев@аль-
Eкие «>к=а» или в Eам>м =ачале ма@Fа. 

Д> м>@>з>в м>ж=> вык>?аFь E к>@=ями >EFавшуюEя =а 
7@я8ках ?@я=ую зеле=ь (?еF@ушку, ки=зу) и ?е@еEа8иFь в 
цвеF>ч=ые 7>@шки. � к>м=аF=ых уEл>виях (=а E>л=еч=>м 
?>8>к>==ике или >EFекле==>й л>8жии) эFа Eвежая зеле=ь, 
8>бавле==ая в @азлич=ые блю8а, бу8еF @а8>ваFь Eв>им 
а@>маF>м 8> Eле8ующе7> Eез>=а. 

Уже EейчаE м>ж=> за=яFьEя >@7а=изацией зим=е7> к>м-
=аF=>7> >7>@>8ика: за7>F>виFь Eа8>вую или леE=ую землю 
(>=а м>жеF ?@и7>8иFьEя уже в я=ва@е 8ля вы@ащива=ия 
@аEEа8ы >в>щ=ых и цвеF>ч=ых кульFу@), емк>EFи и ?@и-

>б@еEFи фиF>лам?ы. ЕEли в =>яб@е ?>EеяFь EалаF, ук@>?, 
7>@чицу, @укк>лу и 8@у7ую зеле=ь, эFи «зеле=ые виFами=ы» 
бу8уF 7>F>вы к E@езке как @аз к =>в>7>8=им ?@аз8=икам.

В са8у важ=> зак>=чиFь Eб>@ у@>жая и >б@аб>Fку 8е@е-
вьев и куEFа@=ик>в >F в@е8иFелей и б>лез=ей 8> =аEFу?-
ле=ия м>@>з>в. �е@е8 ?е@ек>?к>й ?@иEFв>ль=ых к@у7>в 
в=>EяF ф>Eф>@=>-калий=ые у8>б@е=ия: ф>Eф>@ E?>E>бE-
FвуеF ук@е?ле=ию и @>EFу к>@=ев>й EиEFемы, ?@и эF>м в 
клеFках ?@>иEх>8иF =ак>?ле=ие Eаха@а и белка. А калий 
уEиливаеF выве8е=ие излишк>в в>8ы из клеF>к, чF> ?@и-
в>8иF к за7уEFе=ию клеF>ч=>7> E>ка. �>эF>му 8е@евья х>-
@>ш> ?е@е=>EяF м>@>зы и EFа=>вяFEя б>лее уEF>йчивыми 
к б>лез=ям. У8>б=ее вEе7> ?@и>б@еEFи 7>F>вые >Eе==ие 
ОМУ (>@7а=>ми=е@аль=ые у8>б@е=ия), в к>F>@ых ?@иEуFE-
FвуюF еще и важ=ые мик@>элеме=Fы (ма7=ий, Eе@а, желе-
з>), и ?>лез=ые бакFе@ии. Или м>ж=> в=еEFи Eу?е@ф>E-
фаF (>быч=ый или 8в>й=>й, б>лее к>=це=F@и@>ва==ый) 
и калий (Eе@=>киEлый или б>лее 8ешевый – хл>@иEFый). 
� качеEFве калий=>7> у8>б@е=ия м>ж=> иE?>льз>ваFь ка-
лима7=езию, в к>F>@>й ?@иEуFEFвуеF ма7=ий, => в эF>м 
E>EFаве калия в 8ва @аза ме=ьше, ?>эF>му 8>зу в=еEе=ия 
увеличиваюF (=>@мы в=еEе=ия >быч=> указываюF =а у?а-
к>вке). 

Калий, ф>Eф>@, кальций и вEе =е>бх>8имые мик@>-
элеме=Fы E>8е@жаFEя в з>ле, к>F>@ая EчиFаеFEя лучшей 
?>8к>@мк>й, к F>му же в@е8а >F «?е@е8>за» з>лы F>ч=> =е 
бу8еF. 

�>чву ?>8 8е@евьями вEка?ываюF, чF>бы у=ичF>жиFь 
зимующих в@е8иFелей: в м>@>з=ую ?>7>8у в>8а меж8у 
к>мьями земли ?@ев@аFиFEя в ле8, а E =ей заме@з=уF и ли-
чи=ки.

СейчаE, к>78а зак>=чил>Eь E>к>8виже=ие, лучшее в@е-

мя 8ля ?@>ве8е=ия Eа=иFа@=>й и ф>@ми@ующей >б@езки 
8е@евьев и куEFа@=ик>в. М=>7> в@еме=и F@ебуеFEя 8ля 
>б@езки EFа@ых ?л>8>=>Eящих м=>7>леF=ик>в, ?>эF>му 
эFу @аб>Fу лучше ?ла=и@>ваFь =а =еEк>льк> 8=ей.

ЧF>бы защиFиFь к>@у ?л>8>вых 8е@евьев >F >б@аз>ва=ия 
м>@>з>б>и= и E>л=еч=ых >ж>7>в, >бязаFель=> ?>к@аEьFе 
EFв>лы ?л>8>вых 8е@евьев извеEFк>вым м>л>к>м или Eа-
8>в>й ?>белк>й. М>л>8ые 8е@евья, >E>бе==> ябл>=и, за-
щищаюF >F зайцев: шFамбы и EкелеF=ые веFки >б>@ачива-
юF @убе@>и8>м, ?л>F=>й бума7>й, ка@F>=>м, мешк>ви=>й 
или меFалличеEк>й EеFк>й. Зайцев Fакже >F?у7иваеF за?ах 
ка=иф>ли (80 7 ка=иф>ли @аEFв>@яюF в 100 7 эFил>в>7> 
E?и@Fа, им ?@>?иFываюF защиF=ый маFе@иал или ?>к@ыва-
юF EFв>л и =иж=ие веFки 8е@евьев) и EFа@>7> Eала. 

Я7о8ники F>же F@ебуюF в=има=ия. Н> E=ачала важ=> 
зак>=чиFь @аб>Fы ?> Eб>@у у@>жая ?>з8=их я7>8, =а?@и-
ме@ кали=ы и мали=ы.  ем>=Fа=F=ые E>@Fа мали=ы ?л>-
8>=>EяF ?@акFичеEки 8> зимы. �е@е8 м>@>зами или E=е-
7>м =а куEFах м>7уF >EFаFьEя =е8>з@елые я7>8ы, чF>бы 
>=и 8>з@ели, их E@езаюF вмеEFе E веFк>й и EFавяF в в>8у 
=а х>@>ш> >Eвеще==>м ?>8>к>==ике. К>78а за >к=>м бу-
8уF к@аE>ваFьEя зим=ие ?ейзажи, мали=а еще ?>@а8уеF =е 
F>льк> Eв>им вкуE>м и а@>маF>м, => и к@аE>F>й.

У Eа8>в>й земля=ики (клуб=ики) ?@и м>@>зах =иже 8 
7@а8уE>в без E=еж=>7> ?>к@>ва м>7уF ?>8ме@з=уFь к>@=и, 
?>эF>му 7@я8ки либ> EейчаE мульчи@уюF, либ> 7>F>вяF ма-
Fе@иал 8ля ук@ыFия к>@=ев>й EиEFемы я7>8=ика и мульчи-
@уюF клуб=ику ?е@е8 =аEFу?ле=ием уEF>йчивых м>@>з>в. 
�и=>7@а8=ик >б@абаFываюF @аEFв>@>м ме8=>7> ку?>@>-
Eа, >б@езаюF, ?леFи E=имаюF E >?>@ы и 7>F>вяF ук@ыв=>й 
маFе@иал (а7@>E?а=, ка@F>= и 8@.), а ук@ываюF ?@и >F@и-
цаFель=>й Fем?е@аFу@е. 

В цветнике важ=> защиFиFь @аEFе=ия >F выме@за=ия 
в> в@емя мал>E=еж=>й м>@>з=>й ?>7>8ы – ук@ыFь Eух>й 
лиEFв>й Eл>ем >к>л> F@ех Eа=FимеF@>в (или иE?>льз>ваFь 
8@у7>й мульчи@ующий маFе@иал) лук>вич=ые м=>7>леF=и-
ки (Fюль?а=ы, 7иаци=Fы, =а@циEEы, лилии, к@>куEы и 8@.), 
и@иEы, лилей=ики, ?и>=ы, фл>кEы, Eа8>вые @>машки, 
х@иза=Fемы, м=>7>леF=ие аEF@ы («Eе=Fяб@и=ы»).  >зы ук-
@ываюF, к>78а чуFь ?@>ме@з=еF ?>чва. СейчаE куEFы >б@е-
заюF, вьющиеEя @>зы (и 8@у7ие вьющиеEя 8ек>@аFив=ые 
м=>7>леF=ики) E=имаюF E >?>@ы и укла8ываюF ?леFи =а 
землю, =а8 =ими уEFа=авливаюF ка@каE (или, =а?@име@, 
?лаEFик>вый ящик), а ук@ыв=>й маFе@иал кла8уF @я8>м, 
чF>бы ?@и =е>бх>8им>EFи быEF@> «закуFаFь» любимые 
м=>7>леF=ики.

На участке уFе?ляюF к>м?>EF=ик, EливаюF в>8у из =е-
уFе?ле==ых в>8>?@>в>8>в, чF>бы =е л>?=ули F@убы >F м>-
@>з>в, Eа8>вый и=EF@уме=F >чищаюF >F земли, EмазываюF 
меFалл маши==ым маEл>м и уби@аюF в Eух>е ?>меще=ие.

Рубрику ве8ет Анна КАСЬЯНОВА.

ЗЗаве@шаем сезон аве@шаем сезон 
и готовимся к зимеи готовимся к зиме

-т>, казал>сь бы, н5с>вм5стим>5 с>ч5та-
ни5 сл>в, став названи5м >ч5р54н>г>, уж5 
45сят>г> ?> сч5ту тв>рч5ск>г> в5ч5ра из-
в5стн>й ставр>?>льск>й ?>эт5ссы, чл5на 
С>юза ?исат5л5й и С>юза журналист>в 
Р>ссии Ел5ны Г>нчар>в>й, г>в>рит сам> за 
с5бя: бу45т н5 ?р>ст> инт5р5сн>, а, как эт> 
вс5г4а ?р>исх>4ит на в5ч5рах у Ел5ны, н5-
забыва5м> и ?р5красн>.

– Чем >бы8е==>е и ?@ивыч=>е >Fлича-
еFEя >F >E>бе==>7>, =е?>вF>@им>7>? У7л>м 
з@е=ия, >F=>ше=ием, >?>@=>й F>чк>й в>E-
?@ияFия, – убеж8е=а Еле=а �>=ча@>ва. – 
Ск>льк> @аз вы ?@>х>8иFе мим> 8е@ева =а 
у7лу ваше7> 8>ма? И как чаEF> вы замечае-
Fе какие-F> >E>бе==>EFи, ?е@еме=ы в =ем: 
веFе@ в веFвях, >к@аEку лиEFвы, ее >F>@>?ь 
в Fума=е, Eия=ие в лучах E>л=ца, вла7у =а 

«Случайно навсегда 
с Еленой Гонча@овой»

информбюро

КРАЕВЫЕ КУРСЫ 
СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
П5рвы5 ?р>ш54ши5 их 4ва4цать ч5л>в5к ск>р> см>гут 
?>м>гать ран5ным в в>5нных г>с?италях. 

�убе@=аF>@ к@ая �ла8ими@ �ла8ими@>в =а?иEал в Eв>-
ем Теле7@ам-ка=але > в>л>=Fе@ах:

– ЭF> =е@ав=>8уш=ые, E б>льшим Eе@8цем, лю8и, к>F>-
@ые вEе78а были и бу8уF =а СFав@>?>лье. �@имечаFель=>, 
чF> =а ку@Eах еEFь 8в>е мужчи=. С>EF@а8а=ие и EF@емле-
=ие ?>м>7аFь лю8ям =е имеюF ?>ла и в>з@аEFа. 

� ?е@вый 8е=ь за=яFий ме8ици=Eких ку@E>в 7 =>яб@я 
EлушаFели уз=али >б >E=>вах ?е@в>й ме8ици=Eк>й ?>-
м>щи ?@и E>EF>я=иях, у7@>жающих жиз=и. ЭF> баз>вая 
Eе@8еч=>-ле7>ч=ая @еа=имация, =е?@ям>й маEEаж Eе@-
8ца. �>Eле Eле8ующе7> эFа?а >буче=ия, ?@акFичеEк>7>, 
EёEF@ы и б@аFья мил>Eе@8ия Eм>7уF ухаживаFь за @а=е-
=ыми. ЗаFем =>вые в Eв>ей жиз=и з=а=ия =ач=еF ?>лу-
чаFь вF>@>й ?>F>к EлушаFелей – EейчаE >= уже Eф>@ми-
@>ва=.

Каж8ый имеющий Eилы и жела=ие ?>м>7аFь б>йцам м>-

жеF за?иEаFьEя =а ку@Eы в ми=иEFе@EFве з8@ав>>х@а=е=ия 
СFав@>?>льEк>7> к@ая ?> Fелеф>=у 8(8652) 26-57-38. 

БЕССНЕЖНЫЕ ГОНКИ 
НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
В кра5в>й ст>лиц5 с>ст>ялись с54ьмы5 5ж5г>4ны5 с>-
р5вн>вания «.жный кр5ст – 2022».

Ту@=и@ ?@>вели в у@>чище МамайEкая леE=ая 8ача. Б>-
лее шеEFи8еEяFи к>ма=8 в Fече=ие 8вух 8=ей ?@>х>8или 
8иEFа=цию в 3,5 км.

С>@ев=>ва=ия ?@>шли ?> Eеми 8иEци?ли=ам: DC – ка-
=ик@>EE (E>бака + чел>век), 1DB – байк8ж>@и=7 (E>бака + 
вел>Eи?е8иEF), 1DS – EкуFе@ (E>бака + Eам>каFчик), 2DS 
– EкуFе@ (8ве E>баки), хэ??и-F@еш, хэ??и-8>7 и 8еFEкие 
веEелые EFа@Fы. У каж8>7> E?>@FEме=а был> E?ециаль=>е 
E=а@яже=ие.

� эF>F @аз Eв>й к>ма=8=ый 8ух ?>казали =е F>льк> Eе-
ве@=ые ез8>вые, => и FакEы, =емецкий 8>7, б>@8е@-к>лли, 
я?>=Eкая акиFа, авEF@алийEкая >вча@ка, 8@аFхаа@, а Fакже 
меFиEы. � @езульFаFе ?>бе8у >8е@жали �икF>@ия и ДмиF-
@ий �>7>EEкие, �е@>=ика �>@>F=ик>ва, ЕкаFе@и=а �ав@и-
ле=к>, МакEим �а=8ембул, Ма@ия Т@еFьяк>ва, ДмиF@ий 

Лебе8ев, К@иEFи=а  >ма=е=к>, Михаил Сучил>в, Алек-
Eей М>жа@>в, ЕкаFе@и=а С=иFк>, А=аEFаEия Малышева. 
� 8еFEких веEелых EFа@Fах =а ?е@вую EFу?е=ь ?ье8еEFала 
?>чеFа ?>8=ялиEь �але=Fи=а Ба@ыль=ик и МакEим К@ав-
че=к>. А8ми=иEF@ация 7>@>8а СFав@>?>ля ?>з8@авляеF 
E?>@FEме=>в и их чеFве@>=>7их 8@узей E >Fлич=ыми @е-
зульFаFами и желаеF =>вых ?>бе8.

В Ставр>?>ле с>ст>ится тв>рческий 
вечер известн>й ?>этессы

вече@е, бу8еF чиEF>й в>8ы им?@>визаци-
ей, Eв>б>8>й Fв>@чеEFва, ве8ь иEFи==>е 
к@>еFEя име==> Fам, 78е =еF >7@а=иче=ий. 
Жив>EFь, иEк@е==>EFь, 8ушев=>EFь в >б-
ще=ии ?@иEущи х>зяйке вEF@ечи, и бу8уF 
>FличаFь каж8>е выEFу?ле=ие =аEыще==>й 
?@>7@аммы.

Н> че7> >жи8аFь з@иFелям? �>мим> 
EFих>Fв>@е=ий Еле=ы �>=ча@>в>й, ?@>зву-
чиF ?>эзия ее E>?леме==ика ?> Fв>@чеEк>-
му E>юзу – ?>эFа Се@7ея Л>ба=>ва, бу8еF 
?@езе=F>ва=> Fв>@чеEFв> ю=>й ?иа=иEFки, 
лау@еаFа меж8у=а@>8=ых к>=ку@E>в А=аE-
FаEии Фе8че=к>. С авF>@Eк>й ?@>7@амм>й 
выEFу?иF 7@у??а ZELANDIA, ?@и?аEе=ы 
Eю@?@изы 8ля з@иFелей >F чле=а С>юза 
ху8>ж=ик>в  >EEии �аEилия �>ляк>ва, >F 
авF>@>в и иE?>л=иFелей ?еEе= АлекEа=8@а 
и �але=Fи=ы Алим>вых-Н>вик>вых, ки=>-
@ежиEEе@а ДмиF@ия М>EквиFи=а, а Fакже 
>F E>авF>@а Еле=ы �>=ча@>в>й ?> из8а=-
=>му к Fв>@чеEк>му вече@у F@а8ици>==>му 
=аб>@у >Fк@ыF>к E ее EFих>Fв>@е=иями, 
чле=а С>юза ху8>ж=ик>в  >EEии Лю8милы 
К>F>в>й.

ИFак, 8ля вEех желающих зайFи Eлучай-
=> и >EFаFьEя =авEе78а: меEF> вEF@ечи – 
к>=фе@е=ц-зал к@аев>й библи>Fеки име=и 
М.Ю. Ле@м>=F>ва ?> а8@еEу: ул. Ма@шала 
Жук>ва, 8. 14, 13 =>яб@я в 13 чаE>в. �х>8 
Eв>б>8=ый.

?>Fем=евшем EFв>ле в >FFе?ель? �@>EF> 
8е@ев>, => и чу8> каж8ый 8е=ь, к>F>@>е 
=е замечаеF чел>век. И в8@у7 Eлучай=>, 
?> EFече=ию каких-F> >бEF>яFельEFв, вам 
>Fк@ываеFEя эFа к@аE>Fа в >бык=>ве==>м. 
� F>м и к@>еFEя 7луби=а ?>=има=ия ми@а, 
7а@м>=ия E =им. Т>78а вы EчаEFливы… Так 
же – Eлучай=> и =авEе78а – =а ?@е8EF>я-
щем вече@е >Fк@>еFEя Fв>@чеEFв> Fала=F-
ливых лю8ей =аше7> 7>@>8а и к@ая, и каж-
8ый из =аE замеFиF чF>-F> Eв>е, важ=>е и 
з=ачим>е в их музыке, 7@афике, жив>?иEи, 
?>эзии.

КEFаFи, ?@>й8еF Fв>@чеEкий вече@ �>=-
ча@>в>й в 8е=ь @>ж8е=ия ?>эFеEEы – 13 =>-
яб@я. Мал> F>7>, Еле=а @ешила уEилиFь е7> 
>E>бые Eв>йEFва и в@еме=ем, в к>F>@>е >= 
=ач=еFEя: 13 чаE>в. ЗаF> =икF> =е E?уFаеF: 
вEе ?@>EF> 13-7> в 13, улыбаеFEя >=а.

Еле=а ?@из=аеFEя: >че=ь любиF Eю@?@и-
зы и вEе78а EF@>иF ?@>7@амму Eв>их вече-
@>в ?> ?@и=ци?у ?@е8>EFавле=ия ?>л=>й 
Eв>б>8ы выб>@а их учаEF=икам. Так чF> 
вEе F>, чF> з@иFели уви8яF и уEлышаF =а 

https://rastyuhi.ru/superfosfat-udobrenie-primenenie-osenyu/
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№ 172 - 173,  10 ��ЯБРЯ 2022 г.понедельник, 14.11
07.55 «100 меEF, 78е поеEFь» 

(16+)
09.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
10.40 Х/Ф «МОЙ ПАПА - 

ВОЖДЬ» (6+)
12.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
22.30 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
00.40 Кино в 8еFалях E Ф. 

Бон8арчуком (18+)
01.40 Х/Ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

.ТС/» (16+)
03.20 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «ТерриFория заблуж8е-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
7ипоFезы» (16+)

07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «Военная Fайна» (16+)
11.00 «Как уEFроен мир 

E Т. Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
12.30 НовоEFи (16+)
13.00 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
14.00 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)
15.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
16.30 НовоEFи (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
19.30 НовоEFи (16+)
20.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.25 Х/Ф «ЛИНИ/ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
23.00 НовоEFи (16+)
23.25 «ДокуменFальный Eпец-

проекF» (16+)
00.30 Х/Ф «ПАРК .РСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
02.30 М/ф «Ран7о» (12+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.05 Д/ф «ОEFров лемуров. 

Ма8а7аEкар» (12+)
09.00 «Звез8ы в Африке» 

(16+)
11.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
14.00 «ЖенEкий клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
18.00 Х/Ф «ОТЧА/ННЫЕ ДОЛЬ-

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

РОВЫМ» (16+)
22.00 «ВлюбиEь, еEли Eможешь» 

(16+)
23.30 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ» (16+)
01.20 «Ты - Fоп-мо8ель на ТНТ» 

(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy БаFFл» (16+)
05.00 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)

16.35 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
1 С.

17.50 ВокалиEFы. Е. Образцова
19.00 Жизнь замечаFельных 

и8ей. «СпаFь, чFобы жиFь»
19.30 «НовоEFи кульFуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

.. /ковлев и И. Сер7еева
21.30 «СаFи. НеEкучная клаEEи-

ка.» E М. КаEрашвили
22.15 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН», 

1 С.
23.20 Д/E «Первые в мире». 

«Иван Павлов. ЛауреаF 
нобелевEкой премии»

23.40 «НовоEFи кульFуры»
00.00 Д/ф «.рий Пименов. До-

ро7а очарования жизнью»
00.55 Д/ф «БаEFионы влаEFи». 

«Жизнь за EFенами евро-
пейEких замков»

01.50 ВокалиEFы. Е. Образцова

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

06.30 «УFро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Се7о8ня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Се7о8ня»
13.25 «Чрезвычайное проиEшеE-

Fвие» (16+)
14.00 «МеEFо вEFречи» (16+)
16.00 «Се7о8ня»
16.45 «За 7ранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Се7о8ня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Се7о8ня»
00.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.25 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.05 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки Eу8ьбы» (16+)
12.20 «ВернувшиеEя» (16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.05 «/ хочу Fакой 8изайн» 

(12+)
16.10 «СекреFы» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИ/» (16+)
23.15 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.15 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

СТРАШНА/ СКАЗКА» (18+)
02.45 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три коFа»
06.20 М/ф «Как приручиFь 

8ракона. Ле7ен8ы» (6+)
06.40 М/ф «Как приручиFь 8ра-

кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/E «Приключения Ву8и и 

е7о 8рузей»

05.00 «Доброе уFро» (12+)
09.00 НовоEFи
09.20 «АнFиФейк» (16+)
09.55 «ЖиFь з8орово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 НовоEFи
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.40 «Большая и7ра» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 НовоEFи
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «УFро РоEEии»
09.00 «ВеEFи». МеEFное время
09.30 «УFро РоEEии»
09.55 «О Eамом 7лавном» (12+)
11.00 «ВеEFи»
11.30 «60 минуF» (12+)
14.00 «ВеEFи»
14.30 «ВеEFи». МеEFное время
14.55 «КFо проFив?» (12+)
16.00 «ВеEFи»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минуF» (12+)
20.00 «ВеEFи»
21.05 «ВеEFи». МеEFное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер E Вла8имиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Су8ьба человека E 

БориEом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «НовоEFи кульFуры»
06.35 «Пешком...». МоEква 

боро8инEкая
07.00 «НовоEFи кульFуры»
07.05 «Ле7ен8ы мирово7о кино». 

И. ИльинEкий
07.30 «НовоEFи кульFуры»
07.35 НевEкий ковче7. Теория 

невозможно7о. Л. Говоров
08.00 «Черные 8ыры. Белые 

пяFна»
08.40 «НовоEFи кульFуры»
08.50 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

1 С.
10.00 «НовоEFи кульFуры»
10.15 «Наблю8аFель»
11.10 Д/ф «Хоккей АнаFолия 

ТараEова»
12.15 Доро7и EFарых маEFеров. 

«БалахонEкий манер»
12.30 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН», 1 С.
13.35 «Линия жизни». А. ГуEьков
14.30 Д/E «ИEFория руEEко7о 

быFа»
15.00 «НовоEFи кульFуры»
15.05 НовоEFи. По8робно. АрF
15.20 «А7ора»
16.25 «ЦвеF времени». И. Мар-

FоE

06.35 «О8наж8ы в РоEEии. 
Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «Пан8а и 
пеFушок Лука»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «МонEики»
08.00 М/E «Волшебная кухня»
10.20 М/E «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «ЛабораFориум. Малень-

кие иEEле8оваFели»
11.05 М/E «КаFя и Эф. Ку8а-

у7о8но-8верь»
12.25 М/E «Скай БлаEFерE» (6+)
12.40, 22.30 М/E «ИнфиниFи 

На8о» (6+)
13.05 М/E «Дикие Eкричеры!» 

(6+)
14.00 «Нави7аFор. НовоEFи»
14.10 М/E «ДиноСиFи»
16.00 М/E «Кин8и Ки8E. Твои 

веEелые по8ружки!»
16.05 М/E «Ну, по7о8и! Канику-

лы» (6+)
18.15 М/E «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «Умка»
22.00 М/E «ТобоF. ДеFекFивы 

ГалакFики» (6+)
22.55 М/E «Фьюжн МакE» (6+)
23.15 М/ф «Как Маша поEEори-

лаEь E по8ушкой»
23.25 М/ф «Маша больше не 

ленFяйка»
23.35 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
23.45 М/ф «ЗавеFная мечFа»
23.55 М/ф «ВEе наобороF»
00.05 М/ф «Мороз Иванович»
00.15 М/E «Смешарики. Пинко8» 

(6+)
01.20 «Е8а на ура!»
01.40 М/E «Клео и Кукин»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.45 М/E «Элла, ОEкар и Шу»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

06.00 «НаEFроение» (12+)
08.20 Д/E (12+)
08.55 Х/Ф «/ ИДУ ТЕБ/ ИС-

КАТЬ-5» (12+)
10.45 «ПеFровка, 38» (16+)
10.55 «Горо8Eкое Eобрание» 

(12+)
11.30 «СобыFия»
11.50 Х/Ф «ЧЕРНА/ МЕССА» 

(12+)
13.40 «Мой 7ерой» (12+)
14.30 «СобыFия»
14.50 «Горо8 новоEFей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «СобыFия»
18.05 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «СобыFия»
22.40 СпецрепорFаж (16+)
23.10 «Знак качеEFва» (16+)
00.00 «СобыFия»
00.30 «ПеFровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не 

по8лежиF. ФоFо7раф» 
(12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
поEле8няя любовь» (12+)

03.00 «ПеFровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.40 Д/ф «.рий Назаров. 

ЗлоEчаEFный Fриумф» 
(12+)

05.20 «Мой 7ерой» (12+)

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

(16+)
06.20 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
08.20 Т/С «ПРОЩАТЬС/ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
08.55 Знание - Eила
09.00 ИзвеEFия (16+)
09.25 Т/С «ПРОЩАТЬС/ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
11.15 Х/Ф «СОЛДАТИК» (6+)
13.00 ИзвеEFия (16+)
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 ИзвеEFия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 

П/ТЕРКА-5» (16+)
00.00 ИзвеEFия. ИFо7овый 

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

06.30 «6 ка8ров» (16+)
06.45 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)
09.20 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
10.20 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
12.35 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
15.15 МЕЛОДРАМА «БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПО ТУ 

СТОРОНУ СОЛНЦА» (16+)
23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
01.00 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
01.50 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.40 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
04.20 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
05.10 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)

04.25 Т/С «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

07.00 «Се7о8ня уFром» (12+)
09.00 НовоEFи 8ня (16+)
09.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
10.55 «Специальный репорFаж» 

(16+)
11.20 «ОFкрыFый эфир» (16+)
13.00 НовоEFи 8ня (16+)
13.20 Т/С «СМЕРШ» (16+)

15.00 Военные новоEFи (16+)
15.05 Т/С «СМЕРШ» (16+)
18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.15 «Специальный репорFаж» 

(16+)
18.50 Д/E «Оружие холо8ной 

войны» (16+)
19.40 Д/E «За7а8ки века E 

Сер7еем Ме8ве8евым». 
«СвяFой Лука. Хирур7 оF 
бо7а» (12+)

20.30 НовоEFи 8ня (16+)
21.15 «ОFкрыFый эфир» (16+)
22.55 «Меж8у Fем» E Н. МеFли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» (12+)
01.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
02.20 Д/ф «Набирая выEоFу. 

ИEFории про больших 
мечFаFелей» (16+)

03.20 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)

06.00 «ПрофеEEиональный бокE. 
Умар Саламов проFив 
ВикапиFы Мероро. ТранE-
ляция из Казани» (16+)

07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.00 НовоEFи
10.05 «Специальный репорFаж» 

(12+)
10.25 «ФуFбол. Мир. РоEEийE-

кая Премьер-ли7а. Обзор 
Fура»

11.30 «ЕEFь Fема!» (12+)
12.55 НовоEFи
13.00 «Специальный репорFаж» 

(12+)
13.20 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
14.20 «ВEе на МаFч!» (12+)
14.50 НовоEFи
14.55 «Гео7рафия EпорFа. Коль-

Eкий полуоEFров» (12+)
15.25 «ФуFбол. Мир. РоEEийE-

кая Премьер-ли7а. Обзор 
Fура»

16.15 «Громко» (12+)
17.20 НовоEFи
17.25 Ган8бол. ЧемпионаF РоE-

Eии. Olimpbet Суперли7а. 
Женщины. «РоEFов-Дон» 
(РоEFов-на-Дону) - «Луч» 
(МоEква). Прямая FранE-
ляция

19.00 «ВEе на МаFч!» (12+)
19.15 Хоккей. ФонбеF Чемпио-

наF КХЛ. «Динамо» (МоEк-
ва) - «СпарFак» (МоEква). 
Прямая FранEляция

21.45 «ВEе на МаFч!» (12+)
22.30 НовоEFи
22.35 Бильяр8. «BetBoom Ли7а 

чемпионов». Прямая 
FранEляция из МоEквы

00.05 «ТоFальный фуFбол» (12+)
00.35 «ВEе на МаFч!» (12+)
01.15 Ган8бол. SEHA-Газп-

ром Ли7а. «ПермEкие 
ме8ве8и» (РоEEия) - «СКА 
МинEк» (БеларуEь)

02.45 «Специальный репорFаж» 
(12+)

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

О. КороFаев» (12+)
04.05 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
05.00 «Громко» (12+)

05.50 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
07.30 Коме8ия «Клик. С пульFом по 

жизни» (12+)
09.30 Коме8ия «Смешанные» (12+)
11.35 Коме8ия «Миллионер поневоле» 

(12+)
13.15 Триллер «ДиFя человечеEкое» 

(16+)
15.10 Триллер «Тайна 7 EеEFер» (Вели-

кобриFания - Франция - Бель7ия) 
(16+)

17.20 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
19.00 Х/ф «Джерри Ма7уайер» (16+)
21.30 Драма «Тренер КарFер» (12+)

23.55 Драма «ЗащиFник» (ВеликобриFа-
ния - АвEFралия) (16+)

01.55 Мело8рама «Голубая ла7уна» 
(16+)

03.35 Мело8рама «Возвращение в Голу-
бую ла7уну» (16+)

05.15 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)

05.30 М/ф «ФикEики» (6+)
06.45 М/ф «Пин-ко8» (6+)
08.20 М/ф «Три коFа» (6+)
09.40 Х/ф «Добро пожаловаFь в Eемью» 

(16+)
11.55 Х/ф «СпаEиFе Колю!» (12+)

13.40 Х/ф «Горько!» (16+)
15.25 Х/ф «Горько!-2» (16+)
17.10 Х/ф «ЖёлFый 7лаз Fи7ра» (16+)
19.00 Х/ф «ЗавFрак у папы» (12+)
20.35 Х/ф «/на+/нко» (12+)
22.20 Х/ф «Дневник мамы первоклаEEни-

ка» (6+)
23.40 Х/ф «О8ноклаEEницы» (16+)
01.00 Х/ф «О8ноклаEEницы. Новый 

повороF» (16+)
02.15 Х/ф «ГороEкоп на у8ачу» (12+)
03.50 Х/ф «КраEоFка в у8аре» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуEк про7раммы «НовоEFи 

на Своём» 8ля EлабоEлышащих 
лю8ей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 АкFуальное инFер-
вью (12+)

07.00, 15.45, 03.00 Д/ф «Тайны коEмо-
Eа» (16+)

07.45 Полезная про7рамма (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

НовоEFи на Своём (16+)
08.45, 16.35 Т/E «Соблазн» (16+)
09.30, 20.15 Т/E «Прощай, любимая» 

(16+)
10.45 Х/ф «Прощание Eлавянки» 

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

новоEFи (16+)
12.10, 17.45 Меж8у 8елом (12+)

12.15 Знания 8ля жизни (12+)
12.30, 17.50 Выво8ы Eле8EFвия 

(16+)
13.15, 03.45 За з8оровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь Fак уEFроена (12+)
18.20, 04.30 Т/E «Криминальная поли-

ция» (16+)
19.15, 00.20 / не меEFная (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Сценарий цен (12+)
21.30 ПрофеEEия Ро8ину защищаFь 

(12+)
22.30 Х/ф «Зайцев, ж7и! ИEFория шоуме-

на» (12+)
01.00 Х/ф «Два8цаFь о8но» (16+)
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06.25 М/ф «Как приручиFь 

8ракона. Ле7ен8ы» (6+)
07.00 М/E «Приключения Ву8и и 

е7о 8рузей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УральEкие пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вEеленные» (6+)
13.00 Т/С «КУХН/» (16+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
22.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
00.55 Х/Ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

.ТС/» (16+)
02.45 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «ТерриFория заблуж8е-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
7ипоFезы» (16+)

07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «Военная Fайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как уEFроен мир 

E Т. Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
12.30 НовоEFи (16+)
13.00 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
14.00 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)
15.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
16.30 НовоEFи (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
19.30 НовоEFи (16+)
20.00 Х/Ф «МИР .РСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
22.10 «Во8иFь по-руEEки» (16+)
23.00 НовоEFи (16+)
23.25 «ЗнаеFе ли вы, чFо?» 

(16+)
00.30 «ЗаFерянный мир» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Мо8ные и7ры» (16+)
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВА/ 

ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
14.00 «ЖенEкий клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
18.05 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 Т/С «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
22.00 «ВлюбиEь, еEли Eможешь» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ОТЧА/ННЫЕ ДОЛЬ-

ЩИКИ» (16+)

15.05 НовоEFи. По8робно. Кни7и
15.20 «Пере8вижники. Савва 

МамонFов»
15.50 «СаFи. НеEкучная клаEEи-

ка.» E М. КаEрашвили
16.35 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

2 С.
17.50 ВокалиEFы. Е. НеEFеренко
18.45 «ЦвеF времени». Л. ПаE-

Fернак
19.00 Жизнь замечаFельных 

и8ей. «Неживая жизнь»
19.30 «НовоEFи кульFуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 ИEкуEEFвенный оFбор
21.30 «Белая EFу8ия»
22.15 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН», 

2 С.
23.40 «НовоEFи кульFуры»
00.00 ХХ век. «В апреле у Аки-

мова»
01.00 Д/ф «БаEFионы влаEFи». 

«Вра7 у вороF»
01.55 ВокалиEFы. В. АFланFов

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

06.30 «УFро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Се7о8ня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Се7о8ня»
13.25 «Чрезвычайное проиEшеE-

Fвие» (16+)
14.00 «МеEFо вEFречи» (16+)
16.00 «Се7о8ня»
16.45 «За 7ранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Се7о8ня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Се7о8ня»
00.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 Ан7лия - РоEEия. КоварE-

Fво без любви. «Мокрая» 
8ипломаFия (16+)

01.20 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
08.30 «Дом иEполнения жела-

ний. Лучшая верEия Eебя» 
(16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки Eу8ьбы» (16+)
12.20 «МиEFичеEкие иEFории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 «СекреFы» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИ/» (16+)
23.15 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 

(18+)
01.15 Д/ф «Запа8ные звез8ы» 

(12+)
02.30 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три коFа»

05.00 «Доброе уFро» (12+)
09.00 НовоEFи
09.20 «АнFиФейк» (16+)
09.55 «ЖиFь з8орово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 НовоEFи
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая и7ра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 НовоEFи
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «УFро РоEEии»
09.00 «ВеEFи». МеEFное время
09.30 «УFро РоEEии»
09.55 «О Eамом 7лавном» (12+)
11.00 «ВеEFи»
11.30 «60 минуF» (12+)
14.00 «ВеEFи»
14.30 «ВеEFи». МеEFное время
14.55 «КFо проFив?» (12+)
16.00 «ВеEFи»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минуF» (12+)
20.00 «ВеEFи»
21.05 «ВеEFи». МеEFное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер E Вла8имиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Су8ьба человека E 

БориEом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «НовоEFи кульFуры»
06.35 «Пешком...». МоEква 

Fор7овая
07.00 «НовоEFи кульFуры»
07.05 «Ле7ен8ы мирово7о кино». 

Б. Чирков
07.30 «НовоEFи кульFуры»
07.35 Д/ф «БаEFионы влаEFи». 

«Жизнь за EFенами евро-
пейEких замков»

08.30 «НовоEFи кульFуры»
08.35 «ЦвеF времени». В. Поле-

нов. «МоEковEкий 8ворик»
08.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

2 С.
10.00 «НовоEFи кульFуры»
10.15 «Наблю8аFель»
11.10 ХХ век. «В апреле у Аки-

мова»
12.15 Д/E «ЗабыFое ремеEло». 

«Прачка»
12.30 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН», 

2 С.
13.50 «И7ра в биEер» E И. Вол-

7иным. «АEFри8 Лин87рен. 
Трило7ия о КарлEоне»

14.30 Д/E «ИEFория руEEко7о 
быFа»

15.00 «НовоEFи кульFуры»

01.25 «Ты - Fоп-мо8ель на ТНТ» 
(16+)

02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy БаFFл» (16+)
05.00 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.35 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «Буренка 
Даша»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «МонEики»
08.00 М/E «Ник-изобреFаFель»
10.20 М/E «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «ЧFо в Fарелке?»
11.05 М/E «КаFя и Эф. Ку8а-

у7о8но-8верь»
12.25 М/E «Скай БлаEFерE» (6+)
12.40, 22.30 М/E «ИнфиниFи 

На8о» (6+)
13.05 М/E «Дикие Eкричеры!» 

(6+)
14.00 «Нави7аFор. НовоEFи»
14.10 М/E «Коман8а Флоры»
16.00 М/E «Кин8и Ки8E. Твои 

веEелые по8ружки!»
16.05 М/E «Лео и Ти7»
18.15 М/E «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «Кошечки-Eобачки»
22.00 М/E «ТобоF. ДеFекFивы 

ГалакFики» (6+)
22.55 М/E «Фьюжн МакE» (6+)
23.15 М/ф «Снежные 8орожки»
23.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
23.45 М/ф «МеFеор на рин7е»
00.05 М/ф «Прихо8и на каFок»
00.15 М/E «Смешарики. Пинко8» 

(6+)
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.40 М/E «Клео и Кукин»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.45 М/E «Элла, ОEкар и Шу»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

06.00 «НаEFроение» (12+)
08.20 ДокFор И (16+)
08.50 Х/Ф «/ ИДУ ТЕБ/ ИС-

КАТЬ-5» (12+)
10.40 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
11.30 «СобыFия»
11.50 Х/Ф «ЧЕРНА/ МЕССА» 

(12+)
13.40 «Мой 7ерой» (12+)
14.30 «СобыFия»
14.50 «Горо8 новоEFей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «СобыFия»
18.10 «ПеFровка, 38» (16+)
18.20 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ 

ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
(12+)

20.10 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

22.00 «СобыFия»
22.40 «Закон и поря8ок» (16+)
23.10 Д/ф «СекE-бомбы Eо 

EFажем» (16+)

00.00 «СобыFия»
00.30 «ПеFровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
02.05 Д/ф «ЕкаFерина Фурцева. 

Женщина в мужEкой и7ре» 
(12+)

03.00 «ПеFровка, 38» (16+)
03.15 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.40 Д/E «Короли эпизо8а» 

(12+)
05.20 «Мой 7ерой» (12+)

05.00 ИзвеEFия (16+)
05.40 Т/С «ПРОЩАТЬС/ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
07.40 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.55 Знание - Eила
09.00 ИзвеEFия (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.00 ИзвеEFия (16+)
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 ИзвеEFия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 

П/ТЕРКА-5» (16+)
00.00 ИзвеEFия. ИFо7овый 

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

06.30 «По 8елам неEовершенно-
леFних» (16+)

08.45 «Давай разве8емEя!» 
(16+)

09.45 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
12.00 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «.РОЧКА» 

(16+)
18.45 «Про з8оровье» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕСКОЛЬ-

КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТО-
ВОЙ» (16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)
00.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.35 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
01.00 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
01.50 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.40 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
04.20 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
05.10 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)

05.00 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
07.00 «Се7о8ня уFром» (12+)
09.00 НовоEFи 8ня (16+)
09.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛ.-

ЧЕНИ/ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

10.55 «Специальный репорFаж» 
(16+)

11.20 «ОFкрыFый эфир» (16+)
13.00 НовоEFи 8ня (16+)
13.20 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА 

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

СМЕРТНИКОВ» (16+)
17.35 Д/E «МоEква - фронFу» 

(16+)
18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.15 «Специальный репорFаж» 

(16+)
18.50 Д/E «Оружие холо8ной 

войны» (16+)
19.40 «Улика из прошло7о» 

(16+)
20.30 НовоEFи 8ня (16+)
21.15 «ОFкрыFый эфир» (16+)
22.55 «Меж8у Fем» E Н. МеFли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
01.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛ.-

ЧЕНИ/ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

02.25 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+)

03.55 Д/ф «Панфиловцы. Ле7ен-
8а и быль» (12+)

06.00 «ЕEFь Fема!» (16+)
07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.00 НовоEFи
10.05 «Специальный репорFаж» 

(12+)
10.25 «ЕвроФуFбол. Обзор»
11.30 «ЕEFь Fема!» (12+)
12.55 НовоEFи
13.00 «Специальный репорFаж» 

(12+)
13.20 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
14.20 «ВEе на МаFч!» (12+)
16.20 НовоEFи
16.25 «ЕвроФуFбол. Обзор»
16.55 Мини-фуFбол. PARI-Су-

перли7а. «Синара» (Ека-
Fеринбур7) - «Торпе8о» 
(Ниже7оро8Eкая облаEFь). 
Прямая FранEляция

18.55 Хоккей. Olimpbet Чем-
пионаF МХЛ. «Крылья 
СовеFов» (МоEква) - «СКА-
1946» (СанкF-ПеFербур7). 
Прямая FранEляция

21.15 «Гео7рафия EпорFа. Коль-
Eкий полуоEFров» (12+)

21.45 «ВEе на МаFч!» (12+)
22.30 НовоEFи
22.35 Бильяр8. «BetBoom Ли7а 

чемпионов». Прямая 
FранEляция из МоEквы

00.05 «Специальный репорFаж» 
(12+)

00.25 «ВEе на МаFч!» (12+)
01.05 БаEкеFбол. Е8иная ли7а 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (ПермEкий 
край)

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

К. Иванова» (12+)
04.05 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
05.00 «Правила и7ры» (12+)
05.30 «Наши иноEFранцы» (12+)

05.55 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
06.40 Драма «ЗащиFник» (ВеликобриFа-

ния - АвEFралия) (16+)
08.40 Драма «Тренер КарFер» (12+)
11.05 Х/ф «Джерри Ма7уайер» (16+)
13.40 Мело8рама «Голубая ла7уна» (16+)
15.35 Мело8рама «Возвращение в Голу-

бую ла7уну» (16+)
17.25 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
19.00 Коме8ия «Клик. С пульFом по 

жизни» (12+)
20.55 Коме8ия «Смешанные» (12+)
22.55 Коме8ия «Миллионер поневоле» 

(12+)

00.35 Триллер «Выживший» (18+)
03.05 Х/ф «Из7ой» (12+)
05.30 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)

05.35 М/ф «ФикEики» (6+)
06.40 М/ф «Пин-ко8» (6+)
08.25 М/ф «Три коFа» (6+)
09.45 Х/ф «Дневник мамы первоклаEEни-

ка» (6+)
11.10 Х/ф «ЗавFрак у папы» (12+)
12.50 Х/ф «/на+/нко» (12+)
14.30 Х/ф «О8ноклаEEницы» (16+)
15.55 Х/ф «О8ноклаEEницы. Новый 

повороF» (16+)

17.10 Х/ф «ЖёлFый 7лаз Fи7ра» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловаFь в Eемью» 

(16+)
21.15 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.55 Х/ф «СуперБобровы. Наро8ные 

мEFиFели» (12+)
00.25 Х/ф «Пара из бу8уще7о» (12+)
02.00 Х/ф «Семейный бю8жеF» (12+)
03.40 Х/ф «Пальма» (6+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуEк про7раммы «НовоEFи 
на Своём» 8ля EлабоEлышащих 
лю8ей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 АкFуальное инFер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Тайны коEмоEа» 
(16+)

07.45 За з8оровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

НовоEFи на Своём (16+)
08.45, 16.35 Т/E «Соблазн» (16+)
09.30, 20.15 Т/E «Прощай, любимая» 

(16+)
10.45 Х/ф «На чужом праз8нике» 

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

новоEFи (16+)
12.05 ПрофеEEия Ро8ину защищаFь 

(16+)
12.20 Д/ф «ЦвеFные плаFки» (16+)

13.15 Полезная про7рамма (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Сценарий цен (12+)
14.45 / не меEFная (16+)
17.45, 03.55 Меж8у 8ело (12+)
17.50 Человек на Eвоём меEFе 

(12+)
18.20, 04.30 Т/E «Криминальная поли-

ция» (16+)
19.15, 00.15 ДзержинEко7о, 102 

(16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15, 04.00 Выво8ы Eле8EFвия (16+)
22.30 Х/ф «Лера» (16+)
01.00 Х/ф «ПроEFо Саша» (12+)
02.10 Х/ф «Зайцев, ж7и! ИEFория шоуме-

на» (12+)
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07.00 М/E «Приключения Ву8и и 

е7о 8рузей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УральEкие пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
13.00 Т/С «КУХН/» (16+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/Ф «СОНИК В КИНО» 

(6+)
22.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (16+)
00.45 Х/Ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

.ТС/» (16+)
02.35 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «ТерриFория заблуж8е-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
7ипоFезы» (16+)

07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
11.00 «Как уEFроен мир 

E Т. Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
12.30 НовоEFи (16+)
13.00 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
14.00 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)
15.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
16.30 НовоEFи (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
19.30 НовоEFи (16+)
20.00 Х/Ф «МИР .РСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
22.15 «СмоFреFь вEем!» (16+)
23.00 НовоEFи (16+)
23.25 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПАРК .РСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (16+)
01.55 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
14.00 «ЖенEкий клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
18.15 Х/Ф «НАША Russia. /ЙЦА 

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

РОВЫМ» (16+)
22.00 «ВлюбиEь, еEли Eможешь» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)
01.20 «Ты - Fоп-мо8ель на ТНТ» 

(16+)
02.30 «Импровизация». Дай8-

жеEFы (16+)

15.50 «Белая EFу8ия»
16.35 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

3 С.
17.50 ВокалиEFы. И. Бо7ачева
18.45 «ЦвеF времени». Тициан
19.00 Жизнь замечаFельных 

и8ей. «Первые обиFаFели 
Земли»

19.30 «НовоEFи кульFуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «АбEолюFный Eлух»
21.30 ОEFрова
22.15 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕН/ 

ТАКОЙ», 1 С.
23.20 Д/E «Первые в мире». «Се-

мен ЧелюEкин. НачаFое 
EвершиFьEя 8олжно»

23.40 «НовоEFи кульFуры»
00.00 ХХ век. «В чеEFь королевы 

романEа... Изабелла 
.рьева»

01.10 Д/ф «Великая француз-
Eкая революция». «СFрах 
и на8еж8а (1789-1791 
7о8ы)»

02.05 ВокалиEFы. Е. НеEFеренко

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

06.30 «УFро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Се7о8ня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Се7о8ня»
13.25 «Чрезвычайное проиEшеE-

Fвие» (16+)
14.00 «МеEFо вEFречи» (16+)
16.00 «Се7о8ня»
16.45 «За 7ранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Се7о8ня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Се7о8ня»
00.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.20 Ан7лия - РоEEия. КоварE-

Fво без любви. Крым и 
Корона (16+)

01.20 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/С «КАСЛ» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки Eу8ьбы» (16+)
12.20 «МиEFичеEкие иEFории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 «СекреFы» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИ/» (16+)
23.15 Х/Ф «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА» (18+)
01.45 Т/С «КАСЛ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три коFа»
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

беEEFрашных. Начало» 
(6+)

05.00 «Доброе уFро» (12+)
09.00 НовоEFи
09.20 «АнFиФейк» (16+)
09.55 «ЖиFь з8орово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 НовоEFи
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая и7ра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 НовоEFи
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «УFро РоEEии»
09.00 «ВеEFи». МеEFное время
09.30 «УFро РоEEии»
09.55 «О Eамом 7лавном» (12+)
11.00 «ВеEFи»
11.30 «60 минуF» (12+)
14.00 «ВеEFи»
14.30 «ВеEFи». МеEFное время
14.55 «КFо проFив?» (12+)
16.00 «ВеEFи»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минуF» (12+)
20.00 «ВеEFи»
21.05 «ВеEFи». МеEFное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер E Вла8имиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Су8ьба человека E 

БориEом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «НовоEFи кульFуры»
06.35 «Пешком...». МоEква 

музейная
07.00 «НовоEFи кульFуры»
07.05 «Ле7ен8ы мирово7о кино». 

Л. Свер8лин
07.30 «НовоEFи кульFуры»
07.35 Д/ф «БаEFионы влаEFи». 

«Вра7 у вороF»
08.30 «НовоEFи кульFуры»
08.35 «ЦвеF времени». Ван Дейк
08.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

3 С.
10.00 «НовоEFи кульFуры»
10.15 «Наблю8аFель»
11.10 ХХ век. «В чеEFь королевы 

романEа... Изабелла 
.рьева»

12.20 Д/E «ЗабыFое ремеEло». 
«Ловец пиявок»

12.35 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕН/ 
ТАКОЙ», 1 С.

13.45 «Эпизо8ы»
14.30 Д/E «ИEFория руEEко7о 

быFа»
15.00 «НовоEFи кульFуры»
15.05 НовоEFи. По8робно. Кино
15.20 «ВаленFин РаEпуFин. 

ПоFоп»

03.20 «Comedy БаFFл» (16+)
04.55 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.30 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «БарбоE-
кины»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «МонEики»
08.00 М/E «Зебра в клеFочку»
10.20 М/E «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «И7ра E умом»
11.05 М/E «КаFя и Эф. Ку8а-

у7о8но-8верь»
12.25 М/E «Скай БлаEFерE» (6+)
12.40, 22.30 М/E «ИнфиниFи 

На8о» (6+)
13.05 М/E «Дикие Eкричеры!» 

(6+)
14.00 «Нави7аFор. НовоEFи»
14.10 М/E «Гризли и леммин7и» 

(6+)
16.00 М/E «Кин8и Ки8E. Твои 

веEелые по8ружки!»
16.05 М/E «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/E «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «Геройчики»
22.00 М/E «ТобоF. ДеFекFивы 

ГалакFики» (6+)
22.55 М/E «Фьюжн МакE» (6+)
23.15 М/ф «Дикие лебе8и»
00.15 М/E «Смешарики. Пинко8» 

(6+)
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.40 М/E «Клео и Кукин»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.45 М/E «Элла, ОEкар и Шу»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

06.00 «НаEFроение» (12+)
08.20 ДокFор И (16+)
08.55 Х/Ф «/ ИДУ ТЕБ/ ИС-

КАТЬ-6» (12+)
10.40 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
11.30 «СобыFия»
11.50 Х/Ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» (12+)
13.40 «Мой 7ерой» (12+)
14.30 «СобыFия»
14.50 «Горо8 новоEFей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «СобыFия»
18.10 «ПеFровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ 

ПОДРУЖКА. Л.БОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.10 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)

22.00 «СобыFия»
22.40 «ХваFиF Eлухов!» (16+)
23.10 Хроники моEковEко7о быFа 

(16+)
00.00 «СобыFия»
00.30 «ПеFровка, 38» (16+)
00.45 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
01.25 «Знак качеEFва» (16+)
02.05 Д/ф «Гри7орий Бе8оно-

Eец» (12+)

03.00 «ПеFровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.40 Д/E «Короли эпизо8а» 

(12+)
05.20 «Мой 7ерой» (12+)

05.00 ИзвеEFия (16+)
05.25 Х/Ф «СОЛДАТИК» (6+)
06.50 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.55 Знание - Eила
09.00 ИзвеEFия (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.00 ИзвеEFия (16+)
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 ИзвеEFия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 

П/ТЕРКА-5» (16+)
00.00 ИзвеEFия. ИFо7овый 

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

06.30 «По 8елам неEовершенно-
леFних» (16+)

08.40 «Давай разве8емEя!» 
(16+)

09.45 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
12.00 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
13.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «ПО ТУ 

СТОРОНУ СОЛНЦА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРОЗРЕ-

НИЕ» (16+)
23.20 Д/ф «Порча» (16+)
00.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.50 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
01.15 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
02.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.55 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
04.35 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
05.25 «6 ка8ров» (16+)
05.35 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)

04.40 Д/E «МоEква - фронFу» 
(16+)

05.00 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

07.00 «Се7о8ня уFром» (12+)
09.00 НовоEFи 8ня (16+)
09.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

10.45 «Специальный репорFаж» 
(16+)

11.20 «ОFкрыFый эфир» (16+)
13.00 НовоEFи 8ня (16+)
13.20 Т/С «ТРАССА» (16+)
15.00 Военные новоEFи (16+)
15.05 Т/С «ТРАССА» (16+)
17.35 Д/E «МоEква - фронFу» 

(16+)

18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.15 «Специальный репорFаж» 

(16+)
18.50 Д/E «Оружие холо8ной 

войны» (16+)
19.40 Д/E «СекреFные маFериа-

лы» (16+)
20.30 НовоEFи 8ня (16+)
21.15 «ОFкрыFый эфир» (16+)
22.55 «Меж8у Fем» E Н. МеFли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛ/ 

ПРОКУРОРА» (16+)
01.05 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

02.10 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (12+)

03.45 Т/С «ТРАССА» (16+)

06.00 «ЕEFь Fема!» (16+)
07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.00 НовоEFи
10.05 «Специальный репорFаж» 

(12+)
10.25 «Смешанные е8иноборE-

Fва. UFC. АлекEан8р Вол-
кановEки проFив Брайана 
ОрFе7и. ТранEляция из 
США» (16+)

11.30 «ЕEFь Fема!» (12+)
12.55 НовоEFи
13.00 «Специальный репорFаж» 

(12+)
13.20 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
14.20 «ВEе на МаFч!» (12+)
14.50 НовоEFи
14.55 Хоккей. Меж8унаро8ный 

Fурнир «Ли7а СFавок 
Кубок Бу8уще7о». Моло-
8ежная Eборная РоEEии 
- Моло8ежная Eборная 
БелоруEEии. Прямая 
FранEляция из СанкF-Пе-
Fербур7а

17.15 «ВEе на МаFч!» (12+)
17.50 НовоEFи
17.55 ФуFбол. FONBET Кубок 

РоEEии. «Факел» (Воро-
неж) - «ЗениF» (СанкF-
ПеFербур7). Прямая 
FранEляция

20.00 «ВEе на МаFч!» (12+)
20.25 БаEкеFбол. Е8иная ли7а 

ВТБ. «ЛокомоFив-Кубань» 
(КраEно8ар) - «ЗениF» 
(СанкF-ПеFербур7). Пря-
мая FранEляция

22.30 НовоEFи
22.35 Бильяр8. «BetBoom Ли7а 

чемпионов». Прямая 
FранEляция из МоEквы

00.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
01.00 «Гео7рафия EпорFа. Коль-

Eкий полуоEFров» (12+)
01.30 Танцевальный EпорF. 

Кубок Кремля «Гор8оEFь 
РоEEии!» ТранEляция из 
МоEквы

02.45 «Специальный репорFаж» 
(12+)

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

Ин7а АрFамонова» (12+)
04.05 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
05.00 «ТреFий Fайм» (12+)
05.30 «ФуFбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Ли7а. Обзор Fура»

06.05 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
06.55 Коме8ия «Смешанные» (12+)
08.55 Коме8ия «Миллионер поневоле» 

(12+)
10.30 Коме8ия «Клик. С пульFом по 

жизни» (12+)
12.25 Х/ф «Из7ой» (12+)
15.00 Драма «КапиFан ФиллипE» (16+)
17.20 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
19.00 Коме8ия «ИнFуиция» (12+)
20.35 Мело8рама «Дом у озера» (США) 

(12+)
22.25 Коме8ия «Бойфрен8 из бу8уще7о» 

(16+)

00.30 Триллер «Тревожный вызов» (16+)
02.00 Триллер «КомнаFа EFраха» (16+)
03.50 Триллер «ЗабыFое» (16+)
05.20 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)

05.30 М/ф «ФикEики» (6+)
06.15 М/ф «Пин-ко8» (6+)
07.05 М/ф «Три коFа» (6+)
08.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
09.35 Х/ф «СуперБобровы. Наро8ные 

мEFиFели» (12+)
11.10 Х/ф «Добро пожаловаFь в Eемью» 

(16+)

13.25 Х/ф «Пальма» (6+)
15.20 Х/ф «Пара из бу8уще7о» (12+)
17.10 Х/ф «ЖёлFый 7лаз Fи7ра» (16+)
19.00 Х/ф «СчаEFья! З8оровья!» (16+)
20.25 Х/ф «День Eлепо7о ВаленFина» 

(16+)
22.30 Х/ф «СFавка на любовь» (12+)
00.05 Х/ф «Love» (18+)
01.35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.00 Х/ф «Семейный бю8жеF» (12+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.45 Специаль-
ный выпуEк про7раммы «НовоEFи 

на Своём» 8ля EлабоEлышащих 
лю8ей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 АкFуальное инFер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Тайны коEмоEа» 
(16+)

07.45, 03.40 Полезная про7рамма (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

НовоEFи на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.55 Т/E «Соблазн» (16+)
09.30, 20.15 Т/E «Прощай, любимая» 

(16+)
10.45, 01.15 Х/ф «Лера» (16+)
11.30, 16.30, 21.00 ЭкEпреEE-новоEFи 

(16+)

12.30 Сценарий цен (12+)
12.45 / не меEFная (16+)
13.15 За з8оровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выво8ы Eле8EFвия (16+)
17.45 Меж8у 8елом (12+)
17.50 ОFвеFEFвенный (16+)
18.20, 04.35 Т/E «Криминальная поли-

ция» (16+)
19.15 ПарламенFEкий веEFник 

(12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 Человек на Eвоём меEFе 

(12+)
22.30 Х/ф «Зеркало 8ля 7ероя» (12+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три коFа»
06.15 М/ф «Как приручиFь 8ра-

кона. Возвращение» (6+)
06.40 М/ф «Как приручиFь 

8ракона. Ле7ен8ы» (6+)
07.00 М/E «Приключения Ву8и и 

е7о 8рузей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «УральEкие пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (16+)
13.05 Т/С «КУХН/» (12+)
18.30 Т/С «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛ/ЕМЫЙ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «АВТОБАН» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИ/ ХАОСА» (12+)
01.55 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 «ДокуменFальный проекF» 

(16+)
06.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
11.00 «Как уEFроен мир 

E Т. Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
12.30, 16.30 НовоEFи (16+)
13.00 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
14.00 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)
15.00 «НеизвеEFная иEFория» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
19.30 НовоEFи (16+)
20.00 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «СмоFреFь вEем!» (16+)
23.00 НовоEFи (16+)
23.25 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
00.30 Х/Ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 

(18+)
02.05 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «ДокуменFальный проекF» 

(16+)

07.00 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИ.» (6+)

09.00 «Переза7рузка» (16+)
09.30 Т/С «УНИВЕР. НОВА/ 

ОБЩАГА» (16+)
12.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
14.00 «ЖенEкий клуб» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)
18.15 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

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

РОВЫМ» (16+)

16.35 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
4 С.

17.50 ВокалиEFы. О. Боро8ина
18.40 Д/E «ЗабыFое ремеEло». 

«Прачка»
19.00 Жизнь замечаFельных 

и8ей. «За7а8ка пиEьмен-
ноEFи майя»

19.30 «НовоEFи кульFуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 ОFкрыFая кни7а. С. ДмиF-

риев. «РуEEкие поэFы и 
Иран»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Зеркало 8ля 7ероя». 
Заело время»

21.30 «Эни7ма. ДмиFрий Синь-
ковEкий»

22.15 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕН/ 
ТАКОЙ», 2 С.

23.25 Д/E «Первые в мире». 
«ВикFор Сариани8и. 
ЗолоFо БакFрии»

23.40 «НовоEFи кульFуры»
00.00 ХХ век. «.рий Трифонов. 

СFраницы FворчеEFва»
01.05 Д/ф «Великая французE-

кая революция». «ЭнFузи-
азм и Fеррор (1792-1795 
7о8ы)»

02.00 ВокалиEFы. И. Бо7ачева

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

06.30 «УFро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 «Се7о8ня»
10.35 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Се7о8ня»
13.25 «Чрезвычайное проиEшеE-

Fвие» (16+)
14.00 «МеEFо вEFречи» (16+)
16.00 «Се7о8ня»
16.45 «За 7ранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Се7о8ня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.35 «Се7о8ня»
00.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.25 Поз8няков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.35 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.25 «А7енFEFво EкрыFых 

камер» (16+)

06.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки Eу8ьбы» (16+)
12.20 «МиEFичеEкие иEFории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.25 «/ хочу Fакой 8изайн» 

(12+)
14.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.10 «СекреFы» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/С «ЭПИДЕМИ/» (16+)
23.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 

(16+)
01.15 Т/С «ЖЕНСКА/ ДОЛ/» 

(16+)
03.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

05.00 «Доброе уFро» (12+)
09.00 НовоEFи
09.20 «АнFиФейк» (16+)
09.55 «ЖиFь з8орово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 НовоEFи
15.15 «Информационный канал» 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая и7ра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 НовоEFи
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «УFро РоEEии»
09.00 «ВеEFи». МеEFное время
09.30 «УFро РоEEии»
09.55 «О Eамом 7лавном» (12+)
11.00 «ВеEFи»
11.30 «60 минуF» (12+)
14.00 «ВеEFи»
14.30 «ВеEFи». МеEFное время
14.55 «КFо проFив?» (12+)
16.00 «ВеEFи»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минуF» (12+)
20.00 «ВеEFи»
21.05 «ВеEFи». МеEFное время
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(16+)
22.20 «Вечер E Вла8имиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Су8ьба человека E 

БориEом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

06.30 «НовоEFи кульFуры»
06.35 «Пешком...». МоEква 

барочная
07.00 «НовоEFи кульFуры»
07.05 «Ле7ен8ы мирово7о кино». 

М. Пу7овкин
07.30 «НовоEFи кульFуры»
07.35 Д/ф «Великая француз-

Eкая революция». «СFрах 
и на8еж8а (1789-1791 
7о8ы)»

08.30 «НовоEFи кульFуры»
08.35 «ЦвеF времени». Эль 

Греко
08.50 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

4 С.
10.00 «НовоEFи кульFуры»
10.15 «Наблю8аFель»
11.10 ХХ век. «.рий Трифонов. 

СFраницы FворчеEFва»
12.15 «ЦвеF времени». П. Фе8о-

Fов
12.35 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ МЕН/ 

ТАКОЙ», 2 С.
13.45 Д/ф «По8 знаком Льва»
14.30 Д/E «ИEFория руEEко7о 

быFа»
15.00 «НовоEFи кульFуры»
15.05 НовоEFи. По8робно. ТеаFр
15.20 Пряничный 8омик. 

«Деревянное зо8чеEFво 
РуEEко7о Севера»

15.50 «2 Верник 2». Е. Князев

22.00 «ВлюбиEь, еEли Eможешь» 
(16+)

23.30 Х/Ф «НАША Russia. /ЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)

01.10 «Ты - Fоп-мо8ель на ТНТ» 
(16+)

03.35 «Импровизация». Дай8-
жеEFы (16+)

04.25 «Comedy БаFFл» (16+)
05.55 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.45 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «Дере-
вяшки»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «МонEики»
08.00 М/E «Супер М/У»
10.20 М/E «Суперкрылья. Супер-

помощники»
10.45 «МаEFерEкая «Умелые 

ручки»
11.05 М/E «Супер Ралли»
12.25 М/E «Скай БлаEFерE» (6+)
12.40, 22.30 М/E «ИнфиниFи 

На8о» (6+)
13.05 М/E «Дикие Eкричеры!» 

(6+)
14.00 «Нави7аFор. НовоEFи»
14.10 М/E «Турбозавры»
16.00 М/E «Кин8и Ки8E. Твои 

веEелые по8ружки!»
16.05 М/E «Ми-Ми-Мишки»
18.15 М/E «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «Геройчики»
22.00 М/E «ТобоF. ДеFекFивы 

ГалакFики» (6+)
22.55 М/E «Фьюжн МакE» (6+)
23.15 М/ф «Де8ушка и внучек»
23.35 М/ф «Храбрый олененок»
23.55 М/ф «Полкан и Шавка»
00.05 М/ф «ЖелFый аиEF»
00.15 М/E «Смешарики. Пинко8» 

(6+)
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.40 М/E «Клео и Кукин»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.45 М/E «Элла, ОEкар и Шу»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

06.00 «НаEFроение» (12+)
08.15 ДокFор И (16+)
08.50 Х/Ф «/ ИДУ ТЕБ/ ИС-

КАТЬ-6» (12+)
10.40 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
11.30 «СобыFия»
11.50 Х/Ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» (12+)
13.40 «Мой 7ерой» (12+)
14.30 «СобыFия»
14.50 «Горо8 новоEFей» (16+)
15.05 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «СобыFия»
18.10 «ПеFровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.10 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

22.00 «СобыFия»
22.40 «10 Eамых» (16+)
23.10 Д/ф «АкFерEкие 8рамы. 

ОEFорожно, фанаFы!» 
(12+)

00.00 «СобыFия»
00.30 «ПеFровка, 38» (16+)
00.45 Д/E «АкFерEкие Eу8ьбы» 

(12+)
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 

мо7у о8на» (16+)
02.05 Д/ф «СовеFEкий коEмоE. 

чеFыре короля» (12+)
03.00 «ПеFровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «АНАТОМИ/ УБИЙС-

ТВА» (12+)
04.45 Д/ф «Сер7ей Бон8арчук. 

Триумф и завиEFь» (12+)
05.20 «Мой 7ерой» (12+)

05.00 ИзвеEFия (16+)
05.35 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.30 День ан7ела
08.55 Знание - Eила
09.00 ИзвеEFия (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
10.10 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.00 ИзвеEFия (16+)
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 ИзвеEFия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 

П/ТЕРКА-5» (16+)
00.00 ИзвеEFия. ИFо7овый 

выпуEк (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

06.30 «По 8елам неEовершенно-
леFних» (16+)

08.45 «Давай разве8емEя!» 
(16+)

09.45 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
12.00 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
13.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.05 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «НЕСКОЛЬ-

КО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТО-
ВОЙ» (16+)

18.45 «СпаEиFе мою кухню» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ГОРЬКИЙ 
МЕД.» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
00.55 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
01.45 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.35 «ТеEF на оFцовEFво» 

(16+)
04.15 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
05.05 «6 ка8ров» (16+)
05.20 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)

05.20 Т/С «ТРАССА» (16+)
07.00 «Се7о8ня уFром» (12+)
09.00 НовоEFи 8ня (16+)
09.15 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

10.45 «Специальный репорFаж» 
(16+)

11.20 «ОFкрыFый эфир» 
(16+)

13.00 НовоEFи 8ня (16+)
13.20 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
15.00 Военные новоEFи 

(16+)
15.05 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
17.10 Д/ф «Ле7ен8ы 7оEбе-

зопаEноEFи. ВиFалий 
Бояров. И7ра Eо мно7ими 
неизвеEFными» (16+)

18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.15 «Специальный репорFаж» 

(16+)
18.50 Д/E «Оружие холо8ной 

войны» (16+)
19.40 «Ко8 8оEFупа» (12+)
20.30 НовоEFи 8ня (16+)
21.15 «ОFкрыFый эфир» 

(16+)
22.55 «Меж8у Fем» E Н. МеFли-

ной (12+)
23.25 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИ/» (12+)
00.55 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

02.05 Т/С «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 
(16+)

06.00 «ЕEFь Fема!» (16+)
07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.00 НовоEFи
10.05 «Специальный репорFаж» 

(12+)
10.25 «Смешанные е8иноборE-

Fва. UFC. Рафаэль ДоE 
АньоE проFив Рафаэля 
Физиева. ТранEляция из 
США» (16+)

11.30 «ЕEFь Fема!» (12+)
12.55 НовоEFи
13.00 «Специальный репорFаж» 

(12+)
13.20 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
14.20 «ВEе на МаFч!» (12+)
14.50 НовоEFи
14.55 БаEкеFбол. PARI. Чемпи-

онаF РоEEии-Суперли7а. 
ЦСКА-2 - «Химки» (МоE-
ковEкая облаEFь). Прямая 
FранEляция

16.55 «Ви8 Eверху» (12+)
17.25 «ВEе на МаFч!» (12+)
17.55 «ФуFбол. ТоварищеEкий 

маFч. Та8жикиEFан - РоE-
Eия. Прямая FранEляция 
из Та8жикиEFана»

20.00 «ВEе на МаFч!» (12+)
21.00 «Смешанные е8ино-

борEFва. UFC. ИEраэль 
А8еEанья проFив АлекEа 
Перейры. ТранEляция из 
США» (16+)

22.30 НовоEFи
22.35 Бильяр8. «BetBoom Ли7а 

чемпионов». Прямая 
FранEляция из МоEквы

00.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
01.00 «ФуFбол. ТоварищеEкий 

маFч. Та8жикиEFан - 
РоEEия. ТранEляция из 
Та8жикиEFана»

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

А. Белов» (12+)
04.05 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
05.00 «Ви8 Eверху» (12+)
05.30 «Про8ам ме8али» (12+)

06.00 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
06.55 Х/ф «О8инна8цаFь 8рузей Оушена» 

(16+)
09.00 Х/ф «Двена8цаFь 8рузей Оушена» 

(16+)
11.10 Х/ф «Трина8цаFь 8рузей Оушена» 

(16+)
13.20 Мело8рама «Дом у озера» (США) 

(12+)
15.10 Коме8ия «Бойфрен8 из бу8уще7о» 

(16+)
17.20 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
19.00 Х/ф «ХраниFель времени» (США - 

ВеликобриFания) (12+)

21.10 Триллер «ОEFров прокляFых» 
(16+)

23.40 Драма «ОFEFупники» (США - Гон-
кон7) (16+)

02.10 Коме8ия «ИнFуиция» (12+)
03.30 Мело8рама «Дом у озера» (США) 

(12+)
05.05 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)

05.30 М/ф «ФикEики» (6+)
06.50 М/ф «Пин-ко8» (6+)
08.35 М/ф «Три коFа» (6+)
09.55 Х/ф «/на+/нко» (12+)

11.35 Х/ф «СFавка на любовь» (12+)
13.10 Х/ф «День Eлепо7о ВаленFина» 

(16+)
15.15 Х/ф «Семейный бю8жеF» (12+)
17.10 Х/ф «ЖёлFый 7лаз Fи7ра» 

(16+)
19.00 Х/ф «СпаEиFе Колю!» (12+)
20.40 Х/ф «(НЕ)и8еальный мужчина» 

(12+)
22.15 Х/ф «Мужчина E 7аранFией» 

(16+)
23.50 Х/ф «Дневник мамы первоклаEEни-

ка» (6+)
01.10 Х/ф «ЗавFрак у папы» (12+)
02.35 Х/ф «/на+/нко» (12+)
04.10 Х/ф «ЛюбиF не любиF» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуEк про7раммы «НовоEFи 
на Своём» 8ля EлабоEлышащих 
лю8ей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 АкFуальное инFер-
вью (12+)

07.00 ,15.45 Д/ф «Тайная иEFория е8ы» 
(16+)

07.45, 03.45 За з8оровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

НовоEFи на Своём (16+)
08.45, 16.35 Т/E «Соблазн» (16+)
09.30, 20.15 Т/E «Прощай, любимая» 

(16+)

10.45, 01.00 Х/ф «Зеркало 8ля 7ероя» 
(12+)

13.15 Полезная про7рамма (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на Eвоём меEFе (12+)
16.30, 21.00, 22.45 ЭкEпреEE-новоEFи 

(16+)
17.45 Меж8у 8елом (12+)
17.50, 03.15 Жизнь Fак уEFроена 

(12+)
18.20, 04.30 Т/E «Криминальная поли-

ция» (16+)
19.15, 00.20 Око 7оEу8арево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
21.15 ОFвеFEFвенный (16+)
22.30 Х/ф «СпиFак» (16+)
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02.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три коFа»
06.20 М/ф «Как приручиFь 

8ракона. Ле7ен8ы» (6+)
06.40 М/ф «Драконы и вEа8ники 

Олуха» (6+)
07.00 М/E «Приключения Ву8и и 

е7о 8рузей»
08.00 Т/С «КОРНИ» (16+)
09.00 «МаEка. Танцы» (16+)
11.10 Х/Ф «НЕУПРАВЛ/ЕМЫЙ» 

(16+)
13.10 «Шоу «УральEких пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В СЕМЬ.» (16+)
23.25 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
01.35 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «ДокуменFальный проекF» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
7ипоFезы» (16+)

07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «ДокуменFальный проекF» 

(16+)
11.00 «Как уEFроен мир 

E Т. Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
12.30 НовоEFи (16+)
13.00 «За7а8ки человечеEFва» 

(16+)
14.00 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)
15.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
16.30 НовоEFи (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

7рамма 112» (16+)
19.30 НовоEFи (16+)
20.00 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» 

(16+)
21.30 Х/Ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
23.20 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
01.10 Х/Ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЕС» (18+)
02.45 Х/Ф «ЛИНИ/ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
04.05 «НеверояFно инFереEные 

иEFории» (16+)

07.00 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
(12+)

09.00 Звез8ная кухня (16+)
09.30 Т/С «УНИВЕР. НОВА/ 

ОБЩАГА» (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 Т/С «САШАТАН/» (16+)

15.05 «ПиEьма из провинции». 
Губаха (ПермEкий край)

15.35 «Эни7ма. ДмиFрий Синь-
ковEкий»

16.15 «ЦвеF времени». Жан 
О7юEF Доминик Эн7р

16.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 
5 С.

17.40 ВокалиEFы. В. АFланFов
18.45 «БилеF в Большой»
19.30 «НовоEFи кульFуры»
19.45 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
22.05 «НеобъяFный Рязанов». 

Гала-концерF в МоEковE-
ком меж8унаро8ном Доме 
музыки

23.45 «НовоEFи кульFуры»
00.05 Х/Ф «МЕС/Ц МАЙ»
01.25 «ИEкаFели». «СвяFая 

Анна». ЗаFерянная во 
ль8ах»

02.10 ВокалиEFы. О. Боро8ина

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

06.30 «УFро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.25 Мои универEиFеFы. Бу8у-

щее за наEFоящим (6+)
09.25 «Сле8EFвие вели...» (16+)
10.00 «Се7о8ня»
10.35 «Сле8EFвие вели...» (16+)
11.00 Де8Са8
12.00 Неизлечимо7о вEе меньше 

(12+)
13.00 «Се7о8ня»
13.25 «Чрезвычайное проиEшеE-

Fвие» (16+)
14.00 «МеEFо вEFречи» (16+)
16.00 «Се7о8ня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Ж8и меня» (12+)
19.00 «Се7о8ня»
20.00 Т/С «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00 Т/С «СКОРА/ ПОМОЩЬ» 

(16+)
00.00 Своя прав8а (16+)
01.45 Захар Прилепин. «Уроки 

руEEко7о» (12+)
02.10 «КварFирный вопроE»
03.05 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)
10.35 «/ хочу Fакой 8изайн» 

(12+)
10.40 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый 8ень» (12+)
11.50 «Слепая» (16+)
12.20 «МиEFичеEкие иEFории» 

(16+)
13.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.30 «ВернувшиеEя» (16+)
16.45 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. 

МИССИ/ «ЗОДИАК» (12+)
22.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
00.00 Т/С «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОР/» (16+)

05.00 «Доброе уFро» (12+)
09.00 НовоEFи
09.20 «АнFиФейк» (16+)
09.55 «ЖиFь з8орово!» (16+)
10.45 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
15.00 НовоEFи
15.15 «Информационный канал» 

(16+)
18.00 Вечерние новоEFи
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеи7ра «Поле чу8еE» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ФанFаEFика» (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-

Eравненная» (16+)
00.50 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
01.50 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «УFро РоEEии»
09.00 «ВеEFи». МеEFное время
09.30 «УFро РоEEии»
09.55 «О Eамом 7лавном» (12+)
11.00 «ВеEFи»
11.30 «60 минуF» (12+)
14.00 «ВеEFи»
14.30 «ВеEFи». МеEFное время
14.55 «КFо проFив?» (12+)
16.00 «ВеEFи»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минуF» (12+)
20.00 «ВеEFи»
21.15 «ВеEFи». МеEFное время
21.30 Музыкальное 7ран8-шоу 

«ДуэFы» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/Ф «ДЕРЖИ МЕН/ ЗА 

РУКУ» (16+)

06.30 «НовоEFи кульFуры»
06.35 «Пешком...». МоEква 

EельEкохозяйEFвенная
07.00 «НовоEFи кульFуры»
07.05 «Ле7ен8ы мирово7о кино». 

М. Ла8ынина
07.30 «НовоEFи кульFуры»
07.35 Д/ф «Великая француз-

Eкая революция». «ЭнFу-
зиазм и Fеррор (1792-
1795 7о8ы)»

08.30 «НовоEFи кульFуры»
08.35 «ЦвеF времени». Леонар8о 

8а Винчи. «Джокон8а»
08.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ», 

5 С.
10.00 «НовоEFи кульFуры»
10.15 «Наблю8аFель»
11.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛ/-

РЕ»
13.00 ОFкрыFая кни7а. С. ДмиF-

риев. «РуEEкие поэFы и 
Иран»

13.30 «ВлаEFь факFа». «ВикFори-
анEкая цивилизация»

14.15 ОEFрова. ПаFриарх Тихон
15.00 «НовоEFи кульFуры»

18.00 «КонцерFы» (16+)
19.00 «/ Fебе не верю» (16+)
20.00 «О8наж8ы в РоEEии» 

(16+)
21.00 «Коме8и Клаб» (16+)
23.00 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ДОКТОР СВИСТОК» 

(18+)
01.35 «Импровизация». Дай8-

жеEFы (16+)
02.20 «Импровизация». Дай8-

жеEFы (16+)
03.10 «Comedy БаFFл» (16+)
04.45 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.25 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «Белка и 
СFрелка. Тайны коEмоEа»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «Снежная королева. 
ХраниFели чу8еE»

10.45 «СFу8ия Каляки-Маляки»
11.10 М/E «Сказочный паFруль. 

Хроники чу8еE»
12.25 М/E «Скай БлаEFерE» (6+)
12.40 М/E «ИнфиниFи На8о» 

(6+)
13.05 М/E «Дикие Eкричеры!» 

(6+)
14.00 «Нави7аFор. У наE 7оEFи!»
14.10 М/E «Три коFа»
16.55 М/E «ПроEFоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «БарбоEкины»
22.15 М/ф «Гу8зонианE. Ма7и-

чеEкая Eила!» (6+)
22.25 М/E «Герои Гу8жиFEу» 

(6+)
22.40 М/E «Фьюжн МакE» (6+)
23.05 М/ф «Винни-Пух»
23.15 М/ф «Винни-Пух и8еF в 

7оEFи»
23.25 М/ф «Винни-Пух и 8ень 

забоF»
23.45 М/ф «ВерниFе РекEа»
00.00 М/ф «Замок л7унов»
00.15 М/E «Смешарики»
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.45 М/E «Бумажки»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.40 М/E «КоFики, впере8!»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

06.00 «НаEFроение» (12+)
08.10 Д/E (12+)
08.50 Х/Ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
11.30 «СобыFия»
11.50 Х/Ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
12.40 Х/Ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
14.30 «СобыFия»
14.50 «Горо8 новоEFей» (16+)
15.05 Х/Ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
16.55 Д/ф «Доро7ие Fоварищи. 

БриллианFы 8ля Галины 
Брежневой» (12+)

17.50 «СобыFия»

18.10 «ПеFровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
20.10 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (12+)

22.00 «В ценFре EобыFий» 
(16+)

23.00 «ПриюF коме8ианFов» 
(12+)

00.40 Х/Ф «ТУЗ» (12+)
02.10 Х/Ф «БОЛЬША/ Л.БОВЬ» 

(12+)
03.45 «ПеFровка, 38» (16+)
03.55 Х/Ф «РОК» (16+)

05.00 ИзвеEFия (16+)
05.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
09.00 ИзвеEFия (16+)
09.25 Т/С «СВОИ» (16+)
11.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.00 ИзвеEFия (16+)
13.25 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17.30 ИзвеEFия (16+)
18.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
20.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 СвеFEкая хроника (16+)
00.10 Они поFряEли мир 

(12+)
00.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 

П/ТЕРКА-5» (16+)

06.30 «По 8елам неEовершенно-
леFних» (16+)

08.25 «Давай разве8емEя!» 
(16+)

09.20 «ТеEF на оFцовEFво» 
(16+)

11.30 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 
(16+)

12.30 Д/ф «Порча» (16+)
13.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
13.35 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ПРОЗРЕ-

НИЕ» (16+)
18.45 «Про з8оровье» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НАЙДИ 

МЕН/, СЧАСТЬЕ» (16+)
22.55 Д/ф «Порча» (16+)
00.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Д/ф «Верну любимо7о» 

(16+)
00.55 Д/ф «ПоняFь. ПроEFиFь» 

(16+)
01.45 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
02.35 «ТеEF на оFцовEFво» (16+)
04.15 «Давай разве8емEя!» 

(16+)
05.05 «По 8елам неEовершенно-

леFних» (16+)

05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник оEобо7о назна-
чения» (16+)

06.10 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+)

08.05 Д/E «ПамяFь». «Человек 
E киноаппараFом Роман 
Кармен» (16+)

09.00 НовоEFи 8ня (16+)
09.20 «Специальный репорFаж» 

(16+)
09.55 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛ/ 

ПРОКУРОРА» (16+)
11.55 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
13.00 НовоEFи 8ня (16+)
13.20 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
15.00 Военные новоEFи (16+)
15.05 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.40 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
22.00 «З8равEFвуйFе, Fовари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/Ф «ЖЕН/, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТ.ША» (12+)
01.20 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИ/» (12+)
02.40 Д/ф «ВоEхож8ение» 

(16+)
03.35 Д/E «Оружие Побе8ы» 

(12+)
03.50 Х/Ф «АРМИ/ «ТР/СОГУЗ-

КИ» (6+)

06.00 «ЕEFь Fема!» (16+)
07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.00 НовоEFи
10.05 «Лица EFраны. Е. НикиFи-

на» (12+)
10.25 «Смешанные е8ино-

борEFва. UFC. НейF Диаз 
проFив Тони Фер7юEона. 
ТранEляция из США» 
(16+)

11.30 «ЕEFь Fема!» (12+)
12.55 НовоEFи
13.00 «Окно в КаFар» (12+)
13.20 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
14.20 «ВEе на МаFч!» (12+)
16.20 НовоEFи
16.25 «МаFч! Пара8»
16.55 Д/ф «Мара8она. СмерFь 

бо7а» (16+)
18.45 Хоккей. ФонбеF Чем-

пионаF КХЛ. «СпарFак» 
(МоEква) - ЦСКА. Прямая 
FранEляция

22.00 «Смешанные е8ино-
борEFва. АСА. МуEлим 
Ма7оме8ов проFив Оле7а 
Оленичева. Прямая FранE-
ляция из Сочи»

00.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
00.45 «Точная EFавка» (16+)
01.05 БаEкеFбол. Е8иная ли7а 

ВТБ. «АEFана» (КазахEFан) 
- ЦСКА

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

В. Воронин» (12+)
04.05 «КаFар. ОбраFный оFEчеF» 

(12+)
05.00 «БокE. Bare Knuckle FC. 

Джоуи БельFран проFив 
ХьюEFона АлекEан8ра. 
Прямая FранEляция из 
США»

05.45 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
06.25 Триллер «Тревожный вызов» (16+)
08.00 Триллер «КомнаFа EFраха» (16+)
10.00 Х/ф «ХраниFель времени» (США - 

ВеликобриFания) (12+)
12.10 Триллер «ОEFров прокляFых» (16+)
14.40 Драма «ОFEFупники» (США - Гон-

кон7) (16+)
17.20 Т/E «ЭлеменFарно» (16+)
19.00 Триллер «Тайное окно» (12+)
20.40 Триллер «Слова» (12+)
22.30 Триллер «ОблаEFи Fьмы» (16+)
00.20 Х/ф «О8инна8цаFь 8рузей Оушена» 

(16+)

02.15 Х/ф «Двена8цаFь 8рузей Оушена» 
(16+)

04.15 Х/ф «Трина8цаFь 8рузей Оушена» 
(16+)

05.30 М/ф «ФикEики» (6+)
06.40 М/ф «Пин-ко8» (6+)
08.15 М/ф «Три коFа» (6+)
09.20 Х/ф «СпаEиFе Колю!» (12+)
11.05 Х/ф «(НЕ)и8еальный мужчина» (12+)
12.35 Х/ф «Мужчина E 7аранFией» (16+)
14.10 Х/ф «Дневник мамы первоклаEEни-

ка» (6+)
15.35 Х/ф «ЗавFрак у папы» (12+)

17.10 Х/ф «СпаEиFе Колю!» (12+)
19.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.30 Х/ф «30 Eви8аний» (16+)
22.10 Х/ф «/ ху8ею» (16+)
23.55 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.30 Х/ф «СуперБобровы. Наро8ные 

мEFиFели» (12+)
02.55 Х/ф «День Eлепо7о ВаленFина» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуEк про7раммы «НовоEFи 
на Своём» 8ля EлабоEлышащих 
лю8ей (16+)

06.30, 15.00, 05.25 АкFуальное инFер-
вью (12+)

07.00, 15.45 Д/ф «Тайная иEFория е8ы» 
(16+)

07.45 Полезная про7рамма (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

НовоEFи на Своём (16+)
08.45, 16.35, 02.50 Т/E «Соблазн» 

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

(16+)
10.45 Х/ф «СпиFак» (16+)
11.30, 16.30, 21.00, 22.45 ЭкEпреEE-

новоEFи (16+)
12.35 ОFвеFEFвенный (16+)
13.15, 03.45 За з8оровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)

14.30, 21.15 Д/ф «Не факF» 
(12+)

17.45, 00.25 Меж8у 8елом (12+)
17.50 Сценарий цен (12+)
18.05 / не меEFная (16+)
18.20, 04.30 Т/E «Криминальная поли-

ция» (16+)
19.15 ПрофеEEия Ро8ину защищаFь 

(16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение. ИFо7и не8ели 

(16+)
22.30 Х/ф «Го7оль. Ближайший» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЛекарEFво проFив EFраха» 

(12+)
02.30 Выво8ы Eле8EFвия (16+)
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17.10 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели пеEню»

17.20 М/ф «Тараканище»
17.40 М/E «Оранжевая корова»
19.05 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

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

ши!»
20.45 М/E «Маша и Ме8ве8ь»
22.30 М/E «Герои Гу8жиFEу» (6+)
22.40 М/ф «Тайна FреFьей 

планеFы»
23.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
23.35 М/ф «ВинFик и ШпунFик. 

ВеEелые маEFера»
23.55 М/ф «Незнайка учиFEя»
00.15 М/E «Куми-Куми» (12+)
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.45 М/E «Бумажки»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки. 

По8елки»
03.40 М/E «КоFики, впере8!»
04.50 «Семья на ура! ЗавFрак»

05.30 Х/Ф «НЕКРАСИВА/ 
ПОДРУЖКА. Л.БОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

07.00 «ПравоEлавная энцикло-
пе8ия» (6+)

07.25 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

09.05 Х/Ф «ЗИМН// ВИШН/» 
(12+)

10.40 Д/ф «АкFерEкие 8рамы. 
Зимняя вишня - я7о8а 
7орькая» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 «СобыFия»
11.45 «ПеFровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
14.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.30 Х/Ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 

(12+)
21.00 «ПоEFEкрипFум» (16+)
22.05 «Право знаFь!» (16+)
23.30 Д/ф «ВлаEFь без любви» 

(16+)
00.10 Д/E «При7овор» (16+)
00.50 СпецрепорFаж (16+)
01.20 «ХваFиF Eлухов!» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
04.30 «Закон и поря8ок» (16+)
04.55 «10 Eамых…» (16+)
05.25 Д/ф «Оль7а АроEева. 

РаEплаFа за уEпех» (12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНА/ 
П/ТЕРКА-5» (16+)

20.45 «Ле7ен8арные маFчи». 
«ЧМ-1990. Хоккей. 
Финальный эFап. СССР - 
ЧехоEловакия» (12+)

23.45 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+)

01.05 Х/Ф «ЖЕН/, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТ.ША» (12+)

02.25 Х/Ф «ЗЕМЛ/ САННИКО-
ВА» (12+)

04.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ» (6+)

06.00 «БокE. Bare Knuckle FC. 
Джоуи БельFран проFив 
ХьюEFона АлекEан8ра. Пря-
мая FранEляция из США»

08.00, 10.00, 12.20 НовоEFи
08.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
10.05 Д/ф «Мара8она. СмерFь 

бо7а» (16+)
11.55 «МаFч! Пара8»
12.25 «ВEе на МаFч!» (12+)
12.55 Хоккей. ФонбеF Чемпи-

онаF КХЛ. «Аван7ар8» 
(ОмEк) - «Ак БарE» (Ка-
зань). Прямая FранEляция

15.15 «ВEе на МаFч!» (12+)
15.30 «Смешанные е8иноборE-

Fва. One FC. Хироки Аки-
моFо проFив ПеFчFанон7а 
ПеFчфер7уEа. Прямая 
FранEляция из Син7апура»

18.00 «ВEе на МаFч!» (12+)
18.50 НовоEFи
18.55 ФуFбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Ли7а. «БалFика» (Кали-
нин7ра8Eкая облаEFь) 
- «Шинник» (/роEлавль). 
Прямая FранEляция

21.00 «ЧМ по фуFболу 2022. 
ОбраFный оFEчеF. Прямой 
эфир»

23.00 НовоEFи
23.10 «ВEе на МаFч!» (12+)
23.40 «ФуFбол поEле полуночи» 

(16+)
00.00 «Смешанные е8иноборE-

Fва. UFC. Деррик ЛьюиE 
проFив Сер7ея Спивака. 
Прямая FранEляция из 
США»

03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

Елена Мухина» (12+)
04.05 Волейбол. ЧемпионаF 

РоEEии. Pari Суперли7а. 
Мужчины. «Динамо» (МоE-
ква) - «.7ра-СамоFлор» 
(НижневарFовEк)

10
03.00 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «НеверояFно инFереEные 
иEFории» (16+)

06.15 БойцовEкий клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев - Ф. Ро8ри7еE. 
СуперEерия. Прямая 
FранEляция (16+)

07.35 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.00 «О вкуEной и з8оровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30 НовоEFи (16+)
09.00 «МинFранE» (16+)
10.00 «Самая полезная про7рам-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная Fайна» 

(16+)
14.20 ««Совбез»!» (16+)
15.25 «ДокуменFальный Eпец-

проекF» (16+)
16.30 НовоEFи (16+)
17.00 «ЗаEекреченные EпиEки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «/ - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
22.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

02.15 Х/Ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 
(18+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «О8наж8ы в РоEEии. 
Спец8ай8жеEF» (16+)

09.00 «Мо8ные и7ры» (16+)
09.30 «Звез8ная кухня» (16+)
10.00 «О8наж8ы в РоEEии» 

(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «О8наж8ы в РоEEии» 

(16+)
17.45 Новая «БиFва экEFраEен-

Eов» (16+)
21.00 «Новые Fанцы» (16+)
23.00 ЖенEкий EFен8ап (18+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.40 «БиFва экEFраEенEов» 

(16+)
03.15 «Импровизация». Дай8-

жеEFы (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy БаFFл» (16+)
05.35 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.25 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «Малыша-
рики и8уF в 8еFEкий Eа8»

07.00 «С 8обрым уFром, малы-
ши!»

07.30 М/E «Бо8о Боро8о. 
БОкварь»

09.00 «Съе8обное или неEъе-
8обное»

09.25 М/E «БарбоEкины»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/E «Морики Дорики»
11.50 М/E «Зук»
13.00 «Зеленый проекF»
13.25 М/E «МонEики»
13.50 М/E «Смешарики»
15.00 «За Eекун8у 8о EчаEFья!»
15.30 ««Ералаш»» (6+)
16.50 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция»

01.25 «ИEкаFели». «Ку8а ве8уF 
Соловецкие лабиринFы?»

02.15 М/ф: «ПерEей», «Возвра-
щение E Олимпа»

05.10 СпеFо в СССР (12+)
05.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
07.30 «СмоFр»
08.00, 10.00, 16.00 «Се7о8ня»
08.20 «Пое8ем, пое8им!»
09.20 «Е8им 8ома»
10.20 «Главная 8оро7а» (16+)
11.00 «Живая е8а E С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «КварFирный вопроE»
13.00 «СекреF на миллион». 

В. Березин (16+)
15.00 «Своя и7ра»
16.20 «ЧП. РаEEле8ование» (16+)
17.00 «Сле8EFвие вели...» (16+)
19.00 «ЦенFральное Fелеви8е-

ние» (16+)
20.20 Т/С «П/ТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Меж8унаро8ная пилора-

ма» (16+)
00.10 «КварFирник. НТВ у 

Мар7улиEа». Ан8рей 
КоEинEкий и «коEинEкий 
ОркеEFр» (16+)

01.35 «Дачный оFвеF»
02.25 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.35 «А7енFEFво EкрыFых 

камер» (16+)

06.00 Т/С «ГРИММ» (16+)
08.30 Х/Ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
11.45 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 

П/ТИ ВОИНСТВ» (12+)
14.45 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» (16+)
17.00 «НаEле8ники и Eамозван-

цы» (16+)
18.45 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
22.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
01.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «ФикEики»
06.25 М/ф
06.45 М/ф «Три коFа»
07.30 М/ф «ОFель у овечек»
08.00 М/ф «ЛекE и Плу. КоEми-

чеEкие FакEиEFы» (6+)
08.25 «Шоу «УральEких пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроEFо кухня» (12+)
10.00 «100 меEF, 78е поеEFь» 

(16+)
11.05 «Шоу «УральEких пельме-

ней» (16+)
11.45 М/ф «Ме7амоз7»
13.40 Х/Ф «СОНИК В КИНО» 

(6+)
15.30 М/ф «МонEFры на канику-

лах» (6+)
17.20 М/ф «МонEFры на канику-

лах-2» (6+)
19.05 М/ф «МонEFры на канику-

лах-3. Море зовеF» (6+)
21.00 М/ф «Душа» (6+)
22.55 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
01.20 Х/Ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» (18+)

06.00 «Доброе уFро». СуббоFа 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово паEFыря»
10.00, 12.00 НовоEFи
10.15 «ПроУюF»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Ви8ели ви8ео?»
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Не-

Eравненная» (16+)
14.45 Х/Ф «ГРАФИН/ ИЗ ГОН-

КОНГА» (12+)
16.55 «Горячий ле8». Фи7ур-

ное каFание. Гран-при 
РоEEии-2022. КороFкая 
про7рамма. ЭFап V. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние новоEFи
18.20 «Ле8никовый перио8»
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веEелых и нахо8чи-

вых». ВыEшая ли7а (16+)
00.15 Бой за FиFул чемпиона 

мира по верEии WBA. 
АлекEей Е7оров (РоEEия) - 
АрEен Гуламирян. Прямая 
FранEляция из Парижа

01.15 «Великие 8инаEFии». 
Голицыны (12+)

02.05 «Моя ро8оEловная» (12+)
03.25 «Нае8ине Eо вEеми» (16+)
04.10 «РоEEия оF края 8о края» 

(12+)

05.00 «УFро РоEEии». СуббоFа
08.00 «ВеEFи». МеEFное время
08.20 МеEFное время. СуббоFа
08.35 «По EекреFу вEему EвеFу»
09.00 «Формула е8ы» (12+)
09.25 «ПяFеро на о8но7о»
10.10 «СFо к о8ному»
11.00, 17.00, 20.00 «ВеEFи»
11.30 «ДокFор МяEников» 

(12+)
12.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИ/» 

(16+)
18.00 «ПривеF, Ан8рей!» (12+)
21.00 Х/Ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» (12+)
00.45 Х/Ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 

(12+)
04.00 Х/Ф «Л.БОВЬ ПО РАСПИ-

САНИ.» (12+)

06.30 «ВаленFин РаEпуFин. 
ПоFоп»

07.05 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
09.25 «Мы - 7рамоFеи!»
10.05 «Обыкновенный концерF»
10.35 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Земля лю8ей. «ЭEкимоEы. 

Шум моря»
12.40 «Черные 8ыры. Белые 

пяFна»
13.20 Д/E «Великие мифы. 

О8иEEея». «ЗакаF бо7ов»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 

вз7ля8 из коEмоEа», 4 E. 
(ВеликобриFания)

14.40 «РаEEказы из руEEкой 
иEFории». В. Ме8инEкий

15.50 ОFEекая лишнее. «Оле7 
Буров. Диало7»

16.35 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТ/КА»
18.05 Д/E «Энциклопе8ия за7а-

8ок». «СFрана амазонок»
18.35 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 «ЭEFра8а, коFорую нельзя 

забыFь». Фильм 5
22.00 «А7ора»
23.00 Х/Ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 

(США)

Eуббота, 19.11

06.15 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 СвеFEкая хроника (16+)
10.00 Они поFряEли мир (12+)
10.45 Т/С «КАМЕНСКА/» (16+)
18.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИзвеEFия. Главное (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

06.30 «6 ка8ров» (16+)
06.40 Д/E «Пре8Eказания 2.2» 

(16+)
07.35 МЕЛОДРАМА «БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
11.15 МЕЛОДРАМА «УБИЙСТВА 

ПО П/ТНИЦАМ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (ТУР-

ЦИ/) (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «РАДИ 

ЖИЗНИ» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «УБИЙСТВА 

ПО П/ТНИЦАМ» (16+)
04.55 Д/ф «Порочные Eвязи» 

(16+)

05.15 Х/Ф «АРМИ/ «ТР/СОГУЗ-
КИ» СНОВА В БО.» (6+)

06.40 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ» (6+)

08.00, 13.00 НовоEFи 8ня (16+)
08.15 «МорEкой бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября - День 

ракеFных войEк и арFилле-
рии» (16+)

09.45 Х/Ф «ЗЕМЛ/ САННИКО-
ВА» (12+)

11.45 «Ле7ен8ы музыки». «Воен-
но-оркеEFровая Eлужба 
ВС РФ» (12+)

12.10 «Ле7ен8ы Fелеви8ения». 
А. ШаFилова (12+)

13.15 «Время 7ероев» (16+)
13.35 «Главный 8ень». «ШFурм 

ЭвереEFа и .рий Сенке-
вич» (16+)

14.20 «СССР. Знак качеEFва» E 
Иваном ОхлобыEFиным» 
(12+)

15.10 «Не факF!» (12+)
15.35 Д/E «Война миров». 

«Взрывная биFва. 
СовеFEкие Eаперы проFив 
минеров вермахFа» (16+)

16.25 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИ/» (16+)

18.00 НовоEFи 8ня (16+)
18.30 Т/С «СНАЙПЕР». ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИ/» (16+)

06.10 Драма «Тренер КарFер» (12+)

08.45 Х/ф «Джерри Ма7уайер» (16+)

11.10 Драма «ЗащиFник» (ВеликобриFа-

ния - АвEFралия) (16+)

13.20 Триллер «Слова» (12+)

15.10 Триллер «ОблаEFи Fьмы» (16+)

17.00 Триллер «Время» (16+)

19.00 Триллер «ИEхо8ный ко8» (16+)

20.35 Боевик «ОEобое мнение» (16+)

23.10 Триллер «ПаFруль времени» 

(16+)

00.50 Драма «Тренер КарFер» (12+)

03.00 Драма «ЗащиFник» (ВеликобриFа-

ния - АвEFралия) (16+)

05.30 М/ф «ФикEики» (6+)

06.55 М/ф «Пин-ко8» (6+)

08.40 М/ф «Три коFа» (6+)

10.00 Х/ф «Нюхач» (16+)

12.50 Х/ф «/ ху8ею» (16+)

14.35 Х/ф «Добро пожаловаFь в Eемью» 

(16+)

16.50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

18.30 Х/ф «СуперБобровы. Наро8ные 

мEFиFели» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь и монEFры» (16+)

21.35 Х/ф «Сва8ьба по обмену» (16+)

23.10 Х/ф «Неа8екваFные лю8и-2» (16+)

01.15 Х/ф «30 Eви8аний» (16+)

02.40 Х/ф «СFавка на любовь» (12+)

04.05 Х/ф «Дневник мамы первоклаEEни-

ка» (6+)

06.00, 04.10 За з8оровье (16+)

06.45, 14.00 / не меEFная (16+)

07.00 СFавропольEкий бла7овеEF (12+)

07.15 Жизнь Fак уEFроена (12+)

07.45 Человек на Eвоём меEFе (12+)

08.15 Сценарий цен (12+)

08.30, 13.30 ИFо7и на Своём (16+)

09.00 Д/ф «Тайная иEFория е8ы» (16+)

09.45 М/ф «Храброе Eер8це. За7овор в 

королевEFве» (6+)

11.00 СпаEиFе, я не умею 7оFовиFь (12+)

11.50, 14.55 Ле7ен8ы оFечеEFвенно7о 

кинемаFо7рафа (12+)

12.00, 18.00, 19.15 Т/E «Дольше века» 

(16+)

14.15, 03.10 Д/ф «Улика из прошло7о» 

(16+)

15.05 Х/ф «Ночь пре8Eе8аFеля» 

(12+)

16.15 Х/ф «Дневник е7о жены» (16+)

19.00 ШпаковEкие веEFи (16+)

21.15 Х/ф «Пушкин. ПоEле8няя 8уэль» 

(12+)

23.05 Х/ф «ПоEле8ний шанE» (12+)

00.40 Х/ф «Го7оль. Ближайший» 

(12+)

02.30 Д/ф «ЦвеFные плаFки» (16+)

03.50 Выво8ы Eле8EFвия (16+)

04.55 АкFуальное инFервью (12+)

https://gelpriboy.ru/short/23996-den-raketnyh-vojsk-i-artillerii-v-rossii/
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05.20 Д/ф «Кашира. .жный 
рубеж» (16+)

05.50 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

09.00 НовоEFи не8ели 
E .. По8копаевым (16+)

09.25 «Служу РоEEии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «СкрыFые у7розы». «Аль-

манах №119» (16+)
11.30 «Ко8 8оEFупа» (12+)
12.20 «Ле7ен8ы армии E Алек-

Eан8ром Маршалом». 
А. Мазуренко (12+)

13.05 «Специальный репорFаж» 
(16+)

13.40 Д/ф «ОEвобож8ение» 
(16+)

14.10 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.00 Главное E О. Беловой 
(16+)

19.45 Д/E «Ле7ен8ы EовеFEко7о 
EыEка» (16+)

23.00 «ФеFиEов» (12+)
23.45 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (16+)

06.00 «Смешанные е8иноборE-
Fва. Invicta FC. КаFарина 
Лейнер проFив КалиFы 
Бернар8о. ТранEляция из 
США» (16+)

07.00 НовоEFи
07.05 «ВEе на МаFч!» (12+)
09.35 НовоEFи
09.40 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.55 Хоккей. Olimpbet Чемпио-

наF МХЛ. «КраEная Армия» 
(МоEква) - МХК «СпарFак» 
(МоEква). Прямая FранE-
ляция

14.15 «ВEе на МаFч!» (12+)
14.55 «ФуFбол. ТоварищеEкий 

маFч. УзбекиEFан - РоE-
Eия. Прямая FранEляция 
из УзбекиEFана»

17.00 «КаFар 2022. ВEе на 
ФуFбол! Прямой эфир»

17.40 «ФуFбол. ЧМ-2022. Цере-
мония оFкрыFия. Прямая 
FранEляция из КаFара»

18.15 «КаFар 2022. ВEе на 
ФуFбол! Прямой эфир»

18.45 «ФуFбол. ЧМ-2022. 
КаFар - Эква8ор. Прямая 
FранEляция из КаFара»

21.00 «КаFар 2022. ВEе на 
ФуFбол! Прямой эфир»

21.45 НовоEFи
21.50 «ВEе на МаFч!» (12+)
22.30 «ФуFбол. ТоварищеE-

кий маFч. УзбекиEFан 
- РоEEия. ТранEляция из 
УзбекиEFана»

00.30 «ФуFбол поEле полуночи» 
(16+)

00.50 Меж8унаро8ные 
Eоревнования «И7ры 
8ружбы-2022». Плавание. 
ТранEляция из Казани

02.30 «МаFч! Пара8»
03.00 НовоEFи
03.05 «НеEвобо8ное па8ение. 

ОкEана КоEFина» (12+)
04.05 БаEкеFбол. Е8иная ли7а 

ВТБ. «МИНСК» (БеларуEь) 
- «ЛокомоFив-Кубань» 
(КраEно8ар)

11
09.30 «Дом иEполнения жела-

ний. Лучшая верEия Eебя» 
(16+)

10.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Слепая». «Зоопарк» (16+)
12.00 Т/С «ПОСТУЧИСЬ В МО. 

ДВЕРЬ» (16+)
18.45 Т/С «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» (16+)
21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» (12+)
23.15 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. 

МИССИ/ «ЗОДИАК» (12+)
01.30 «Дом иEполнения жела-

ний» (16+)
01.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «ФикEики»
06.25 М/ф
06.45 М/ф «Три коFа»
07.30 М/ф «Царевны»
07.55 «Шоу «УральEких пельме-

ней» (16+)
09.00 «Ро7ов+» (16+)
10.00 «Шоу «УральEких пельме-

ней» (16+)
10.55 М/ф «МонEFры на канику-

лах» (6+)
12.40 М/ф «МонEFры на канику-

лах-2» (6+)
14.20 М/ф «МонEFры на канику-

лах-3. Море зовеF» (6+)
16.15 Х/Ф «ЧЕРНА/ ВДОВА» 

(16+)
18.55 М/ф «Холо8ное Eер8це-2» 

(6+)
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.00 «МаEка. Танцы» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИ/ ХАОСА» (12+)
02.55 «6 ка8ров» (16+)
05.20 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бо8рым уFром!» (16+)
08.30 НовоEFи (16+)
09.00 «Самая наро8ная про-

7рамма» (16+)
09.30 «ЗнаеFе ли вы, чFо?» 

(16+)
10.30 «Наука и Fехника» (16+)
11.30 «НеизвеEFная иEFория» 

(16+)
12.30 НовоEFи (16+)
13.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
14.40 Т/С «ВАР/Г» (16+)
23.00 «ИFо7овая про7рамма 

E П. Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

7ипоFезы» (16+)
04.05 «ТерриFория заблуж8е-

ний» (16+)

07.00 «О8наж8ы в РоEEии. 
Спец8ай8жеEF» (16+)

07.20 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+)

09.00 «Переза7рузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАН/» (16+)

07.20 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТ/КА»
08.45 Тайны EFаро7о чер8ака. 

«Пейзаж»
09.15 Диало7и о живоFных. 

Калинин7ра8Eкий зоопарк
10.00 Пер. знаний. Телевизион-

ный конкурE
10.50 Х/Ф «МЕС/Ц МАЙ»
12.05 НевEкий ковче7. Теория 

невозможно7о. А. УхFомE-
кий

12.35 «И7ра в биEер» 
E И. Вол7иным. «Лев 
ТолEFой. «ДеFEFво»

13.15 Д/E «ЭлеменFы» E АнFоном 
УEпенEким»

13.45 100 леF роEEийEкому 
8жазу. Ле7ен8арные 
иEполниFели. АнEамбль 
«Алле7ро» по8 управлени-
ем Н. ЛевиновEко7о

14.45 Х/Ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 
(ИТАЛИ/)

16.30 «КарFина мира E Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». МоEква. 
Немецкая Eлобо8а

17.40 «Линия жизни»
18.35 «РоманFика романEа»
19.30 «НовоEFи кульFуры»
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульяно-

ва»
21.00 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Опера «Альфа & Оме7а»
00.20 Х/Ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 

(ИТАЛИ/)
02.05 Диало7и о живоFных. 

Калинин7ра8Eкий зоопарк
02.45 М/ф «Раз ковбой, 8ва 

ковбой…»

05.05 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

06.40 «ЦенFральное Fелеви8е-
ние» (16+)

08.00 «Се7о8ня»
08.20 «У наE выи7рываюF!» 

(12+)
10.00 «Се7о8ня»
10.20 «Первая пере8ача» (16+)
11.00 «Чу8о Fехники» (12+)
11.55 «Дачный оFвеF»
13.00 «НашПоFребНа8зор» 

(16+)
14.05 «О8наж8ы» (16+)
15.00 «Своя и7ра»
16.00 «Се7о8ня»
16.20 «Сле8EFвие вели.» (16+)
18.00 «Новые руEEкие EенEации» 

(16+)
19.00 «ИFо7и не8ели»
20.20 «СуперEFар! Возвраще-

ние» (16+)
23.20 «Звез8ы EошлиEь» (16+)
00.50 «ОEновано на реальных 

EобыFиях» (16+)
03.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 «Дом иEполнения жела-
ний» (16+)

06.05 «Дом иEполнения жела-
ний. ЗавFрак в поEFель» 
(16+)

06.30 Т/С «ГРИММ» (16+)
09.00 «Новый 8ень» (12+)

05.10 Х/Ф «ПРОСТА/ ИСТОРИ/» 
(12+)

06.00 НовоEFи
06.10 Х/Ф «ПРОСТА/ ИСТОРИ/» 

(12+)
06.55 «И7рай, 7армонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «ЧаEовой» (12+)
08.10 «З8оровье» (16+)
09.20 «МечFаллион». Нацио-

нальная лоFерея (12+)
09.40 «НепуFевые замеFки» 

(12+)
10.00 НовоEFи
10.15 «Жизнь 8ру7их» (12+)
11.10 «Повара на колеEах» (12+)
12.00 НовоEFи
12.15 «Человек-праз8ник» (16+)
13.55 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛ/ ДВО-

ИХ» (12+)
16.40 «Горячий ле8». Фи7ур-

ное каFание. Гран-при 
РоEEии-2022. Произволь-
ная про7рамма. ЭFап V. 
Прямой эфир

18.05 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне вEей 

EFраной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «ЧFо? Г8е? Ко78а?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Маршал EовеFEко7о кино» 

(12+)
01.40 «Моя ро8оEловная» (12+)
02.20 «Нае8ине Eо вEеми» (16+)
03.05 «РоEEия оF края 8о края» 

(12+)

05.30 Х/Ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)

07.15 «УEFами мла8енца»
08.00 МеEFное время. ВоEкре-

Eенье
08.35 «Ко78а вEе 8ома E Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «УFренняя почFа E Никола-

ем БаEковым»
10.10 «СFо к о8ному»
11.00 «ВеEFи»
12.00 Х/Ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬ/» 

(12+)
16.00 «ВеEFи»
17.00 «ПеEни оF вEей 8уши» 

(12+)
18.00 «ВEероEEийEкий оFкрыFый 

Fелевизионный конкурE 
юных FаланFов «Синяя 
пFица»

19.00 «ПеEни оF вEей 8уши» 
(12+)

20.00 «ВеEFи не8ели»
22.00 «МоEква. Кремль. ПуFин»
22.40 «ВоEкреEный вечер E 

Вла8имиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 «Су8ьба человека E 
БориEом Корчевниковым» 
(12+)

02.30 Х/Ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)

06.30 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Скоро бу8еF 8ож8ь»

воEкDеEенье, 20.11

05.00 Мело8рама «Дом у озера» (США) 
(12+)

06.35 Коме8ия «Бойфрен8 из бу8уще7о» 
(16+)

08.45 Триллер «ПаFруль времени» (16+)
10.25 Боевик «ОEобое мнение» (16+)
13.00 Триллер «ИEхо8ный ко8» (16+)
14.40 Триллер «Время» (16+)
16.35 Драма «Ле7ен8ы оEени» (16+)
19.00 Драма «За7а8очная иEFория Бен8-

жамина БаFFона» (16+)
22.00 Х/ф «Семь леF в ТибеFе» (16+)

00.20 Боевик «Война миров Z» (12+)

02.10 Триллер «ЗабыFое» (16+)

03.35 Триллер «Тревожный вызов» (16+)

05.30 М/ф «Пин-ко8» (6+)

07.25 М/ф «Три коFа» (6+)

08.50 М/ф «ФикEики» (6+)

10.00 Х/ф «Нюхач» (16+)

13.00 Х/ф «Неа8екваFные лю8и-2» (16+)

15.05 Х/ф «Сва8ьба по обмену» (16+)

16.40 Х/ф «Лё7ок на помине» (12+)

18.10 Х/ф «Булки» (16+)
20.05 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
22.00 Х/ф «СвеFлячок» (12+)
23.40 Х/ф «(НЕ)и8еальный мужчина» 

(12+)
01.15 Х/ф «День Eлепо7о ВаленFина» 

(16+)
03.05 Х/ф «Мужчина E 7аранFией» (16+)

06.00, 04.10 Полезная про7рамма (12+)
06.45 ПрофеEEия Ро8ину защищаFь 

(16+)
07.00 Преображение (12+)

07.15, 13.30 Жизнь Fак уEFроена 

(12+)

07.45, 03.40 Человек на Eвоём меEFе 

(12+)

08.15, 19.30 / не меEFная (16+)

08.30 ОFвеFEFвенный (16+)

09.00 Д/ф «Тайная иEFория е8ы» 

(16+)

09.45 М/ф «Царь зверей» (6+)

11.25, 02.15 СпаEиFе, я не умею 7оFо-

виFь (12+)

12.00, 18.00 Т/E «Дольше века» 

(16+)

14.00, 19.45 Сценарий цен (12+)

14.15, 03.00 Д/ф «Улика из прошло7о» 
(16+)

14.55 Ле7ен8ы оFечеEFвенно7о кинема-
Fо7рафа (12+)

15.05 Х/ф «ЛекарEFво проFив EFраха» 
(12+)

16.35 Х/ф «ГоEу8арыня и разбойник» 
(16+)

20.00 Выво8ы Eле8EFвия (16+)
20.30 ИFо7и на Своём (16+)
21.00 Х/ф «ВEё или ниче7о» (16+)
22.50 Х/ф «Пушкин. ПоEле8няя 8уэль» 

(12+)
00.40 Х/ф «ПоEле8ний шанE» (12+)
04.55 АкFуальное инFервью (12+)

День работника транспортаДень работника транспорта
https://gucmp.ru/v-rossii-poyavitsya-novyj-prazdnik-den-rabotnika-transporta/

14.30 Т/С «ОТПУСК» (16+)
17.30 Т/С «БАТ/» (16+)
19.00 «Звез8ы в Африке» (16+)
21.00 «КонцерFы» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые Fанцы» (16+)
01.00 «БиFва экEFраEенEов» 

(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy БаFFл» (16+)
05.55 «ОFкрыFый микрофон» 

(16+)
06.45 «О8наж8ы в РоEEии. 

Спец8ай8жеEF» (16+)

05.00 Ранние пFашки. «ЛунFик»
07.00 «С 8обрым уFром, малы-

ши!»
07.30 М/E «Супер М/У»
09.00 «Е8а на ура!»
09.25 М/E «ФикEики»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.25 М/E «Морики Дорики»
11.50 М/E «Спина к Eпине»
13.00 «СFу8ия краEоFы»
13.20 М/E «ДиноСиFи»
15.00 «У меня лапки»
15.30 ««Ералаш»» (6+)
16.50 М/ф «Мау7ли»
18.35 М/E «Буба» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/E «Оранжевая корова»
22.30 М/E «Герои Гу8жиFEу» 

(6+)
22.40 М/ф «Трое из ПроEFоква-

шино»
23.00 М/ф «Каникулы в ПроEFок-

вашино»
23.15 М/ф «Бобик в 7оEFях у 

БарбоEа»
23.25 М/ф «КенFервильEкое 

приви8ение»
23.40 М/ф «НичуFь не EFрашно»
23.55 М/ф «Змей на чер8аке»
00.00 М/ф «Приключения Запя-

Fой и Точки»
00.15 М/E «Куми-Куми» (12+)
01.20 «Е8а на ура. РецепFы»
01.45 М/E «Бумажки»
03.15 «СFу8ия Каляки-Маляки»
03.40 М/E «КоFики, впере8!»

06.05 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.35 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» (12+)

09.15 «З8оровый EмыEл» (16+)
09.45 Х/Ф «БОЛЬША/ Л.БОВЬ» 

(12+)
11.30 «СобыFия»
11.45 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 «МоEква резиновая» 
 (16+)
14.30 «МоEковEкая не8еля» 

(16+)
15.00 «О8ин веEелый 8ень». 

КонцерF (12+)
16.10 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 
 (12+)
18.00 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
21.25 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» (12+)
00.35 «СобыFия»
00.50 Х/Ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» (12+)

03.50 Х/Ф «ЗИМН// ВИШН/» 
(12+)

05.20 «ПеFровка, 38» (16+)
05.30 «МоEковEкая не8еля» 

(12+)

05.00 Т/С «СВОИ» (16+)
06.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
08.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.45 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
15.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (18+)
01.45 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+)

06.30 «6 ка8ров» (16+)
07.00 МЕЛОДРАМА «.РОЧКА» 

(16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ГОРЬКИЙ 

МЕД» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «НАЙДИ 

МЕН/, СЧАСТЬЕ» (16+)
18.45 «ПяFь ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 МЕЛОДРАМА «ИРОНИ/ 

Л.БВИ» (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА «УБИЙСТВА 

ПО П/ТНИЦАМ-2» (16+)
04.55 Д/ф «Порочные Eвязи» 

(16+)
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Пресс-служба СтГАУ сооб-
щила, что вуз будет сотруд-
ничать с госкорпорацией 
«Росатом». Вот что написали 
ее сотрудники в «Вечерку»:

Директ>р ?редставительства в 
ЮФО г>ск>р?>рации «Р>сат>м» 
Павел Х>ценк> и ври> рект>ра 
Ставр>?>льск>г> ГАУ Владимир 
Ситник>в д>г>в>рились > с>-
трудничестве в >бласти аддитив-
ных техн>л>гий, альтернативн>й 
энергетики и > ?ерс?ективах с>-
здания на базе вуза с?ециализи-
р>ванн>г> научн>-?рактическ>г> 
центра.

- В Ставр>?>льск>м ГАУ с>-
здана серьезная материаль-
н>-техническая база в >бласти 
3D-м>делир>вания, инжиниринга 
и изучения альтернативн>й энер-
гетики. С>трудничеств> с ?ред-
?риятиями «Р>сат>ма» ?>зв>лит 

 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Дети войны Ставрополя: 
творим ДОБРО

Почему люди совершают добрые дела? На этот воп-
рос вряд ли кто может дать однозначный ответ. Но, 
наверное, осознание того, что мы помогли кому-то, 
греет сердце. Добрый поступок исходит от нашего ис-
креннего желания творить хорошие дела совершенно 
бескорыстно.

Несм>тря на т>, чт> д>бр>та живет в душе каж-
д>г> из нас, мы не всегда ?р>являем ее, ?>ск>льку 
бываем >заб>чены с>бственными ?р>блемами. И 
т>гда ?римеры других людей м>гут заставить нас   
задуматься, >глядеться в>круг и ?р>тянуть руку ?>-
м>щи ближнему. 

Для нас, член>в С>вета СГОО «Дети в>йны», та-
ким чел>век>м стал Иг>рь Фед>р>вич Мединский. 
Ег> рассказ > т>м, как >н ?ерев>зит гуманитарную 
?>м>щь, на?равляемую Ставр>?>льским крайк>-
м>м �ПРФ жителям �уганск>й Рес?ублики, >бра-
щение с> сл>вами благ>дарн>сти, к>т>р>е >н за-
?исал, встречаясь с б>йцами баталь>на «Призрак», 
убедили нас в т>м, чт> кажд>му чел>веку ?>д силу 
с>вершать д>брые дела, и в>зраст тут не ?>меха.  

На >чередн>м С>вете СГОО «Дети в>йны» ег> 
члены ?риняли решение с>брать деньги для ?>м>-
щи жителям �НР, а также, учитывая ?риближающи-
еся х>л>да, для б>йц>в баталь>на связать н>ски, 
варежки, ?ривлекая для эт>г> св>их друзей, с>се-
дей.   В эт>й акции ?риняли участие Н. С.  Беркун>ва, 

Н. Н. Беляева, В. И. Бледных, Н. Е. Ег>р>ва, В. И. Зи-
н>вьев, В. И. �урчев, А. А. �есная, �. А. �у?андина, 
А. �. Пл>тник>ва, Н. Б. П>левая, �. М.  С>лгал>ва, 
В. Н. Цывунин. 

Маленькие д>брые дела чаще всег> не требу-
ют б>льших усилий, а эффект ?р>изв>дят ?р>ст> 
>гр>мный. Причем и на тех, к>му >ни адрес>ваны, 
и на тех, кт> их с>вершает. Так, на?ример, член 
С>вета Н. Н. Беляева ?ривлекла к сб>ру средств 
детей в>йны в св>ем микр>рай>не, а член ревизи-
>нн>й к>миссии Е. В. Грицаенк> ?ередала ?>м>щь 
>т св>их друзей. Девять ?ар шерстяных н>ск>в для 
б>йц>в связала В. В. Рева, св>ю ?>м>щь >казала 
ряд>в>й член >рганизации Г. И. Д>р>шенк>. 

П>м>щь >казали и члены х>ра «Дети в>йны» 
С. Ф. Гарбуз>ва, П. А. Никиф>р>в и другие.

Все с>бранные средства и изделия (нательн>е 
белье, н>ски, варежки, ?редметы гигиены) члены 
С>вета ?ередали И. Ф. Мединск>му 2 н>ября, за-
?исав >бращение к жителям �уганск>й Рес?ублики, 
и уже 4 н>ября ?>лучили сл>ва благ>дарн>сти >т 
?ерв>г> секретаря �уганск>г> >бластн>г> к>митета 
�ПРФ И. Г. Гуменюка.  

П>д>бные акции будут ?р>д>лжены, и люб>й че-
л>век, имеющий статус «Дети в>йны», м>жет смел> 
>бращаться в нашу >рганизацию. П>беда будет за 
нами, ведь на нашей ст>р>не ДОБРО.

Н. Б. Полевая, 
председатель Совета 

Ставропольской городской общественной 
организации «Дети войны».

Путь к чистому 7оро8у
В модельную библиотеку-филиал № 11 при-

шли учащихся 9-го «А» класса СОШ № 22.

Они общались со специалистом Центра 

развития рационального распределения 

отходов П. В. Богдановым. 

Обсудили эк>л>гические ?р>блемы, 

к>т>рые нависли над нами, раз>брали 

ситуацию с эк>л>гией в Ставр>?>ле. 

Учащиеся ?редл>жили св>и с?>-

с>бы утилизации мус>ра, >бсудили 

не>бх>дим>сть эк>л>гическ>г> ?р>-

свещения в шк>лах. А ?>т>м ?>двели 

ит>ги беседы.

Л. Р. Бедирова.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю со-
общила нам, что пенсионеры 
Ставрополья показали от-
личные результаты во Все-
российском чемпионате по 
компьютерному многоборью. 
Вот что нам пишут:

�>манда ?енси>нер>в Ставр>-
?>лья ?риняла участие в XII Все-
р>ссийск>м чем?и>нате ?> к>м-
?ьютерн>му мн>г>б>рью среди 
?енси>нер>в. Всег> с>ревн>ва-
л>сь 268 участник>в серебрян>г> 
в>зраста из 66 реги>н>в Р>ссии, 
а также ?редставители из Фин-
ляндии, �итвы, Германии, Вели-
к>британии и Армении.

Организат>р>м с>ревн>ваний 
стал С>юз ?енси>нер>в Р>ссии, 
Пенси>нный ф>нд традици>нн> 
высту?ил ?артнер>м.

Чем?и>нат ?р>шел в >нлайн- 
ф>рмате, все задания вы?>лня-
лись исключительн> дистанци-
>нн>.

Семейный выхо8ной 
в библиотеке

В библиотеке-филиале № 18 прошел 
семейный выходной, который объ-
единил очередное заседание клуба 
любителей сказок «Лукоморье» и 
мастер-класс «Осенние фантазии». 

Заседание клуба «�ук>м>рье» 
был> ?>священ> 135-летию с> 
дня р>ждения С. Я. Маршака. На 
ег> стихах выр>сл> не >дн> ?>к>-
ление детей.

Ребята ?>знак>мились с крат-

к>й би>графией ?>эта, узнали > 
ег> жизненн>м ?ути и тв>рчестве, 
вс?>мнили известные ?р>изве-
дения. Затем юные читатели ?ри-
няли участие в интеллектуальн>й 
игре «П>ле чудес». Дети ?>казали 
>тличные знания и эрудицию, >т-
ветив на все в>?р>сы.

А дальше наших г>стей ждал 
мастер-класс «Осенние фанта-
зии», на к>т>р>м ребятам ?ред-
лагал>сь сделать ?>делки из 
>сенних листьев, шишек, >рех>в 
и желудей. 

О. П. Мотренко.

В библиотеке-филиале № 15 прошел 
юбилейный вечер «Есть вечная лю-
бовь – библиотека», где собрались 
ветераны, сотрудники библиотеки, 
коллеги, читатели и партнеры - все, 
с кем библиотеку связывают креп-
кие и дружеские отношения. 

А ?>в>д для встречи дал юби-
лей, ведь уже 45 лет с>трудники 
библи>теки стараются >берегать 
и ?риумн>жать лучшие традиции 
?р>светительства. С г>дами меня-
лись задачи, н> неизменн>й >ста-
валась цель: ?ри>бщать к чтению, 
в>с?итывать выс>к>нравствен-
н>г> чел>века, ?атри>та. 

«Библи>феерия» началась с 
фильма > раб>те библи>текарей 
в течение юбилейн>г> г>да. �ак 
выяснил>сь, выражение «И швец, 
и жнец, и на дуде игрец» в?>лне 
?>д>шл>. �>ллектив библи>те-
ки – Г. �ар?енк>, �. Труфан>ва, 
А. Писк>вацкая и заведующая 

«Есть вечная любовь – библиотека»

�. Шле?енк>ва, а также активист-

ка библи>теки �. �е>нтьева ?ред-

ставили зрителям мини-с?ек-

такль ?> рассказу Ф. Абрам>ва 

«З>л>тые руки». 

С ?риветственным сл>в>м вы-

сту?или директ>р Ставр>?>ль-

ск>й централиз>ванн>й библи>-

течн>й системы В. П. Астах>ва; 

>на вручила Благ>дарственные 

?исьма и цветы всем с>трудникам 
библи>теки. Пр>д>лжила ?>зд-
равления заместитель директ>ра 
�. П. �равченк>. 

Пришли ?>здравить и ?ар-
тнеры: ?редседатели С>ве-
т>в микр>рай>н>в №19 и №20 
Е. И. Ситник>ва и Т. А. Фисенк>, 
зав. библи>тек>й Реги>нальн>-
г> мн>г>?р>фильн>г> к>лледжа 
С. И. Митченк>, зав. библи>те-
к>й шк>лы №26 Н. В. �у?ан, зав. 
детск>й библи>тек>й-филиал>м 
№12 О. Н. Ша?ка. Мн>г> х>р>ших 
и д>брых ?>желаний услышали 
мы в св>й адрес. 

Библи>тека сег>дня – эт> 
не т>льк> хранилище книг, н> и 
культурный, дух>вный, д>суг>-
вый центр. Здесь традици>нны-
ми стали встречи с интересными 
и тв>рческими людьми, и ?>эт>-
му в эт>т рад>стный день нас 
?ришли ?>здравить ?>эт, бард 
и давний друг нашей библи>те-
ки Марс Султан>в. Марс и ег> 
су?руга Наталья ?редставили 
литературн>-музыкальную к>м-

?>зицию ?> тв>рчеству Сергея 
Есенина. Марс ?>рад>вал нас 
св>ей н>в>й ?есней «Держись, 
Д>нбасс». 

Ос>бенн> радуют библи>тека-
рей ?>ст>янные и самые актив-
ные читатели, к>т>рые не т>льк> 
быстр> и регулярн> читают книги, 
?>сещают мер>?риятия, н> и ?ри-
нимают активн>е участие в жизни 
библи>теки. Сл>ва благ>дарн>с-
ти в эт>т юбилейный вечер были 
?р>изнесены с> сцены читателя-
ми библи>теки Н. Г. Шинкаренк> 
и �. А. �е>нтьев>й. Музыкальные 
н>мера в ис?>лнении Т. П. Вайман 
и студент>в Реги>нальн>г> мн>-
г>?р>фильн>г> к>лледжа стали 
украшением нашег> юбилейн>г> 
вечера. В эт>т т>ржественный и 
?раздничный день библи>тека >т-
метила благ>дарн>стями самых 
верных и ?реданных читателей: 
А. М. �>?ыл>ву, �. В. Щаллаеву, 
Р. С. Г>нчар>ву, Б. В. Б>л>тина, 
Н. Ф. Шинкаренк>, Н. В. �ихтенк> 
и мн>гих других.

Л. В. Шлепенкова.

нам ?>лучить н>вые к>м?етенции 
в тех >бластях, к>т>рые мы наме-
рены развивать. �р>ме т>г>, для 
студент>в СтГАУ >ткр>ются н>вые 
в>зм>жн>сти для стажир>вки на 
?ред?риятиях г>ск>р?>рации, чт> 
даст ребятам уникальный >?ыт 
и в>зм>жн>сти для карьерн>г> 
р>ста, - >тметил ври> рект>ра 
Ставр>?>льск>г> ГАУ Владимир 
Ситник>в.

Еще одна новость от пресс-службы СтГАУ: студенты этого вуза 
помогают ремонтировать технику для спецоперации.

Оказывается, еще с февраля эт>г> г>да студенты электр>энергети-
ческ>г> факультета СтГАУ делают эт>. Благ>даря имеющемуся у уни-
верситета с>глашению с >дним из >б>р>нных ?ред?риятий студенты 
СтГАУ ?р>х>дят ?р>изв>дственную ?рактику на зав>де, занимающем-
ся рем>нт>м б>ев>й техники. П>д рук>в>дств>м инженер>в и мас-
тер>в ребята участвуют в дем>нтаже стар>г> >б>руд>вания, систем 
электр>?р>в>дки и >б>руд>вания связи. За ?р>шедший ?ери>д ста-
жир>вку на ?ред?риятии ?р>шли неск>льк> десятк>в студент>в.

— �ак бывший вы?ускник СтГАУ ис?ытываю легкую зависть к ны-
нешним студентам университета, у к>т>рых ?>являются такие блес-
тящие в>зм>жн>сти ?>стажир>ваться на >б>р>нн>м ?ред?риятии и 
?ринести ?>льзу св>ей стране. Ру-
к>в>дители и ?ре?>даватели вуза 
св>ей миссией считают не т>ль-
к> ?ред>ставление учащимся ка-
чественн>г> ?р>фесси>нальн>г> 
>браз>вания, н> и в>с?итание д>-
ст>йных, >тветственных граждан, 
наст>ящих ?атри>т>в нашей стра-
ны, — >тметил ври> рект>ра СтГАУ 
Владимир Ситник>в.

Наш постоянный автор О. В. Тонтарова сообщила, что для сту-
дентов 2-го курса Ставропольского строительного техникума 
1 ноября в отделе обслуживания СЦБС прошёл библиотечный 
урок «Традиции хранить и умножать», посвящённый Дню народ-
ного единства.

Библи>текари ?>знак>мили участник>в мер>?риятия с ист>рией, 
наци>нальными традициями, >бычаями, нравами нар>д>в, ?р>жива-
ющих в Ставр>?>льск>м крае.

Пр>верить знания учащиеся см>гли, >тветив на в>?р>сы этн>-квиза 
«Нар>ды Северн>г> �авказа и их >бычаи».

На книжн>й выставке были ?редставлены книги, к>т>рые ?>знак>-
мили с наци>нальн>й культур>й, >бычаями и традициями нар>д>в Се-
верн>г> �авказа.

В эт>м г>ду к>манды ?енси>-
нер>в м>гли заявить >дн>г> учас-
тника с >граниченными в>зм>ж-
н>стями зд>р>вья.

Для ?р>верки ур>вня владения 
цифр>выми техн>л>гиями на с>-
ревн>ваниях были традици>нн> 
?редставлены н>минации: «Раб>-
та на смартф>не» и «Раб>та в ?>-

иск>в>й системе Яндекс». �р>ме 
т>г>, в эт>м г>ду была введена 
н>вая н>минация – «Финанс>вая 
грам>тн>сть в цифр>в>й среде».

В ?ервых двух н>минациях 1-е 
мест> занял А. В. П>рысев, а в аб-
с>лютн>м ?ервенстве – 3-е мес-
т>. �>манда >т нашег> края заня-
ла 7-е мест>.
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О НЕОТАПЛИВАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ
Граждане чаEFо задаюF Fакой вопроE:  
еEли в меEFах общего пользования оF-
EуFEFвуюF баFареи, Fо можно ли иEклю-
чиFь данную площадь из раEчёFа оплаFы 
за подачу Fепла? 

Более всего эта те<а вол=ует ж<теле= 
<=ого>варт<р=ых до<ов. Ведь <с>люче=<е 
<з расчётов площад< лест=<ч=ых <арше=, 
>лето> < подъезд=ых холлов <ожет сущес-
тве==о со>рат<ть плату за отопле=<е. Этот 
<о<е=т разъяс=яет управле=<е государс-
тве==о= ж<л<щ=о= <=спе>ц<< Ставрополь-
с>ого >рая.

Пр< расчёте платы за подачу тепла по по-
>аза=<я< общедо<ового пр<бора учета теп-
лово= э=ерг<< заде=ствова=ы следующ<е 
до<овые терр<тор<<. В первую очередь это 
общая площадь всех ж<лых < =еж<лых по-
<еще=<= в <=ого>варт<р=о< до<е. Та>же 
уч<тывается общая площадь по<еще=<=, 
входящ<х в состав общего <<ущества в 
<=ого>варт<р=ых постро=>ах. Обязатель=о 
берётся в расчёт вся площадь ж<лых < =е-
ж<лых по<еще=<=, >оторые оборудова=ы 
<=д<в<дуаль=ы<< <сточ=<>а<< отопле=<я.

Сто<т от<ет<ть, что важ=ое <з<е=е=<е 
в порядо> расчёта оплаты за тепло в=есло 
вступ<вшее в с<лу в серед<=е прошло-
го года поста=овле=<е Прав<тельства РФ 
№ 1018. Соглас=о да==о<у до>у<е=ту, есл< 
все пр<сутствующ<е в зда=<< по<еще=<я 
общего пользова=<я =е оборудова=ы бата-
рея<< <л< друг<<< отоп<тель=ы<< пр<бо-
ра<< в=утр<до<ово= <=же=ер=о= с<сте<ы 
подач< тепла < это подтверждается тех=<-
чес>о= до>у<е=тац<е= <=ого>варт<р=ого 
до<а, тогда в процессе расчёта оплаты за 
да==ую ж<л<щ=о->о<<у=аль=ую услугу 
площадь та><х по<еще=<=, хотя о=< < вхо-
дят в состав общего <<ущества, =е уч<ты-
вается.

Спец<ал<сты государстве==о= ж<л<щ-
=о= <=спе>ц<< =апо<<=ают, что для того, 
чтобы <з<е=<ть порядо> расчёта, собстве=-
=<>< по<еще=<= в <=ого>варт<р=о< до<е 
долж=ы представ<ть в адрес с=абжающе= 
ресурса<< орга=<зац<< заявле=<е < тех-
=<чес>ую до>у<е=тац<ю, подтверждающую 
отсутств<е в та><х <естах общего пользо-
ва=<я пр<боров отопле=<я.

Владельцы нежилых помещений в многокварFирном доме в 
СFаврополе получили Fепло. ЭFо произошло поEле оFрабоFки 
обращений, поEFупивших в региональное управление гоEу-
дарEFвенной жилищной инEпекции, адреEованных губернаFору 
СFавропольEкого края Владимиру Владимирову в ходе про-
ведённой им прямой линии.

В част=ост<, предпр<=<<атель, являющ<=ся собстве==<>о< 
=еж<лого по<еще=<я в <=ого>варт<р=о< до<е по адресу: ул<ца 
45-я Параллель, 31, пожаловался =а отсутств<е отопле=<я. Пр< 
это< б<з=ес<е= от<ет<л, что без задерже> оплач<вает все пос-
тупающ<е > =е<у счета, в то< ч<сле < за >отель=ую. Од=а>о по-
дача тепла =а цо>оль=ы= этаж до с<х пор =е =ачалась.

Получ<в обраще=<е, спец<ал<ст управле=<я государстве=-
=о= ж<л<щ=о= <=спе>ц<< по >раю разобрался в с<туац<<. Всё 
дело в то<, что газос=абжающая орга=<зац<я =е дала разреше-
=<я =а постав>у «голубого топл<ва» после =ачала отоп<тель=о-
го сезо=а, < про<зошло это по пр<ч<=е =ал<ч<я ряда тех=<чес-
><х за<еча=<=. В ч<сле =е позволяющ<х подать газ пр<ч<= был 
выход <з строя пр<бора учёта, >оторы= служ<л для >о=троля, 
потребле==ого в =еж<лых по<еще=<ях объё<а поставляе<ого 
ресурса. Усугуб<ло положе=<е веще= < то, что =еобход<<ая <о-

СFавропольEкий край получиF 762 милли-
она рублей на развиFие FеплоEнабжения. 

Средства =а эт< цел< будут выделе=ы 
<з Фо=да =ац<о=аль=ого благосостоя=<я, 
а трёхсторо==ее соглаше=<е о =аправле-
=<< в рег<о= льгот=ого за=<а за>люче=о 
<ежду прав<тельство< рег<о=а, госу-
дарстве==о= >орпорац<е= Фо=д соде=с-
тв<я рефор<<рова=<ю ж<л<щ=о->о<<у-
=аль=ого хозя=ства < государстве==ы< 
у=<тар=ы< предпр<ят<е< Ставрополь-
с>ого >рая «Кра=теплоэ=ерго».

В отведё==ые за>о=о< сро>< <<=<с-
терство< ж<л<щ=о->о<<у=аль=ого хо-
зя=ства Ставрополья по поруче=<ю гу-
бер=атора Влад<<<ра Влад<<<рова была 
подготовле=а заяв>а =а получе=<е льгот-
=ого за=<а =а =ужды отрасл<. Средства 
предполагалось =аправ<ть =а <одер=<-
зац<ю < разв<т<е с<сте< теплос=абже=<я 
Ставрополья. В <тоге заяв>а =ашего >рая 
получ<ла одобре=<е штаба >о<<сс<< по 
рег<о=аль=о<у разв<т<ю пр< Прав<тель-
стве Росс<=с>о= Федерац<< под предсе-
дательство< в<це-пре<ьера Марата Хус-
=улл<=а.

В >ачестве сов<ест=ого ф<=а=с<рова-
=<я Ставропольс><= >ра= добав<т > у>а-

В рамках ВEероEEийEкой акции «Ночь иEкуEEFв» 
4 ноября в музее-уEадьбе художника В.И. Смир-
нова оFкрылаEь перEональная выEFавка EFав-
ропольEкой художницы Алины �ушиной « ой 
СFаврополь и не Fолько».

В э>споз<ц<< представле=о более тр<дцат< 
ж<воп<с=ых < граф<чес><х работ. В фор<а-
те творчес>ого вечера худож=<ца расс>азала 
о себе, свое< творчес>о< пут< < опыте <=о-
жества путешеств<=. По слова< ее уч<теля 
- профессора Росс<=с>о= А>аде<<< естест-
воз=а=<я, ж<воп<сца, граф<>а, педагога Льва 
Ива=ов<ча Ал<осова, в работах Ал<=ы в<де= 
результат большого труда в <збра==о< =аправ-
ле=<<, ее >арт<=ы =осят заверше==ы= хара>тер 
< являются >ласс<чес><< русс><< пе=заже<. 
Лев Ива=ов<ч подчер>=ул целеустре<ле==ость 
худож=<цы, =ал<ч<е в =е= того са<ого в=утре=-
=его горе=<я, >оторое побуждает твор<ть.

Ал<=а Луш<=а =е толь>о соверше=ствуется 
в ж<воп<с<, от пр<роды о=а одаре=а раз=о-

сторо==е. В это< гост< вечера убед<л<сь, ус-
лышав в ее <спол=е=<< Прелюд<ю до <ажор 
Иога==а Себастья=а Баха, после чего худож=<-
ца провела авторс>ую э>с>урс<ю по выстав>е.

В <узы>аль=о= част< програ<<ы выступ<-
л< та>же преподавател< < учащ<еся ставро-
польс>о= детс>о= ш>олы <с>усств № 4. В <х 
<спол=е=<< прозвучала популяр=ая фортеп<-
а==ая < стру==ая <узы>а, >ласс<чес><е < =а-
род=ые про<зведе=<я. На протяже=<< вечера 
=а э>ра=е де<о=стр<ровал<сь в<деорол<>< о 
творчестве автора выстав>< в раз=ых жа=рах < 
>орот>о<етраж=ые авторс><е ф<ль<ы о поез-
д>ах =а Валаа< < в Кал<ы><ю.

В заверше=<е а>ц<< «Ночь <с>усств» Ал<=а 
Луш<=а =а глазах госте= по>азала, >а> созда-
ется этюд <асло<, пр< это< >о<<е=т<руя эта-
пы работы.

Фото Ставропольского 
госу4арств5нного 

муз5я-запов54ника. ФеEFиваль проходил в начале ноября 
в КраEнодаре. Было много заявок для 
учаEFия в нем оF FворчеEких коллекFи-
вов, но экEперFный EовеF оFобрал для 
конкурEной программы вEего шеEFь 
EпекFаклей, оFвечающих FемаFике феE-
Fиваля – паFриоFичеEкому воEпиFанию 
деFей и молодёжи. 

На творчес><= >о=>урс в стол<цу Ку-
ба=< пр<ехал< арт<сты ведущ<х рос-
с<=с><х театров >у>ол <з Влад<<<ра, 
К<рова, До=ец>а, С<оле=с>а, Мыт<щ < 
Ставрополя. 

В тече=<е =ес>оль><х д=е= гост< < 
участ=<>< фест<валя с<отрел< пос-
та=ов>< о богатстве русс>о= =арод-
=о= >ультуры, геро<чес><х поступ>ах 
фро=тов<>ов в годы Вел<>о= Отечес-
тве==о= во==ы, выдающ<хся <стор<-
чес><х деятелях Росс<<.

Спе>та>ль Ставропольс>ого >раево-

го театра >у>ол «Тёплы= хлеб» по <от<-
ва< с>аз>< Ко=ста=т<=а Паустовс>ого 
зр<тел< < э>сперты пр<=ял< оче=ь 
хорошо, от<ет<в <астерство а>теров, 
>оторы< удалось сохра=<ть авторс><= 
ст<ль < язы> л<тератур=ого про<зве-
де=<я в сце=<чес>о< де=ств<<. Пос-
та=ов>а была от<ече=а д<пло<о< за 
сохра=е=<е =арод=ых трад<ц<= < обы-
чаев.

– Мы оче=ь рады <тога< фест<валя 
– =аш спе>та>ль по досто<=ству оце-
=<л< пр<з=а==ые э>сперты в област< 
совре<е==ого театраль=ого <с>усства, 
– от<ет<ла д<ре>тор Ставропольс>ого 
>раевого театра >у>ол Ольга Я>овлева. 
– Патр<от<чес><х поста=ово> в театрах 
>у>ол долж=о быть больше, ведь о=< 
по<огают прав<ль=о восп<тывать де-
те= < пр<в<вать << любовь > Род<=е.

Фото Ставропольского 
кра5вого т5атра кукол.

Краевой театр кукол 
стал лауреатом Первого открытого 
фестиваля театров кукол «Патриот» 

На открытии выставки «Мой Ставрополь 
и не только» посетители стали свидетелями 

создания художественных произведений

ЖКХ

за==о= выше су<<е 190 <<лл<о=ов руб-
ле= собстве==ых средств. Та><< образо<, 
в бл<жа=ш<е два года =а реал<зац<ю в 
рег<о=е ряда оче=ь серьёз=ых прое>тов 
в отрасл< теплос=абже=<я будет =аправ-
ле=о 952 <<лл<о=а рубле=. На эт< де=ьг< 
пла=<руется заверш<ть стро<тельство 
двух >отель=ых в Пят<горс>е < Нефте-
>у<с>е. Кро<е того, будет продолже=а 
ре>о=стру>ц<я двух глав=ых тепловых <а-
г<страле= города Нев<==о<ысс>а обще= 
протяже==остью 4,2 ><ло<етра.

Ка> про>о<<е=т<ровал выделе=<е 
>раю средств <<=<стр ж<л<щ=о->о<<у-
=аль=ого хозя=ства Ставрополья Але>-
са=др Ряб<><=, это будет са<ое <асш-
таб=ое ф<=а=совое вложе=<е в разв<т<е 
с<сте<ы теплос=абже=<я рег<о=а за <=о-
г<е годы. Ведь =< для >ого =е является 
се>рето<, что урове=ь <з=оса сете= < объ-
е>тов ж<л<щ=о->о<<у=аль=о= сферы в 
>рае весь<а высо>, а это, в свою очередь, 
ста=ов<тся существе==ы< фа>торо< по-
выше=<я авар<==ост<. Для <з<е=е=<я 
с<туац<< =еобход<<о проведе=<е ре<о=-
та < ре>о=стру>ц<< объе>тов, что требует 
серьёз=ых затрат. Та><е средства слож=о 
<зыс>ать =а уров=е рег<о=а. И<е==о по-
это<у прав<тельство >рая < проф<ль=ое 
<<=<стерство будут < в даль=е=ше< <с-

пользовать в свое= работе весь спе>тр 
<еха=<з<ов пр<влече=<я федераль=ых 
средств для <одер=<зац<< >о<<у=аль=о= 
<=фрастру>туры рег<о=а.

Сто<т =апо<=<ть, что пр<влече=<е в 
рег<о=ы средств <з Фо=да =ац<о=аль=ого 
благосостоя=<я про<сход<т в соответс-
тв<< с распоряже=<е< Прав<тельства 
Росс<=с>о= Федерац<< =а возврат=о= 
ос=ове. Это осуществляется в фор<е дол-
госроч=ых за=<ов =а ре>о=стру>ц<ю, <о-
дер=<зац<ю < стро<тельство =овых рег<-
о=аль=ых с<сте< тепло- < водос=абже=<я, 
а та>же водоотведе=<я. Долгосроч=ые 
>ред<ты предоставляются орга=<зац<я< 
ж<л<щ=о->о<<у=аль=ого хозя=ства под 
тр< проце=та годовых сро>о< =а 25 лет. 
Пр< это< заё<щ<> долже= влож<ть в ре-
>о=стру>ц<ю <л< стро<тельство =е <е=ь-
ше 20 проце=тов собстве==ых средств.

Для существе==ого об=овле=<я ж<л<щ-
=о->о<<у=аль=о= <=фрастру>туры Став-
ропольс><= >ра= =аправ<л в обще= слож-
=ост< пять заяво> =а получе=<е >ред<тов 
<з Фо=да =ац<о=аль=ого благосостоя=<я. 
Их общая су<<а составляет 3,5 <<лл<ар-
да рубле=. В свою очередь, бюджет рег<о-
=а готов в=ест< =а эт< цел< еще почт< 866 
<<лл<о=ов рубле= собстве==ых средств. 
Все заяв>< Ставрополья уже получ<л< 
одобре=<е, < за счёт эт<х де=ег запла=<-
рова=о реал<зовать 24 важ=ых прое>та в 
област< водо- < теплос=абже=<я. 

КРУПНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

дель газового счётч<>а =а ры=>е вре<е==о отсутствует. И<е==о 

поэто<у ввест< в э>сплуатац<ю =овы= пр<бор учёта собстве==<-

>< по<еще=<я до =ачала отоп<тель=ого сезо=а =е успел<.

Те< =е <е=ее пр< а>т<в=о< участ<< сотруд=<>а государстве=-

=о= ж<л<щ=о= <=спе>ц<< <ежду общество< с огра=<че==о= от-

ветстве==остью «Газпро< <ежрег<о=газ Ставрополь» < владель-

ца<< =еж<лого по<еще=<я была дост<г=ута договоре==ость. 

Собстве==<>< >о<<ерчес>о= =едв<ж<<ост< пр<=ял< реше=<е 

оплач<вать газ по =ор<ат<ву потребле=<я, а поставщ<> «голу-

бого топл<ва» дал разреше=<е =а подачу ресурса. После дост<-

же=<я та><х соглаше=<= >о<<у=аль=ая услуга по подаче тепла 

собстве==<>а< о>азывается в пол=о< объё<е.

Сто<т та>же =апо<=<ть, что в <=ого>варт<р=ых до<ах собс-

тве==<>< =еж<лых по<еще=<= с я=варя 2017 года за>лючают 

толь>о пря<ые договоры с орга=<зац<я<<, >оторые за=<<ают-

ся с=абже=<е< ресурса<<. Это требова=<е >асается всех >о<-

<у=аль=ых услуг – подач< холод=о= < горяче= воды, теплово= < 

эле>тр<чес>о= э=ерг<<, газа, а та>же отведе=<я сточ=ых вод.  То 

есть требова=<я по оплате объе<ов потреблё==ых >о<<у=аль-

=ых услуг предъявляются ресурсос=абжающ<<< орга=<зац<я<< 

собстве==<>а< =еж<лых по<еще=<= =апря<ую. 

В ПРОБЛЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ РАЗОБРАЛИСЬ



№ 172 - 173, 10 ��ЯБРЯ 2022 г.14
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.11.2022                                               г. Ставрополь                                                  № 2348 

Об условияE приватизаFии муниFипального имущ5ства горо4а Ставрополя

В соответств<< с Федераль=ы< за>о=о< от 21 де>абря 2001 г. № 178-ФЗ «О пр<ват<зац<< государстве==ого < <у=<ц<-
паль=ого <<ущества», Положе=<е< о пр<ват<зац<< <у=<ц<паль=ого <<ущества города Ставрополя, утвержде==ы< реше-
=<е< Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы от 27 =оября 2013 г. № 428, реше=<е< Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы от 24 =оября 
2021 г. № 24 «О Прог=оз=о< пла=е (програ<<е) пр<ват<зац<< <у=<ц<паль=ого <<ущества города Ставрополя =а 2022 год < 
пла=овы= пер<од 2023 < 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверд<ть услов<я пр<ват<зац<< <у=<ц<паль=ого <<ущества города Ставрополя соглас=о пр<ложе=<ю. 
2. Ко<<тету по управле=<ю <у=<ц<паль=ы< <<ущество< города Ставрополя подготов<ть < провест< все =еобход<<ые 

<еропр<ят<я по продаже <у=<ц<паль=ого <<ущества города Ставрополя, у>аза==ого в пр<ложе=<< > =астояще<у поста=ов-
ле=<ю.

3. Опубл<>овать <=фор<ац<о==ое сообще=<е о проведе=<< торгов в газете «Вечер=<= Ставрополь», раз<ест<ть =а оф<-
ц<аль=о< са=те ад<<=<страц<< города Ставрополя < =а оф<ц<аль=о< са=те Росс<=с>о= Федерац<< в <=фор<ац<о==о-теле-
>о<<у=<>ац<о==о= сет< «И=тер=ет» для раз<еще=<я <=фор<ац<< о проведе=<< торгов.

4. Опубл<>овать =астоящее поста=овле=<е в газете «Вечер=<= Ставрополь», раз<ест<ть =а оф<ц<аль=о< са=те ад<<=<с-
трац<< города Ставрополя < =а оф<ц<аль=о< са=те Росс<=с>о= Федерац<< в <=фор<ац<о==о-теле>о<<у=<>ац<о==о= сет< 
«И=тер=ет» для раз<еще=<я <=фор<ац<< о проведе=<< торгов. 

5. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего поста=овле=<я возлож<ть =а первого за<ест<теля главы ад<<=<страц<< города 
Ставрополя Гр<бе==<>а А.Д.

Глава горо4а Ставрополя И.И. Ульянч5нко

Пр<ложе=<е
> поста=овле=<ю ад<<=<страц<< 

города Ставрополя от 03.11.2022 № 2348 

УСЛОВИЯ
пр<ват<зац<< <у=<ц<паль=ого <<ущества города Ставрополя

№ 
п/п

На<<е=ова=<е, адрес,
хара>тер<ст<>а объе>та, 

обре<е=е=<е

Способ 
пр<ват<за-

ц<<

Це=а перво-
=ачаль=ого 

предложе=<я
(с учето<
НДС 20 %

(руб.)

Раз<ер 
задат>а 

(руб.)

Вел<ч<=а 
с=<же=<я 

це=ы перво-
=ачаль=ого 
предложе-

=<я 
(«шаг по-

=<же=<я») 
(руб.)

М<=<<аль=ая 
це=а предло-
же=<я, по >о-
торо<у <ожет 
быть прода=о 

<<ущество
(«це=а отсе-

че=<я»)
(руб.)

Вел<ч<=а 
повыше=<я 

це=ы
(«шаг 

ау>ц<о=а»)
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ба=я, =еж<лое, Ставропольс><= 
>ра=, город Ставрополь, 
проезд Гварде=с><=, 12, 
зда=<е площадью 456,7 
>в.<, >ол<чество этаже=: 
1,  в то< ч<сле подзе<=ых 
0, >адастровы= =о<ер 
26:12:030315:148, зе<ель=ы= 
участо>, Ставропольс><= >ра=, 
город Ставрополь, проезд 
Гварде=с><=, 12, зе<ель=ы= 
участо> площадью 800,0 >в.<, 
>атегор<я зе<ель: зе<л< 
=аселе==ых пу=>тов, в<д 
разреше==ого <спользова=<я: 
под объе>то< обслуж<ва=<я 
=аселе=<я, >адастровы= 
=о<ер: 26:12:030315:1637, 
обре<е=е=<е: зе<ель=ы= 
участо> обре<е=е= права<< 
орга=<зац<=, э>сплуат<рующ<х 
>о<<у=<>ац<<, про<звод<ть 
ре<о=т=ые работы в связ< с 
=еобход<<остью э>сплуатац<< 
газопровода < >а=ал<зац<<. 
Зе<ель=ы= участо> расположе= 
в охра==о= зо=е тра=спорта 
«Пр<аэродро<=ая терр<тор<я 
аэродро<а Ставрополь 
(Шпа>овс>ое)», реестровы= 
=о<ер 26:11-6.1123: подзо=а 
3 (се>тор 3), подзо=а 4 (се>тор 
31), подзо=ы 5, 6

Продажа 
посредство< 
публ<ч=ого 
предложе=<я 
в эле>тро=-
=о= фор<е 

7 126 000,00 1 425 200,00 356 300,00 3 563 000,00 178 150,00

 Зам5стит5ль главы а4министраFии горо4а Ставрополя В.В. Зритн5в

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.11.2022                                                                г. Ставрополь                                                                   № 2361 

О вн5с5нии изм5н5ний в Поря4ок опр545л5ния объ5ма и условий пр54оставл5ния из бю4ж5та горо4а Ставро-
поля субси4ий на ины5 F5ли муниFипальным бю4ж5тным учр5ж45ниям, по4в54омств5нным комит5ту горо4ского 
Eозяйства а4министраFии горо4а Ставрополя, утв5рж45нный постановл5ни5м а4министраFии горо4а Ставрополя 
от 30.12.2020 № 2259

В соответств<< со статье= 78.1 Бюджет=ого >оде>са Росс<=с>о= Федерац<<, поста=овле=<е< Прав<тельства Росс<=с>о= 
Федерац<< от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общ<х требова=<ях > =ор<ат<в=ы< правовы< а>та< < <у=<ц<паль=ы< правовы< 
а>та<, уста=авл<вающ<< порядо> определе=<я объе<а < услов<я предоставле=<я бюджет=ы< < авто=о<=ы< учрежде=<я< 
субс<д<= =а <=ые цел<»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверд<ть пр<лагае<ые <з<е=е=<я, >оторые в=осятся в Порядо> определе=<я объе<а < услов<= предоставле=<я <з 
бюджета города Ставрополя субс<д<= =а <=ые цел< <у=<ц<паль=ы< бюджет=ы< учрежде=<я<, подведо<стве==ы< >о<<тету 
городс>ого хозя=ства ад<<=<страц<< города Ставрополя, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставро-
поля от 30.12.2020 № 2259 «Об утвержде=<< Поряд>а определе=<я объе<а < услов<= предоставле=<я <з бюджета города 
Ставрополя субс<д<= =а <=ые цел< <у=<ц<паль=ы< бюджет=ы< учрежде=<я<, подведо<стве==ы< >о<<тету городс>ого хо-
зя=ства ад<<=<страц<< города Ставрополя».

2. Настоящее поста=овле=<е вступает в с<лу =а следующ<= де=ь после д=я его оф<ц<аль=ого опубл<>ова=<я в газете 
«Вечер=<= Ставрополь».

3. Раз<ест<ть =астоящее поста=овле=<е =а оф<ц<аль=о< са=те ад<<=<страц<< города Ставрополя в <=фор<ац<о==о-
теле>о<<у=<>ац<о==о= сет< «И=тер=ет».

4. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего поста=овле=<я возлож<ть =а первого за<ест<теля главы ад<<=<страц<< города 
Ставрополя Се<ё=ова Д.Ю.

Глава горо4а Ставрополя И.И. Ульянч5нко 

УТВЕРЖДЕНЫ
поста=овле=<е< ад<<=<страц<< 

города Ставрополя от 03.11.2022 № 2361

ИЗМЕНЕНИЯ, 
>оторые в=осятся в Порядо> определе=<я объе<а < услов<= предоставле=<я <з бюджета города Ставрополя субс<д<= 

=а <=ые цел< <у=<ц<паль=ы< бюджет=ы< учрежде=<я<, подведо<стве==ы< >о<<тету городс>ого хозя=ства ад<<=<страц<< 
города Ставрополя, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 30.12.2020 № 2259 

В подпу=>те 13 пу=>та 2, абзаце од<==адцато< пу=>та 6, абзацах второ<, третье< пу=>та 11 после слова «реорга=<зац<<» 
допол=<ть слова<< «(за <с>люче=<е< реорга=<зац<< в фор<е пр<соед<=е=<я)».

Пу=>т 2 допол=<ть подпу=>та<< 14, 15 следующего содержа=<я:
«14) =а созда=<е безопас=ых услов<= фу=>ц<о=<рова=<я учрежде=<=;
15) =а проведе=<е работ по с=осу (де<о=тажу) объе>тов =едв<ж<<ого <<ущества, в то< ч<сле са<оволь=ых построе>, =а 

терр<тор<< зе<ель=ого участ>а, за>репле==ого за учрежде=<е< в уста=овле==о< поряд>е =а праве постоя==ого (бессроч=о-
го) пользова=<я.».

3. Пу=>т 3 <злож<ть в следующе= реда>ц<<:
«3. Предоставле=<е субс<д<= учрежде=<я< =а цел<, у>аза==ые:
в подпу=>тах 1 – 8, 15 пу=>та 2 =астоящего Поряд>а, осуществляется в ра<>ах реал<зац<< <еропр<ят<= <у=<ц<паль-

=о= програ<<ы «Разв<т<е ж<л<щ=о->о<<у=аль=ого хозя=ства, тра=спорт=о= с<сте<ы =а терр<тор<< города Ставрополя, 
благоустро=ство терр<тор<< города Ставрополя», утвержде==о= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 
15.11.2019 № 3258;

в подпу=>те 14 пу=>та 2 =астоящего Поряд>а, осуществляется в ра<>ах реал<зац<< <еропр<ят<= <у=<ц<паль=о= про-
гра<<ы «Обеспече=<е безопас=ост<, обществе==ого поряд>а < проф<ла>т<>а право=аруше=<= в городе Ставрополе», ут-
вержде==о= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 15.11.2019 № 3245.».

4. В пу=>те 12: 
1) абзац второ= <злож<ть в следующе= реда>ц<<:
«Результаты предоставле=<я субс<д<< долж=ы быть >о=>рет=ы<<, <з<ер<<ы<< < соответствовать результата< феде-

раль=ых прое>тов, рег<о=аль=ых прое>тов, <у=<ц<паль=ых програ<< (пр< =ал<ч<< в <у=<ц<паль=ых програ<<ах результатов 
реал<зац<< та><х програ<<), у>аза==ых в пу=>те 3 =астоящего Поряд>а (в случае есл< субс<д<я предоставляется в целях ре-
ал<зац<< та><х програ<<, прое>тов), >а> < по>азател<, =еобход<<ые для дост<же=<я результатов предоставле=<я субс<д<<, 
в>лючая по>азател< в част< <атер<аль=ых < =е<атер<аль=ых объе>тов < (<л<) услуг, пла=<руе<ых > получе=<ю пр< дост<же-
=<< результатов соответствующ<х програ<<, прое>тов (пр< воз<ож=ост< та>о= детал<зац<<).»;

2) в абзаце третье< слова «в подпу=>тах 1 – 4» за<е=<ть слова<< «в подпу=>тах 1 – 4, 14 – 15».
5. В пу=>те 19 слова «в подпу=>тах 1 – 10» за<е=<ть слова<< «в подпу=>тах 1 – 10, 14 – 15».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.11.2022                                                                                  г. Ставрополь                                                                                         № 2362 

Об утв5рж45нии Поря4ка пр54оставл5ния лиFам, у4осто5нным звания «Поч5тный в5т5ран горо4а Ставрополя», 
54иновр5м5нной 45н5жной выплаты 

В соответств<< с Уставо< <у=<ц<паль=ого образова=<я города Ставрополя Ставропольс>ого >рая, реше=<е< Ставро-
польс>о= городс>о= Ду<ы от 30 се=тября 2020 г. № 493 «О =аградах <у=<ц<паль=ого образова=<я города Ставрополя Став-
ропольс>ого >рая», реше=<е< Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы от 26 о>тября 2020 г. № 499 «Об утвержде=<< Положе=<я о 
зва=<< «Почет=ы= ветера= города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверд<ть пр<лагае<ы= Порядо> предоставле=<я л<ца<, удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя», 
ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты.

2. Настоящее поста=овле=<е вступает в с<лу =а следующ<= де=ь после д=я его оф<ц<аль=ого опубл<>ова=<я в газете 
«Вечер=<= Ставрополь» < распростра=яется =а правоот=оше=<я, воз=<>ш<е с 01 я=варя 2022 года. 

3. Раз<ест<ть =астоящее поста=овле=<е =а оф<ц<аль=о< са=те ад<<=<страц<< города Ставрополя в <=фор<ац<о==о-
теле>о<<у=<>ац<о==о= сет< «И=тер=ет».

4. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего поста=овле=<я возлож<ть =а за<ест<теля главы ад<<=<страц<< города Ставрополя 
Д<рега=ову А.В.

Глава горо4а Ставрополя И.И. Ульянч5нко

УТВЕРЖДЕН 
поста=овле=<е< ад<<=<страц<<  

города Ставрополя от 07.11.2022 № 2362

ПОРЯДОК
предоставле=<я л<ца<, удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= 

города Ставрополя», ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты

1. Настоящ<= Порядо> предоставле=<я л<ца<, удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя», ед<=овре-
<е==о= де=еж=о= выплаты (далее соответстве==о – Порядо>, ед<=овре<е==ая выплата) уста=авл<вает услов<я =аз=аче=<я < 
осуществле=<я ед<=овре<е==о= выплаты.

2. Ед<=овре<е==ая выплата =аз=ачается < выплач<вается л<ца<, удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Став-
рополя» (далее – заяв<тель).

Предоставле=<е ед<=овре<е==о= выплаты =ос<т заяв<тель=ы= хара>тер.
3. Ед<=овре<е==ая выплата осуществляется в раз<ере, уста=овле==о< Положе=<е< о зва=<< «Почет=ы= ветера= города 

Ставрополя», утвержде==ы< реше=<е< Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы от 26 о>тября 2020 г. № 499 «Об утвержде=<< Поло-
же=<я о зва=<< «Почет=ы= ветера= города Ставрополя». 

4. Наз=аче=<е < предоставле=<е ед<=овре<е==о= выплаты осуществляется >о<<тето< труда < соц<аль=о= защ<ты =асе-
ле=<я ад<<=<страц<< города Ставрополя (далее – Ко<<тет) =а ос=ова=<< следующ<х до>у<е=тов (сведе=<=):

1) заявле=<я о =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты л<ца<, удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города 
Ставрополя», по фор<е соглас=о пр<ложе=<ю > =астояще<у Поряд>у (далее – заявле=<е);

2) паспорта <л< <=ого до>у<е=та, удостоверяющего л<ч=ость заяв<теля;
3) реше=<я Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы о пр<свое=<< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя», получе==ого 

<з Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы.
Заявле=<е < до>у<е=ты, предус<отре==ые подпу=>то< 2 =астоящего пу=>та (далее – =еобход<<ые до>у<е=ты), пред-

ставляются заяв<теле< са<остоятель=о.
В случае подач< =еобход<<ых до>у<е=тов представ<теле< заяв<теля о= представляет до>у<е=т, подтверждающ<= его 

пол=о<оч<я, а та>же паспорт <л< <=о= до>у<е=т, удостоверяющ<= его л<ч=ость.
Сведе=<я, у>аза==ые в подпу=>те 3 =астоящего пу=>та (далее – запраш<вае<ые сведе=<я), запраш<ваются Ко<<тето< в 

ра<>ах <ежведо<стве==ого вза<<оде=ств<я в тече=<е 3 рабоч<х д=е= с даты подач< заявле=<я < =еобход<<ых до>у<е=тов в 
Ставропольс>о= городс>о= Ду<е, в распоряже=<< >оторо= <<еются запраш<вае<ые сведе=<я.

5. Ф<=а=с<рова=<е расходов =а предоставле=<е ед<=овре<е==о= выплаты осуществляется за счет средств бюджета го-
рода Ставрополя.

6. Реше=<е о =аз=аче=<< (от>азе в =аз=аче=<<) ед<=овре<е==о= выплаты пр<=<<ается Ко<<тето< в тече=<е 15 рабоч<х 
д=е= со д=я подач< заявле=<я < =еобход<<ых до>у<е=тов.

Сро> пр<=ят<я Ко<<тето< реше=<я о =аз=аче=<< (от>азе в =аз=аче=<<) ед<=овре<е==о= выплаты пр<оста=авл<вается в 
случае =епоступле=<я в сро>, у>аза==ы= в абзаце перво< =астоящего пу=>та, запраш<вае<ых сведе=<=.

О пр<=ято< реше=<< Ко<<тет в тече=<е 3 рабоч<х д=е= со д=я его пр<=ят<я уведо<ляет заяв<теля способо<, у>аза==ы< 
в заявле=<<.

7. Ос=ова=<я<< для от>аза в =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= выплаты являются:
1) =епредставле=<е до>у<е=тов л<бо представле=<е =е в пол=о< объе<е до>у<е=тов, предус<отре==ых пу=>то< 4 =а-

стоящего Поряд>а;
2) =едостовер=ость сведе=<=, содержащ<хся в заявле=<< < (<л<) представле==ых до>у<е=тах.
Пр< это< заяв<тель <<еет право повтор=о обрат<ться за =аз=аче=<е< ед<=овре<е==о= выплаты с соблюде=<е< требо-

ва=<=, уста=овле==ых =астоящ<< Поряд>о<. 
8. В случае пр<=ят<я реше=<я о =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= выплаты о=а выплач<вается Ко<<тето< путе< переч<сле=<я 

де=еж=ых средств =а счет заяв<теля, от>рыты= в росс<=с>о= >ред<т=о= орга=<зац<<, в тече=<е 5 рабоч<х д=е= со д=я пр<=я-
т<я реше=<я о =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= выплаты.

9. И=фор<ац<я о =аз=аче=<< < предоставле=<< ед<=овре<е==о= выплаты раз<ещается Ко<<тето< в Ед<=о= государс-
тве==о= <=фор<ац<о==о= с<сте<е соц<аль=ого обеспече=<я. Раз<еще=<е < получе=<е у>аза==о= <=фор<ац<< в Ед<=о= 
государстве==о= <=фор<ац<о==о= с<сте<е соц<аль=ого обеспече=<я осуществляются в соответств<< с Федераль=ы< за>о-
=о< от 17 <юля 1999 года № 178-ФЗ «О государстве==о= соц<аль=о= по<ощ<».

Пр<ложе=<е 
> Поряд>у предоставле=<я л<ца<, 

удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя»,  
ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты

 Фор<а

В >о<<тет труда 
< соц<аль=о= защ<ты =аселе=<я

ад<<=<страц<< города Ставрополя

ЗАЯВЛЕНИЕ № __________ от ________________
о =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты л<ца<, 

удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя»

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
                   (фа<<л<я, <<я, отчество (пр< =ал<ч<<) заяв<теля пол=остью)

прож<вающ<=(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________ 
                                           (адрес прож<ва=<я заяв<теля с у>аза=<е< <=де>са)

тел. ____________________, эле>тро==ы= адрес _____________________ (по жела=<ю).

паспорт <л< <=о= до>у<е=т, 
удостоверяющ<= 

л<ч=ость заяв<теля
(=уж=ое подчер>=уть)

дата рожде=<я

сер<я, =о<ер

дата выдач<

>е< выда=

В соответств<< с реше=<е< Ставропольс>о= городс>о= Ду<ы от 26 о>тября 2020 г. № 499 «Об утвержде=<< Положе=<я о 
зва=<< «Почет=ы= ветера= города Ставрополя» прошу осуществ<ть <=е ед<=овре<е==ую де=еж=ую выплату >а> л<цу, удос-
тое==о<у зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя» (далее – ед<=овре<е==ая выплата).

Для =аз=аче=<я ед<=овре<е==о= выплаты представляю следующ<е до>у<е=ты:

№ п/п На<<е=ова=<е до>у<е=та Кол<чество э>зе<пляров

1.

2.

Предупрежде=(а) об ответстве==ост< за представле=<е до>у<е=тов с заведо<о =едостовер=ы<< сведе=<я<<, а та>же 
со>рыт<е да==ых, вл<яющ<х =а право получе=<я ед<=овре<е==о= выплаты.

Разрешаю >о<<тету труда < соц<аль=о= защ<ты =аселе=<я ад<<=<страц<< города Ставрополя в целях пр<=ят<я реше=<я 
об осуществле=<< <=е ед<=овре<е==о= выплаты обрабатывать <о< персо=аль=ые да==ые в уста=овле==о< за>о=одательс-
тво< Росс<=с>о= Федерац<< поряд>е.

      _____________/_______________________________
                (подп<сь)                        (расш<фров>а)
Выплату =аз=аче==о= <=е ед<=овре<е==о= выплаты прошу осуществ<ть =а счет _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.
  (=о<ер счета < =а<<е=ова=<е росс<=с>о= >ред<т=о= орга=<зац<<, в >оторо= от>рыт счет)

Прошу уведо<<ть <е=я о пр<=ято< реше=<< посредство< телефо==о= (СМС-уведо<ле=<е), почтово=, эле>тро==о= связ< 
(=уж=ое подчер>=уть).

«___» _____________ 20__ г.       _______________________________________________
                                                               (подп<сь заяв<теля <л< его представ<теля)

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Л<=<я отрыва

РАСПИСКА
о пр<е<е заявле=<я о =аз=аче=<< ед<=овре<е==о= де=еж=о= выплаты л<ца<, 

удостое==ы< зва=<я «Почет=ы= ветера= города Ставрополя», < пр<лагае<ых > =е<у до>у<е=тов
Заявле=<е, до>у<е=ты гр. ____________________________________________________________________________________________
                   (фа<<л<я, <<я, отчество (пр< =ал<ч<<) заяв<теля пол=остью)

№  п/п Перече=ь пр<=ятых до>у<е=тов

1.  

2.

3.

4.

пр<=яты «___» ____________ 20__ г.
спец<ал<сто< __________________________________________________________________/__________________/
                                               (фа<<л<я, <<я, отчество (пр< =ал<ч<<) пол=остью)                               (подп<сь)

рег<страц<о==ы= =о<ер заявле=<я __________________________________
телефо= для справо> _______________

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.11.2022                                                                         г. Ставрополь                                                                                   № 2367 

О в=есе=<< <з<е=е=<= в Перече=ь <=ого>варт<р=ых до<ов, собстве==<>< по<еще=<= в >оторых =е пр<=ял< реше=<е о 
проведе=<< >ап<таль=ого ре<о=та, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 
«О проведе=<< >ап<таль=ого ре<о=та общего <<ущества в от=оше=<< <=ого>варт<р=ых до<ов, собстве==<>< по<еще=<= в 
>оторых =е пр<=ял< реше=<е о проведе=<< >ап<таль=ого ре<о=та»

В соответств<< с Ж<л<щ=ы< >оде>со< Росс<=с>о= Федерац<<, поста=овле=<е< Прав<тельства Ставропольс>ого >рая 
от 10 я=варя 2022 г. № 3-п «О в=есе=<< <з<е=е=<= в рег<о=аль=ую програ<<у «Кап<таль=ы= ре<о=т общего <<ущества в 
<=ого>варт<р=ых до<ах, расположе==ых =а терр<тор<< Ставропольс>ого >рая, =а 2014 – 2043 годы», утвержде==ую поста-
=овле=<е< Прав<тельства Ставропольс>ого >рая от 29 <ая 2014 г. № 225-п», поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Став-
рополя от 03.10.2022 № 2098 «О в=есе=<< <з<е=е=<я в <у=<ц<паль=ы= >рат>осроч=ы= (сро>о< =а тр< года) пла= реал<зац<< 
рег<о=аль=о= програ<<ы «Кап<таль=ы= ре<о=т общего <<ущества в <=ого>варт<р=ых до<ах, расположе==ых =а терр<тор<< 
Ставропольс>ого >рая, =а 2014 – 2043 годы» в от=оше=<< общего <<ущества в <=ого>варт<р=ых до<ах, расположе==ых =а 
терр<тор<< города Ставрополя, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 14.06.2019 № 1639»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В=ест< в Перече=ь <=ого>варт<р=ых до<ов, собстве==<>< по<еще=<= в >оторых =е пр<=ял< реше=<е о проведе=<< 
>ап<таль=ого ре<о=та, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<страц<< города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О проведе-
=<< >ап<таль=ого ре<о=та общего <<ущества в от=оше=<< <=ого>варт<р=ых до<ов, собстве==<>< по<еще=<= в >оторых =е 
пр<=ял< реше=<е о проведе=<< >ап<таль=ого ре<о=та», следующ<е <з<е=е=<я:

1) стро>у 359 табл<цы <злож<ть в следующе= реда>ц<<:

«359. Ул<ца Советс>ая, 1 ре<о=т >рыш< 2050 14 309 617, 05»;

2) допол=<ть табл<цу стро>а<< 585, 586 следующего содержа=<я:

«585. Ул<ца  Руставел<, 34а ре<о=т >рыш< 1097 5 466 801, 43

586. Ул<ца  Серова, 8 за<е=а плос>о= >рыш< =а с>ат=ую без цел< 
ж<лого <спользова=<я (черда>)

1190 12 275 973, 84».

2. Настоящее поста=овле=<е вступает в с<лу со д=я его подп<са=<я.
3. Опубл<>овать =астоящее поста=овле=<е в газете «Вечер=<= Ставрополь».
4. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего поста=овле=<я возлож<ть =а первого за<ест<теля главы ад<<=<страц<< города 

Ставрополя Се<ё=ова Д.Ю.
Глава горо4а Ставрополя И.И. Ульянч5нко

официальное опубликование
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официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.11.2022                                                        г. Ставрополь                                                          № 2368 

О вн5с5нии изм5н5ний в А4р5сный п5р5ч5нь многоквартирныE 4омов, 
располож5нныE на т5рритории горо4а Ставрополя, 4ля формирования фон-
4а капитального р5монта на сч5т5 р5гионального оп5ратора, утв5рж45нный 
постановл5ни5м а4министраFии горо4а Ставрополя от 17.12.2014 № 4226 

В соответств<< с пу=>то< 1 част< 2 стать< 168, частью 7 стать< 170 Ж<л<щ-
=ого >оде>са Росс<=с>о= Федерац<<, поста=овле=<е< Прав<тельства Ставро-
польс>ого >рая от 11 я=варя 2021 г. № 3-п «О в=есе=<< <з<е=е=<= в рег<о=аль=ую 
програ<<у «Кап<таль=ы= ре<о=т общего <<ущества в <=ого>варт<р=ых до<ах, 
расположе==ых =а терр<тор<< Ставропольс>ого >рая, =а 2014 – 2043 годы», ут-
вержде==ую поста=овле=<е< Прав<тельства Ставропольс>ого >рая от 29 <ая 
2014 г. № 225-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В=ест< в Адрес=ы= перече=ь <=ого>варт<р=ых до<ов, расположе==ых =а 
терр<тор<< города Ставрополя, для фор<<рова=<я фо=да >ап<таль=ого ре<о=та 
=а счете рег<о=аль=ого оператора, утвержде==ы= поста=овле=<е< ад<<=<стра-
ц<< города Ставрополя от 17.12.2014 № 4226 «Об утвержде=<< Адрес=ого переч=я 
<=ого>варт<р=ых до<ов, расположе==ых =а терр<тор<< города Ставрополя, для 
фор<<рова=<я фо=да >ап<таль=ого ре<о=та =а счете рег<о=аль=ого оператора», 
<з<е=е=<я, допол=<в табл<цу стро>а<< 1263 – 1351 следующего содержа=<я:

«1263. Проезд 3 Юго-Запад=ы=, 8

1264. Ул<ца А. Савче=>о, 38, >орпус 1

1265. Ул<ца А. Савче=>о, 38, >орпус 2

1266. Ул<ца А. Савче=>о, 38, >орпус 7

1267. Ул<ца А. Савче=>о, 38, >орпус 8

1268. Ул<ца А. Савче=>о, 38, >орпус 9

1269. Ул<ца Апа=асе=>овс>ая, 1А

1270. Ул<ца Бул><=а, 9

1271. Ул<ца Во=т<>а, 9

1272. Проезд Гварде=с><=, 10

1273. Ул<ца Горь>ого, 40

1274. Ул<ца Дзерж<=с>ого, 31

1275. Ул<ца Дзерж<=с>ого, 124

1276. Ул<ца Доваторцев, 77

1277. Ул<ца Доваторцев, 77, >орпус 1

1278. Ул<ца Достоевс>ого, 77, >орпус 2

1279. Переуло> Зеле=ы=, 8

1280. Проспе>т К. Мар>са, 7, >орпус 1

1281. Проспе>т К. Мар>са, 7, >орпус 2

1282. Проспе>т К. Мар>са, 76

1283. Проспе>т К. Мар>са, 93

1284. Ул<ца Ко<со<ольс>ая, 28а/30

1285. Ул<ца Крас=офлотс>ая, 88/1

1286. Ул<ца Крас=офлотс>ая, 94

1287. Проспе>т Кула>ова, 51

1288. Проспе>т Кула>ова, 51, >орпус 1

1289. Проспе>т Кула>ова, 65

1290. Проспе>т Кула>ова, 65, >орпус 1

1291. Проспе>т Кула>ова, 67

1292. Ул<ца Ле=<=а, 167

1293. Ул<ца Ле=<=а, 205

1294. Ул<ца Ле=<=а, 228

1295. Ул<ца Ле=<=а, 417 а, >орпус 2

1296. Ул<ца Лер<о=това, 198

1297. Ул<ца Лер<о=това, 210/45

1298. Ул<ца М<ра, 248

1299. Ул<ца Объезд=ая, 15

1300. Ул<ца О>тябрьс>ая, 192в

1301. Проспе>т О>тябрьс>о= Революц<<, 7/2

1302. Ул<ца Орджо=<><дзе, 30

1303. Ул<ца Орджо=<><дзе, 33

1304. Ул<ца Орджо=<><дзе, 45

1305. Ул<ца Орджо=<><дзе, 49

1306. Ул<ца Орджо=<><дзе, 52

1307. Ул<ца Орджо=<><дзе, 54

1308. Ул<ца Орджо=<><дзе, 61

1309. Ул<ца Орджо=<><дзе, 88

1310. Ул<ца Парт<за=с>ая, 2б

1311. Ул<ца П<рогова, 5а, >орпус 4

1312. Ул<ца Пр<город=ая, 56а

1313. Ул<ца Пуш><=а, 65в

1314. Ул<ца Рогож=<>ова, 7

1315. Ул<ца Рогож=<>ова, 11

1316. Ул<ца Рогож=<>ова, 13

1317. Ул<ца Рогож=<>ова, 15

1318. Ул<ца Рогож=<>ова, 17

1319. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/1

1320. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/4

1321. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/5

1322. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/6

1323. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/7

1324. Ул<ца Рогож=<>ова, 27/8

1325. Ул<ца Р. Лю>се<бург, 6

1326. Ул<ца Росс<=с>ая, 66

1327. Ул<ца Серова, 472/3

1328. Ул<ца Серова, 472/3, >орпус 1

1329. Ул<ца Серова, 482а

1330. Ул<ца Соц<ал<ст<чес>ая, 4а

1331. Ул<ца Спарта>а, 2

1332. Ул<ца Ста=<ч=ая, 7

1333. Ул<ца Ста=<ч=ая, 12

1334. Ул<ца Ста=<ч=ая, 26

1335. Ул<ца Тухачевс>ого, 25

1336. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/2

1337. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/4

1338. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/5

1339. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/6

1340. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/7

1341. Ул<ца Тухачевс>ого, 25/8

1342. Ул<ца Тухачевс>ого, 27

1343. Ул<ца Тухачевс>ого, 27/1

1344. Ул<ца Тухачевс>ого, 30

1345. Ул<ца Тухачевс>ого, 30/1

1346. Ул<ца Тухачевс>ого, 30/2

1347. Ул<ца Тухачевс>ого, 30/6

1348. Ул<ца Тюльпа=овая, 10, >орпус 1

1349. Ул<ца Чапаева, 1

1350. Ул<ца Чехова, 85/19

1351. Ул<ца Ясе=овс>ая, 42».

2. Ко<<тету городс>ого хозя=ства ад<<=<страц<< города Ставрополя =апра-
в<ть =астоящее поста=овле=<е Не>о<<ерчес>о= орга=<зац<< Ставропольс>ого 
>рая «Фо=д >ап<таль=ого ре<о=та общего <<ущества <=ого>варт<р=ых до<ов».

3. Настоящее поста=овле=<е вступает в с<лу со д=я его подп<са=<я.
4. Опубл<>овать =астоящее поста=овле=<е в газете «Вечер=<= Ставрополь».
5. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего поста=овле=<я возлож<ть =а первого за-

<ест<теля главы ад<<=<страц<< города Ставрополя Се<ё=ова Д.Ю.
Глава горо4а Ставрополя И.И. Ульянч5нко

П Р И К А З
главы ад<<=<страц<< О>тябрьс>ого ра=о=а

города Ставрополя 
Ставропольс>ого >рая

03.11.2022                                                                  № 265

Об утв5рж45нии П5р5чня 4олжност5й муниFипальной службы а4минис-
траFии Октябрьского района горо4а Ставрополя, исполн5ни5 4олжностныE 
обязанност5й по которым связано с использовани5м св545ний, составля-
ющиE госу4арств5нную тайну, при назнач5нии на которы5 конкурс на зам5-
щ5ни5 вакантной 4олжности муниFипальной службы н5 прово4ится

В соответств<< с Федераль=ы< за>о=о< от 02 <арта 2007 г. № 25-ФЗ «О <у=<-
ц<паль=о= службе в Росс<=с>о= Федерац<<», реше=<е< Ставропольс>о= город-
с>о= Ду<ы от 25 я=варя 2012 г. № 169 «Об утвержде=<< Положе=<я о >о=>урсе =а 
за<еще=<е ва>а=т=о= долж=ост< <у=<ц<паль=о= службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверд<ть Перече=ь долж=осте= <у=<ц<паль=о= службы ад<<=<страц<< 
О>тябрьс>ого ра=о=а города Ставрополя, <спол=е=<е долж=ост=ых обяза==осте= 
по >оторы< связа=о с <спользова=<е< сведе=<=, составляющ<х государстве==ую 
та==у, пр< =аз=аче=<< =а >оторые >о=>урс =а за<еще=<е ва>а=т=о= долж=ост< <у-
=<ц<паль=о= службы =е провод<тся, соглас=о пр<ложе=<ю.

2. Настоящ<= пр<>аз вступает в с<лу =а следующ<= де=ь после д=я его оф<ц<-
аль=ого опубл<>ова=<я в газете «Вечер=<= Ставрополь».

3. Раз<ест<ть =астоящ<= пр<>аз =а оф<ц<аль=о< са=те ад<<=<страц<< горо-
да Ставрополя в <=фор<ац<о==о-теле>о<<у=<>ац<о==о= сет< «И=тер=ет» в раз-
деле ад<<=<страц<< О>тябрьс>ого ра=о=а города Ставрополя.

4. Ко=троль <спол=е=<я =астоящего пр<>аза оставляю за собо=.
Глава а4министраFии Октябрьского района 

горо4а Ставрополя А.А. Ломанов

Пр<ложе=<е 
> пр<>азу главы ад<<=<страц<< 

О>тябрьс>ого ра=о=а города Ставрополя
от 03.11.2022 № 265

ПЕРЕЧЕНЬ
долж=осте= <у=<ц<паль=о= службы ад<<=<страц<< О>тябрьс>ого ра=о=а 
города Ставрополя, <спол=е=<е долж=ост=ых обяза==осте= по >оторы< 

связа=о с <спользова=<е< сведе=<=, составляющ<х государстве==ую та==у, 
пр< =аз=аче=<< =а >оторые >о=>урс =а за<еще=<е ва>а=т=о= долж=ост< 

<у=<ц<паль=о= службы =е провод<тся

№ п/п Долж=ость <у=<ц<паль=о= службы
Кол<чество 

ед<=<ц

1.
Первы= за<ест<тель главы ад<<=<страц<< 
О>тябрьс>ого ра=о=а города Ставрополя

1

2.
Управляющ<= дела<< ад<<=<страц<< 
О>тябрьс>ого ра=о=а города Ставрополя

1

Управляющий 45лами а4министраFии Октябрьского района 
горо4а Ставрополя С.Н. БуEарова

На EайFе Eоперников EFавро-
польEкого гандбольного клу-
ба «ВикFор» в выездном маF-
че в КраEнодаре E меEFным 
СКИФом игру харакFеризо-
вали примерно Fак: яркий 
EFарF хозяев, большая чаEFь 
проFивоEFояния на равных 
позициях и провал прини-
мающей EFороны в конце. 
Именно Fак в двух Eловах и 
можно опиEаFь ход Fак назы-
ваемого «южного дерби».

ПредыEFория
Ставропольс><= «В<>тор», 

образ=о выражаясь, от>рыл 
=оябрьс>ую програ<<у <атче= 
>рас=одарс>ого СКИФа. Сто<т 
от<ет<ть, что в пят< старто-
вых <грах Суперл<г< =аш >ол-
ле>т<в одержал победы, в то< 
ч<сле < =ад л<дера<< отечест-
ве==ого га=дбола – «Чеховс><-
<< <едведя<<» < ЦСКА. А вот 
про<грывал< «в<>тор<а=цы» в 
оф<ц<аль=ых <атчах в послед-
=<= раз восе<ь <есяцев =азад 
>олле>т<ву <з стол<цы Куба=<. 
То об<д=ое до<аш=ее пораже-
=<е =а предвар<тель=о< эта-
пе Суперл<г< остав<ло тогда 
ставропольс><= >луб «за бор-
то<» пле=-офф. Ка> говор<тся, 
должо>.

Есл< >орот>о расс>азать о 
=аш<х сопер=<>ах, то это весь-
<а <<е=<тая >о<а=да, в свое 
вре<я ста=ов<вшаяся че<п<-
о=о< СССР в 1991 году < СНГ 
– в 1992-<. Пять раз >уба=с>ая 
>о<а=да завоёвывала Кубо> 
Советс>ого Союза. В росс<=с-
>о= <стор<< успех< >рас=одар-
цев с>ро<=ее – пять бро=зовых 
=аград < од<= Кубо> Росс<< в 
2017 году.

спортинформ

«СFавропольчанка» 
неудачно Eыграла 
E «Руной» и «Энергией»
Очередные маFчи чемпионаFа РоEEии 
в женEкой Eуперлиге баEкеFболиEFки 
команды «СFавропольчанка-СКФУ» про-
вели на выезде. 

В Мос>ве юж=ы= >олле>т<в уступ<л 
«Ру=е» – 55:62, а зате< в Ива=ово от-
дал оч>< «Э=ерг<<» – 60:68. Поправ<ть 
свое положе=<е =аш< бас>етбол<ст>< 
пла=<руют в трёх<атчево= до<аш=е= 
сер<<. 14 =оября «Ставропольча=>а» 
по<ер<тся с<ла<< со «Спарта>о<» <з 
Са=>т-Петербурга, 17-го ч<сла пр<<ет 
«Вологду-Чева>ату», а 23 =оября =а сво-
е< пар>ете со=дется с =овочер>асс><< 
«Платовы<».

информбюро

Художники СFаврополя 
на международном 
конкурEе в КиFае
В провинции ЦзянEу EFарFовал  еждуна-
родный конкурE деFEкого риEунка. 

Трад<ц<о==о его участ=<>а<< стал< 
ю=ые тала=ты <з городов-побрат<<ов 
пров<=ц<<, в то< ч<сле <з Ставрополя, 
че= «брат» – <=ого<<лл<о==ы= Ча=-
джоу. Глава Ставрополя Ива= Улья=че=-
>о от<ет<л:

– Меж>ультур=ы= об<е= >а> =<>огда 
важе= для у>репле=<я дружестве==ых 
связе= <ежду города<< < стра=а<<. 
Наш< дет< =аправ<л< =а >о=>урс более 
50 работ. Нет со<=е=<=, что ребята по-
>ажут все<у <<ру тала=ты < за=<ут до-
сто==ые <еста. 

Творчес><е работы ю=ых худож=<>ов 
сдела=ы в раз=ых тех=<>ах – аппл<>а-
ц<< <з цвет=ого >арто=а, граф<>а цвет-
=ы<< <ар>ера<< < пастель=ы<< >ара=-
даша<<, ж<воп<сь гуашью < а>варелью. 
Итог< подведут в =ачале 2023 года. 

Ход игры
СКИФ, >о=еч=о, хотел пов-

тор<ть сво= успех вось<<<е-
сяч=о= дав=ост<. С первых 
же <<=ут встреч< гостя< был 
предложе= высо><= те<п. 
Глав=ы< завод<ло= в ата>е >у-
ба=цев был левы= >ра==<= Ча= 
Суа= Вьет – вьет=а<ец с рос-
с<=с><< паспорто<. Тр< его 
точ=ых брос>а >ряду уже > де-
сято= <<=уте поед<=>а позво-
л<л< оторваться >рас=одарца< 
=а тр< <яча – 7:4. Од=а>о раз-
в<ть успех хозяева =е с<огл<. 
«В<>тор» вс>оре счёт срав=ял, 
а =а перерыв < вовсе <ог у=т< 
с раз=<це= в два <яча в свою 
пользу. Но СКИФУ ус<л<я<< 
левого >ра==его Т<<офея Мас-
ле==<>ова удалось за девять 
се>у=д до заверше=<я первого 
та=<а до <<=<<у<а со>рат<ть 
отстава=<е – 15:14 по <тога< 

тр<дцат< <<=ут <гры в пользу 
«В<>тора».

Вторая полов<=а стартовала 
со вза<<=ых ош<бо>. Эту сер<ю 
прервал точ=ы< брос>о< левы= 
>ра==<= «В<>тора» Егор Кочура, 
что хара>тер=о, являющ<=ся 
восп<та==<>о< >уба=с>ого га=д-
бола. Долгое вре<я «В<>тор» 
всё-та>< =е <ог с<ль=о отор-
ваться от прот<в=<>ов в счёте. 
Раз=<ца в тр< <яча в пользу гос-
те= сохра=ялась доволь=о дол-
го. СКИФу удавалось держаться 
благодаря спасе=<я< гол><пе-
ра Вад<<а Ко=драте=>о, а та>-
же быстры< < <ет><< прохода< 
>ра==<х в л<це Ча=а < Масле=-
=<>ова. Нес>оль>о трудовых 
<яче= зап<сал< =а сво= счёт 
разыгрывающ<е хозяев Саве-
л<= Шалаба=ов < А=то= Вол>ов. 
Ключевы< же для <схода встре-
ч< стал ф<=аль=ы= отрезо> <ат-
ча с 48-= по 58-ю <<=уту, >ото-

7ан8бол. Мужчины – Суперли7а

Шестая победа подряд!
ры= ставропольс>ая >о<а=да 
вы<грала с раз=<це= 9:1. «В<>-
тор» по>азал свою ф<р<е==ую 
<гру в защ<те, =адёж=о пере-
>рыв все подходы > ворота<. 
Хозяева стал< ош<баться в про-
стых с<туац<ях < даже слег>а 
растерял<сь. И=тр<га у<ерла 
пра>т<чес>< <г=ове==о, < >рас-
=одарс><= >луб потерпел по>а 
са<ое >руп=ое пораже=<е в =ы-
=еш=е< сезо=е.

МногочиEленный 
выезд 
EFавропольEких 
фанов
Лучш<< с=а=перо< «В<>то-

ра» с се<ью <яча<< стал л<-
=е==ы= Радо<<р Врачев<ч, по 
пять точ=ых «выстрелов» зап<-
сал< =а сво= счёт левы= >ра=-
=<= Н<><та Ильт<=с><= < це=-
траль=ы= В<тал<= Мазуров. У 
>рас=одарцев в=е >о=>уре=ц<< 
был левы= >ра==<= Ча= Суа= 
Вьет, ставш<= с девятью заб<-
ты<< <яча<< лучш<< бо<бар-
д<ро< прот<востоя=<я.

В >о=це – о пр<ят=о<. В 
>рас=одарс>о< Дворце спор-
та «Ол<<п» получ<лось по-=а-
стояще<у «юж=ое дерб<». В 
стол<цу Куба=< поддержать 
люб<<ы= «В<>тор» пр<ехало 
о>оло сот=< болельщ<>ов, что, 
по =е>оторы< да==ы<, явля-
ется са<ы< <=огоч<сле==ы< 
выездо< в <стор<< =ашего 
>луба. Та><< образо<, ставро-
польс><е болельщ<>< в<есте с 
по>ло==<>а<< хозяев создал< 
=а тр<бу=ах ог=е==ую ат<о-
сферу, >оторая оче=ь увле>ает, 
< её хочется повтор<ть в=овь < 
в=овь. Быть <ожет, это случ<т-
ся в феврале следующего года, 
>огда СКИФ пр<едет в Ставро-
поль с ответ=ы< в<з<то<.

Фото с офиFиального сайта 
минист5рства физич5ской 

культуры и спорта 
Ставропольского края.
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ИЗВЕЩЕ�ИЕ � � �ВЕДЕ�ИИ С�Б А�ИЯ 
� С�Г�АС�ВА�ИИ  ЕСТ�����ЖЕ�ИЯ Г А�ИЦ 

ЗЕ Е�Ь��Г� УЧАСТКА
КадаEFровым инженером ГУП СК «СКИ» КопFевой О.И., 

г. СFаврополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аFFеEFаF 
№ 26-12-373 оF 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, 
Fел. +79614756666, в оFношении земельного учаEFка, раE-
положенного по адреEу: г. СFаврополь, ул. �ечникова, 6а, 
К� 26:12:031501:64, выполняюFEя кадаEFровые рабоFы по 
уFочнению меEFоположения границ земельного учаEFка.

Заказчиком кадаEFровых рабоF (EоглаEно договору ока-
зания уEлуг) являеFEя Перепелицына Ирина ВикFоровна, 
г. СFаврополь, ул. �.�орозова, 7а, кв. 19. 

Собрание заинFереEованных лиц по поводу EоглаEова-
ния меEFоположения границы EоEFоиFEя по адреEу: г. СFав-
рополь, ул. Орджоникидзе, 1а , 12 декабря 2022 г. в 14 чаEов 
00 минуF. 

С проекFом межевого плана земельного учаEFка можно 
ознакомиFьEя по адреEу: г. СFаврополь, ул. Орджоникидзе, 
1а (F.+79614756666). 

Возражения по проекFу межевого плана и Fребования о 
проведении EоглаEования меEFоположения границ земель-
ного учаEFка на меEFноEFи принимаюFEя E 10 ноября 2022 г. 
по 12 декабря 2022 г. по адреEу: г. СFаврополь, ул. Орджони-
кидзе, 1а, оF Eмежных земельных учаEFков, раEположенных 
в кварFале 26:12:031501, 26:12:031501:25, г. СFаврополь, 
ул. �ечникова, 6, E правообладаFелями коFорых FребуеFEя 
EоглаEоваFь меEFоположения границ.

При проведении EоглаEования границ при Eебе необхо-
димо имеFь докуменF, удоEFоверяющий личноEFь, а Fакже 
докуменF о правах на земельный учаEFок.                             605

Садоводы Д�ТС� «Кравцово»!

Решением Промышленного 
районного Eуда г. СFаврополя 
21 апреля 2022 года по граж-
данEкому делу по иEковому за-
явлению Федорян АлекEандры 
ПеFровны к Д�ТС� «Кравцово» 
о признании внеочередного об-
щего Eобрания неправомочным 
(ничFожным), проFокола Eобра-
ния Д�ТС� недейEFвиFельным 
мои иEковые Fребования удов-
леFворены полноEFью. С реше-
нием вы можеFе ознакомиFьEя 
на EайFе Eуда.

Федорян А.�.
604

К О � И С С И О � � Ы Й  � А ГА З И � 
� И�И АЕТ И ��КУ�АЕТ У �АСЕ�Е�ИЯ 
быFовGю FехникG, одеждG, анFиквариаF, 
посGдG и многое другое по адреEу: 

г. СFаврополь, Gл. 50 леF В�КС , 16а, 
Fел. 93-02-27.                          602

КУ�И  Д� �Г�: 
пGх, перо (сGхое, мокрое), перины, 

подGшки, рога оленя (лося), 
б/G газовые колонки. Выезд на дом.  

Тел.: 8-918-548-90-26, 
8-928-133-57-10. 394

 еклама

 еклама

И�Ф�  АЦИЯ Д�Я ЖИТЕ�ЕЙ Г� �ДА СТАВ ����Я 
 У�  У «�белиск» производиF погребение Gмерших пенсионеров – жиFелей го-
рода СFаврополя, не рабоFавших на день смерFи, за счеF средсFв бюджеFа в со-
оFвеFсFвии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплаFно!). 
СFаврополь, Gл. 8    арFа, 133, Fел. 71-78-43. КрGглосGFочно – 908-333.    418

чаEFные объявления
� �ДАЮ

 ЕД С С�БСТВЕ���Й �АСЕКИ. ДоEFавка 
по городу оF 4,5 кг – беEплаFно. 
Тел. 8-962-450-45-66.                                             0120 

САХА ,  УКУ, 25 – 50 кг. ДоEFавка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                       0132

УС�УГИ

 Е ��Т Х���ДИ�Ь�ИК�В. Тел. 43-54-66.
601

 Е ��Т СТИ А�Ь�ЫХ  АШИ�. 
Тел. 8-918-761-99-70.                                  368

 Е ��Т ТЕ�ЕВИЗ� �В, А�ТЕ��Ы. 
Тел. 40-12-54.                                                             592

ТЕ�Е АСТЕ . Тел. 21-21-43.                           0136

 Е ��Т ТЕ�ЕВИЗ� �В. Тел. 93-93-29.      0136

А�ТЕ��Ы. ТЕ�Е Е ��Т. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              597

 Е ��Т ГАЗ�ВЫХ И Э�ЕКТ ИЧЕСКИХ 
��ИТ, ДУХ�ВЫХ ШКАФ�В, СТИ А�Ь�ЫХ 
 АШИ�,  ИК �В����В�К. Тел. 47-64-56.

530

АВА ИЙКА. Э�ЕКТ ИК. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                            597

СА�ТЕХ�ИКИ. Тел. 41-19-65.                           0128

СА�ТЕХ�ИКИ, В�Д�� �В�Д, �Т���Е-
�ИЕ, КА�А�ИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             408

 АСТЕ  �А ЧАС. Тел. 38-15-18.                       587

 Е ��Т И  ЕСТАВ АЦИЯ  ЯГК�Й  ЕБЕ-
�И. Тел. 41-75-81.                                                    576 

 Е ��Т КВА ТИ , �� ЕЩЕ�ИЙ. �ТДЕ-
��Ч�ЫЕ  АБ�ТЫ. Тел. 8-962-451-50-39.   608 

УС�УГИ АВТ�ВЫШКИ.УС�УГИ АВТ�ВЫШКИ. Тел. 41-41-31.   Тел. 41-41-31.  2121

С�И� ДЕ ЕВЬЕВ. �енсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                    21

КУ��Ю

К�ИГИ. Тел. 66-56-11.                                           321

ЧАСЫ, СТАТУЭТКУ, ИК��У, КА ТИ�У. 
Тел. 69-69-21.                                                             563

� ЕД ЕТЫ СТА И�Ы И А�ТИКВА ИАТА, 
КА ТИ�Ы, ИК��Ы, ФА Ф� �ВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, СТ���В�Е СЕ ЕБ �, К�ИГИ Д� 
1917 Г�ДА,  Е�ЬХИ� �ВУЮ ��СУДУ, 
�ТК ЫТКИ, Ф�Т�Г АФИИ и многие дру-
гие предмеFы СССР. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-962-443-36-47.                                             560

� ЕД ЕТЫ ССС ,  АДИ�ДЕТА�И, А�ТИ-
КВА ИАТ, ��СУДУ, СТАТУЭТКИ, СА �ВА-
 Ы, �АТЕФ��, ЧАСЫ, КА ТИ�Ы и многое 
другое. Тел. 93-02-27.                                            602

� ЕД�АГАЮ  АБ�ТУ

Т ЕБУЕТСЯ � �ДАВЕЦ в комиEEионный 
магазин по адреEу: ул. 50 леF ВЛКС�, 16а. 
Тел. 93-02-27.                                                            602

С�И У

К� �АТУ В �БЩЕЖИТИИ. Тел. 42-83-82.    589

1-К� �АТ�УЮ КВА ТИ У до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             589

2-К� �АТ�УЮ КВА ТИ У, срочно. 
Тел. 42-83-82.                                                            589

ИЗВЕЩЕ�ИЕ � � �ВЕДЕ�ИИ С�Б А�ИЯ � С�Г�АС�ВА�ИИ  ЕСТ�����ЖЕ�ИЯ Г А�ИЦЫ ЗЕ Е�Ь��Г� УЧАСТКА
КадаEFровым инженером Приходько СвеFланой Владимировной, г. �ихайловEк, ул. Кирова, 13/1, e-mail faina71082@mail.

ru, Fел. 8(86553) 6-14-03, номер региEFрации в гоEударEFвенном рееEFре лиц, оEущеEFвляющих кадаEFровую деяFельноEFь, - 
24410, выполняюFEя кадаEFровые рабоFы в оFношении земельного учаEFка E кадаEFровым номером 26:12:020306:545, раEполо-
женного по адреEу: СFавропольEкий край, г. СFаврополь, С/Т «АвFоприцеп»,  улица Железнодорожная,  уч. 4а.                        

Заказчиком кадаEFровых рабоF являеFEя �окринEкая �ария Ивановна, проживающая по адреEу: СFавропольEкий край, 
г. СFаврополь, пр-д �овоEельEкий, дом 2, кв.4, Fелефон 8-918-874-26-36.

Собрание по поводу EоглаEования меEFоположения границы EоEFоиFEя 12 декабря  2022 г. в 10 чаEов 30 минуF по адреEу: 
СFавропольEкий край, г. СFаврополь, С/Т «АвFоприцеп», улица Железнодорожная, уч. 4а. 

С проекFом межевого плана земельного учаEFка можно ознакомиFьEя по адреEу: СFавропольEкий край, ШпаковEкий район, 
г. �ихайловEк, ул. Кирова, 13/1.

Требования о проведении EоглаEования меEFоположения границ земельных учаEFков на меEFноEFи принимаюFEя  E 10 нояб-
ря  2022 г. по  12 декабря  2022 г., обоEнованные возражения о меEFоположении границ земельных учаEFков поEле ознакомления 
E проекFом межевого плана принимаюFEя E 10 ноября  2022 г. по 12 декабря  2022 г. по адреEу: СFавропольEкий край, ШпаковEкий 
район, г. �ихайловEк, ул. Кирова, 13/1.  

Смежный земельный учаEFок, E правообладаFелями коFорого FребуеFEя EоглаEоваFь меEFоположение границы: край СFав-
ропольEкий, г. СFаврополь, E/F «АвFоприцеп», улица Железнодорожная, № 4,  E К� 26:12:020306:552. А Fакже Eмежные земель-
ные учаEFки, E правообладаFелями коFорых FребуеFEя EоглаEоваFь меEFоположение границы, находящиеEя в кадаEFровом квар-
Fале 26:12:020306. 

При проведении EоглаEования меEFоположения границ при Eебе имеFь докуменF, удоEFоверяющий личноEFь,  а  Fакже доку-
менFы о правах на земельный учаEFок (чаEFь 12 EFаFьи 39, чаEFь 2 EFаFьи 40 Федерального закона оF 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадаEFровой деяFельноEFи»).                                                                                                                                                                                             404

ИЗВЕЩЕ�ИЕ � � �ВЕДЕ�ИИ С�Б А�ИЯ � С�Г�АС�ВА�ИИ  ЕСТ�����ЖЕ�ИЯ Г А�ИЦЫ ЗЕ Е�Ь��Г� УЧАСТКА
КадаEFровым инженером Приходько СвеFланой Владимировной, г. �ихайловEк, ул. Кирова,13/1, e-mail faina71082@mail.

ru, Fел. 8(86553) 6-14-03, номер региEFрации в гоEударEFвенном рееEFре лиц, оEущеEFвляющих кадаEFровую деяFельноEFь, - 
24410, выполняюFEя кадаEFровые рабоFы в оFношении земельного учаEFка E кадаEFровым номером 26:12:031308:122, раEполо-
женного по адреEу: край СFавропольEкий, г. СFаврополь, С/Т «Березка»,  Ореховая, 16.

Заказчиком кадаEFровых рабоF являеFEя АниEимова Вера Ивановна, проживающая по адреEу: СFавропольEкий край, 
г. СFаврополь, ул. ОкFябрьEкая, 231, кв. 11, Fелефон 8-938-311-85-64.

Собрание по поводу EоглаEования меEFоположения границы EоEFоиFEя 12 декабря  2022 г. в 10 чаEов 00 минуF по адреEу: 
край СFавропольEкий, г. СFаврополь, С/Т «Березка», Ореховая, 16. 

С проекFом межевого плана земельного учаEFка можно ознакомиFьEя по адреEу: СFавропольEкий край, ШпаковEкий район, 
г. �ихайловEк, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении EоглаEования меEFоположения границ земельных учаEFков на меEFноEFи принимаюFEя  E 10 нояб-
ря  2022 г. по  12 декабря  2022 г., обоEнованные возражения о меEFоположении границ земельных учаEFков поEле ознакомления 
E проекFом межевого плана принимаюFEя E 10 ноября  2022 г. по 12 декабря  2022 г. по адреEу: СFавропольEкий край, ШпаковEкий 
район, г. �ихайловEк, ул. Кирова,13/1.

Смежные земельные учаEFки, E правообладаFелями коFорых FребуеFEя EоглаEоваFь меEFоположение границы: край СFав-
ропольEкий, г. СFаврополь, дEк «Березка», Ореховая, дом 14, E К� 26:12:031308:120; СFавропольEкий край, г. СFаврополь, 
СТ «Березка», �амайEкие выпаEа,  E К� 26:12:031308:261. А Fакже Eмежные земельные учаEFки, E правообладаFелями коFорых 
FребуеFEя EоглаEоваFь меEFоположение границы, находящиеEя в кадаEFровом кварFале 26:12:031308. 

При проведении EоглаEования меEFоположения границ при Eебе имеFь докуменF, удоEFоверяющий личноEFь,  а  Fакже до-
куменFы о правах на земельный учаEFок (чаEFь 12 EFаFьи 39, чаEFь 2 EFаFьи 40 Федерального закона оF 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадаEFровой деяFельноEFи»).                                                                                                                                                                                              403
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СТАВ ����ЬСКИЙ АКАДЕ ИЧЕСКИЙ ТЕАТ  Д А Ы И Е�И  .Ю. �Е  ��Т�ВА

Реклама

10, чF.                                                            А. Щеглов
�Е�ЕТ�АЯ ��Г�ДА, 

И�И Б АЧ�ЫЙ СЕЗ�� У �И�ГВИ��В (16+)
Комедия в 2-х дейEFвиях
�ачало: 18.30.                              Окончание: 20.45

11, пF.                                                       А. Яблонская
��Д�Ч�ИК (18+)

Сказка для взроEлых
�ачало: 18.30.                             Окончание: 20.00

10 10 ��ЯБ Я, ЧЕТВЕ Г. ��ЯБ Я, ЧЕТВЕ Г. �блачно с прояснениями. �блачно с прояснениями. 
ТемпераFGра +5...+9ТемпераFGра +5...+9ооС, веFер восFочный 4...5 м/с, С, веFер восFочный 4...5 м/с, 
давление 722...724 мм рF.сF.давление 722...724 мм рF.сF.

Использованы данные сайFа Использованы данные сайFа gismeteo.rugismeteo.ru


