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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ           11 – 17 ОКТЯБРЯ

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН, ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий  в Октябрьском 
районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в том 
числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

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

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба до-
ставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сей-
час, подпишитесь на текущее полуго-
дие начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить под-
писку на 1-е полугодие 2022  года на 
следующие издания:
– «Ставропольская правда» 

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

Телефон для справок 

23-66-68.

внимание, прямая линия! 

ВСЕ О СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Сегодня, 7 октября, на вопросы на-
ших читателей будет отвечать директор 
краевого Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Галина Ивановна  ШПАК.
Тема разговора – как получить соци-
альные услуги, долговременный уход 
за пожилыми и инвалидами, трудоуст-
ройство в социальную сферу и другие. 

Время проведения прямой линии – 
с 11 до 12 часов, контактный телефон 

23-12-41.

В редакции «Вечернего Ставрополя» прошла 
прямая линия с начальником управления Став-
ропольского края – государственной жилищ-
ной инспекции Сергеем Соболевым. Сергей 
Владимирович ответил на вопросы горожан о 
взаимодействии с управляющими организаци-
ями, о содержании общего имущества в много-
квартирных домах, о расчете платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и многие другие. 

Первой позвонила Валентина Годунова,  

ул. Герцена:

– У  меня два вопроса. Первый: почему в 

июле приходит оплата за газ уже по но-

вому тарифу, хотя платим мы фактичес-

ки за июнь? 

– Если вы передавали показания до 25-го 
числа, то расчет платы должен производиться 
по старому тарифу, если же передали позже – 
считают уже по новому.

– И второй вопрос: почему регоператор 

по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами не забирает листву и 

отчет с прямой линии 

Про листву, платежи, электросчетчики и другое 

С таким девизом отправилась Анастасия Викторовна Шрамко, 
учитель русского языка и литературы лицея № 14 горо-
да Ставрополя, на Всероссийский конкурс педагогичес-
кого мастерства «Учитель года - 2021». Это было смелым 
и закономерным итогом работы молодого педагога из 
краевого центра. Анастасия Викторовна заняла I место в 
региональном (краевом) этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2021 года в номинации «Лучший 
учитель», а еще раньше одержала победу в муниципаль-
ном (городском) этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 2021 года в номинации «Лучший учитель».

Педагогический стаж работы в школе у Анастасии Викто-
ровны всего шесть лет — после окончания в 2015 году Став-
ропольского государственного педагогического института. 
Зато уже есть награды: Благодарственное письмо минис-
терства образования Ставропольского края, Почётная гра-
мота министерства образования Ставропольского края, 
победа в региональном (краевом) этапе конкурса «Учитель 
года - 2015» в номинации «Шаг в профессию». 

Анастасия Викторовна Шрамко ведет блог в сфере обра-
зования, увлечена чтением и скрапбукингом (вид рукодель-
ного искусства, заключающийся в изготовлении и оформ-
лении семейных или личных фотоальбомов). Любит играть 
в баскетбол и заниматься в тренажерном зале.

Педагогическое кредо - «Искренность и оптимизм» - ис-
ходит из убеждения, что каждый ребенок талантлив.

Анастасия Викторовна строит свою работу так, чтобы 
дать возможность ученику стать «лучшей версией себя». 
Сверхзадачу школы А. Шрамко видит в том, чтобы продлить 

«УЧИТЬ – ЭТО ИСКУССТВО ОТДАВАТЬ»
«Учитель года 
России - 2021»

историческое бытие своего народа. Только так мы не рас-
творимся в истории, считает молодой учитель.

Вот что рассказывает о конкурсе помощник губернатора 
Ставропольского края Елена Букша, которая все конкурс-
ные дни вела репортаж в соцсетях о каждом дне педагоги-
ческих состязаний российского уровня:

- Став на тернистый конкурсный путь, Анастасия Вик-

торовна покоряла высоты и продвигалась к вершинам 
мастерства и профессионализма красиво и гармонично, 
соединяя в себе легкость, талант и очарование. Полёт на 
воздушном шаре и её первая фраза: «Может ли человек ле-
тать?» и ответ – «Да, если он учитель...», стала метафорой 
и рефреном конкурса. Шрамко красиво вплела в свою ви-
зитку очарование ставропольской земли, вызовы времени 
и желание поднять своих учеников ещё выше.

Компетентное и профессиональное жюри конкурса пре-
доставило Анастасии Викторовне возможность покорить 
ещё одну высоту и войти в число 15 лучших учителей стра-
ны. А затем в Ставрополь пришла новость о том, что Анас-
тасия Викторовна вошла в пятерку призеров. Это не только 
престижно, но и говорит о высоком профессионализме на-
шего учителя. 

В конкурсе Анастасия Викторовна Шрамко вошла в пя-
терку призеров, которые награждаются Малыми пеликана-
ми.

Это успех и это большая победа! А затем неожиданно для 
всех Шрамко получает Хрустального пеликана из рук детей, 
специальный приз – Маленького пеликана, огромного мед-
ведя и связку шаров в форме сердец! Конечно, эти птицы – 
особое признание таланта и профессионализма педагога.

И последнее: Анастасия Викторовна Шрамко стала со-
ветником министра просвещения России на общественных 
началах. Это очень важный результат. И показатель того, 
какой у образовательной отрасли в крае есть потенциал. И 
какие люди в ней работают. В этом убеждена Елена Букша, 
помощник губернатора Ставропольского края.

«Вечерка» планирует подробнее рассказать о работе 
А. В. Шрамко на следующей неделе.

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото Вадима МЕЛЕШКО.

Победитель конкурса «Учитель года - 2021» Анастасия 
Шрамко (слева) и помощник губернатора края Елена Букша.

Следующий номер  

«Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу 9, октября.

другие растительные отходы с моего 
участка? Сотрудники в его  офисе гово-
рят, что они не обязаны этого делать. 
– Растительные отходы, которые образуют-

ся при уборке придомовой территории, долж-
ны вывозиться региональным оператором в 
рамках договора по обращению с ТКО. Чтобы 
мусоровоз забрал растительные отходы, они 
должны быть упакованы в мешки или коробки. 
По вашему обращению проведем проверку.

Владимир Рябцев,  ул. Доваторцев:

– В нашем доме вышел из строя обще-
домовый бойлер. Управляющая ком-
пания настаивает на покупке нового за 
счет дополнительного сбора средств 
с жильцов.  Можно ли оплатить замену 
бойлера за счет фонда капремонта? 
– Нет, замена одного элемента внутридо-

мовой инженерной системы, в  данном случае 
бойлера, это  текущий ремонт. Использование 
средств со спецсчета капитального ремонта 
для оплаты работ по текущему ремонту обще-
го имущества является нарушением.

От ведущего: пока готовился отчет, госжил-
инспекция  выяснила, что по  решению собс-
твенников дома бойлер приобретен в рас-
срочку, строка о сборе средств включена на 
два месяца в платежный документ.

Александр  Мохов, ул. Космонавтов: 

– В нашем доме уже не раз латали кры-
шу, весной она опять потекла. Испорчен 
свежий ремонт в подъезде, отвалилась 
штукатурка со стены. Но управляющая 
компания ничего не предпринимает. Что 
нам делать?
– Ремонт подъезда  у вас был явно неце-

лесообразен, пока крыша не отремонтиро-
вана. Поскольку кровля в плохом состоянии 
и латочный ремонт проблему не решает, уп-
равляющая организация должна внести собс-
твенникам предложение о сборе средств на 
ее капитальный ремонт. Возможно, также вам 
стоит  предпринять какие-то  шаги для пере-
носа капремонта по региональной программе 
на более ранний срок.  В целом правило такое: 
если повреждения на кровле небольшой пло-
щади, то управляющая компания устраняет их 
за счет средств, собранных по строке «Содер-
жание и текущий ремонт общего имущества». 
Если речь идет о проведении  больших работ, 

то вопрос выносится на общее собрание собс-
твенников, которые должны обсудить порядок  
финансирования. В случае принятия положи-
тельного решения по вопросу  на оговоренный 
период в платежках появляется дополнитель-
ная строка целевого сбора. 

Татьяна  Савелова,  ул. Ленина:

– Имеет ли право  управляющая компа-
ния брать с нас деньги на ремонт мест 
общего пользования? Каждые полгода 
вводят отдельной строкой  сбор то  на 
починку крыши, то  на установку трубы 
на улице или в подвале… 
– Управляющая компания может открывать 

дополнительный сбор средств на текущий 
ремонт, если есть решение общего собрания 
собственников. У вас проходило собрание? 
Может быть, в заочной форме?

– Какие-то подписи собирали…
– Мы проверим, есть ли протоколы собра-

ний. Если решение принято большинством го-
лосов на общем собрании, оно обязательно к 
исполнению всеми собственниками.

От ведущего: в ходе проверки госжилинс-
пекции  управляющая компания предоставила 
протоколы по сбору средств для проведения 
ремонта труб горячего и холодного водоснаб-
жения.  Ремонт крыши был проведен  без до-
полнительного сбора средств, в рамках теку-
щего ремонта. 

Лариса Мартынова, ул. Биологическая:

– Управляющая компания утверждает, 
что  форма годового отчета перед собс-
твенниками типовая и менять ее нельзя. 
Так ли это?  
– Нет, не так. По требованию собственников 

в отчет можно включить те позиции, которые 
важны жильцам многоквартирного дома.  Эти 
изменения нужно утвердить общим собранием. 

Вячеслав Костин,  ул. Пирогова:

– За чей счет должна производиться 
замена электрического счетчика? Куда 
мне, пенсионеру, податься? Куда зво-
нить, кому платить?
– С 1 июля 2020 года замена счетчиков 

электроэнергии по истечении сроков поверки 
или неисправности производится за счет га-
рантирующего поставщика – в вашем доме это 
«Ставропольэнергосбыт». 

Окончание на 2-й стр.
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Солдат, художник и поэт: 
Якову Асбергу 

исполнилось 97 лет!
 

4 октября свой 97-й день рождения отпраздновал участник Великой 
Отечественной войны, член президиума городского Совета ветеранов 
Яков Георгиевич Асберг, человек в городе более чем известный.

Яков Георгиевич – живая легенда и гордость Ставрополя. Уро-
женец Сибири, он семнадцатилетним мальчишкой ушел сражать-
ся за свободу Отчизны. Получил военную специальность сапера. 
В составе подразделений 3-го Украинского фронта освобождал 
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. В числе наград 
заслуженного ветерана ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медали «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги». Трижды (и это большая редкость!) 
Якова Асберга отмечали медалью «За отвагу».

Спустя несколько лет после окончания войны Яков Георгиевич 
переехал жить в Ставрополь. Здесь встретил свою вторую поло-
винку, создал семью и раскрыл свой многогранный творческий 
талант. Ученик и друг самого Павла Гречишкина, Яков Асберг стал 
известен как одаренный пейзажист. В минувшем году в Ставро-
поле была открыта его выставка «Художник и солдат», на которой 
были представлены 25 картин, скульптуры и фотографии из лич-
ного архива. Художественные полотна Якова Георгиевича воспе-
вают красоту природы Ставрополья, Северного Кавказа и других 
регионов России.

Знают ставропольцы и о поэтическом даре Якова Асберга. 
Вместе с известным ставропольским композитором Виктором 
Кипором они создали несколько замечательных песен, вошедших 
в репертуар хора ветеранов войны и труда «Факел». А в прошлом 
году при поддержке главы администрации Октябрьского района 
города Алексея Ломанова вышла в свет книга стихов ветерана «От 
старого солдата».

От имени ветеранского сообщества с днем рождения Якова Ге-
оргиевича поздравил председатель городского Совета ветеранов, 
депутат Ставропольской городской Думы Игорь Фаталиев, кото-
рый выразил фронтовику слова искренней признательности за рат-
ный подвиг в военных битвах и многолетний мирный труд, пожелал 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Начиная с 2008 года по инициати-
ве Международной конфедерации 
профсоюзов ежегодно 7 октября во 
всем мире проводится Всемирный 
день действий за достойный труд.

Федерация профсоюзов Став-
ропольского края в этом году ор-
ганизовала декаду, приуроченную 
ко Всемирному дню действий «За 
достойный труд!». К ней присоеди-
нились ведущие библиотеки города 
Ставрополя. Так, в краевой научной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова от-
крылась выставка книг, рассказываю-
щая о человеке труда века прошлого 
и настоящего. Здесь же можно найти 
издания об истории профсоюзного 
движения России и Ставропольского 
края. С интересом знакомятся с вы-
ставкой как старшее поколение, так и 
молодые люди.

«Публицистическая и художест-
венная рецепция истории профсо-
юзного движения» – так называет-
ся выставка книг, подготовленная 
сотрудниками научной библиотеки 
Северо-Кавказского федерального 
университета, приуроченная ко Дню 
действий «За достойный труд!». Сре-
ди ее экспонатов можно встретить 
и редкие издания начала прошлого 
века. Это «Рабочий вопрос и его зна-
чение» Фридриха Ланге, «Справоч-
ная книга социалиста» Линдемана 
Гуго, «Основы социальной политики» 
Джозефа Вандерборгта.

О настоящих тружениках разных 

профсоюзная жизнь

Декада достойного труда
времен и современниках, ежедневно 
честно, ответственно выполняющих 
свой профессиональный долг, можно 
узнать на выставке книг, проходящей 
в детско-юношеской библиотеке им. 
В. Слядневой.

Сотрудники Ставропольской 
краевой детской библиотеки им. 
А. Екимцева подготовили и прове-
ли для школьников викторину на 
знание сказок, рассказов, посло-
виц и поговорок о труде. Ребята с 
интересом вспоминали забавные 
истории, произошедшие с литера-
турными и сказочными ленивцами, 
читали вслух отрывки из своих лю-
бимых книг, рассказывающих о том, 
чего может добиться трудолюбивый 
человек, рассуждали на тему, зачем 
человек должен трудиться, и рас-
сказывали о своих родителях и их 
профессиях.

В картинной галерее пейзажей 
П. М. Гречишкина (г. Ставрополь)  
открылась фотовыставка «Моя лю-
бимая профессия». Ее инициатор – 
тоже Федерация профсоюзов Став-
ропольского края.

В основе выставки - фотографии, 
присланные на конкурс, проводи-
мый Федерацией профсоюзов Став-
ропольского края. Всего пришло 
более сотни фотографий профес-
сиональных и непрофессиональных 
фотографов со всего Ставрополь-
ского края. На них запечатлены люди 
разных профессий.

Открывая фотовыставку, пред-

Фото с сайта ФПСК. Фото получено от пресс-службы ФПСК.

отчет с прямой линии 

Про листву, платежи, электросчетчики и другое 
Начало на 1-й стр.

Вам нужно позвонить в эту организацию 
и оставить заявку. Счетчик вам должны по-
менять  бесплатно  в течение месяца.

Николай Дмитриев, ул. Пирогова:

– У нас в квартире из газового обору-

дования только плита, она работает 

исправно. Должны ли мы впускать со-

трудников горгаза в квартиру для ее 

обслуживания?

– Да, должны,  это  вопрос вашей безо-
пасности. Вам необходимо заключить дого-
вор о техническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования, а также обеспечить 
доступ представителей специализирован-
ной организации для проведения работ. 
Если вы дважды не пустите  сотрудника  ор-
ганизации в квартиру, он имеет право соста-
вить акт о недопуске и направить его к нам, 
в жилищную инспекцию.  А это уже  может 
повлечь наложение административного 
штрафа.

Иван Ефремов, житель частного до-

мовладения по ул. Серова:

– Из-за задолженности у меня  отклю-

чили газ. Долг я погасил,  но газ не 

подключают.  Что мне теперь делать?

 – Поставка газа возобновляется при ус-
ловии, что поставщику ресурса оплачены 
работы  по отключению и подключению га-
зоиспользующего оборудования. Срок во-
зобновления поставки газа – пять рабочих 
дней со дня получения поставщиком вашего 
письменного уведомления  о погашении за-
долженности.

Алла  Домнина, председатель совета 

дома по ул. 50 ВЛКСМ:

– Почему председатель совета мно-

гоквартирного дома не может открыть 

расчетный счет и собирать взносы на 

капитальный ремонт?

– По Жилищному кодексу  владельцем 
специального счета могут быть товарищес-

тво собственников жилья, жилищный коопе-
ратив, управляющая организация, которая 
управляет многоквартирным домом на ос-
новании договора, или региональный опера-
тор «Фонд капитального ремонта».  Другое  
положение законодательством не предус-
мотрено.

Николай Валерьев, ул. Чехова:

– «Водоканал» не уведомил меня об 

окончании срока поверки счетчика и 

теперь не принимает у меня  показа-

ния. Правильно ли это?

– Следить за сроками эксплуатации ин-
дивидуальных приборов учета – обязанность 
собственника помещения. Узнать, когда ис-
текает межповерочный интервал, можно по 
акту ввода в эксплуатацию или по паспорту 
прибора учета. Если срок вышел, то в тече-
ние трех периодов расчет будет произво-
диться по вашему среднемесячному объему 
потребления, а дальше, до ввода в эксплуа-
тацию прибора учета, по нормативу с приме-
нением повышающего коэффициента  1,5.

Амина А., ул. Васильева:

– У нас ТСЖ, люди не очень довольны 

работой правления, к его членам  на-

копилось много вопросов. Можно ли 

провести перевыборы досрочно? 

– Законодательство это не запрещает. 
Правление в новом составе можно избрать 
на общем собрании членов ТСЖ. Срок, на 
который избирают правление, устанавлива-
ется Уставом ТСЖ, но не может превышать 
два года.

– И еще вопрос. Имеет ли правление 

ТСЖ право без проведения общего 

собрания собственников заключить 

договор с управляющей организаци-

ей и передать ей управление домом?

– Жилищный кодекс предоставляет ТСЖ 
право привлекать других лиц для выполне-
ния работ и оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества. Для этого 
товарищество может заключить договор 

управления домом с управляющей органи-
зацией. Решение о заключении договора 
управления принимают органы правления 
ТСЖ. В зависимости от положений Устава 
это может быть правление ТСЖ или общее 
собрание членов ТСЖ. Выполнение условий 
договора контролирует товарищество.

Наталья  Борисова, ул. Добролюбова:

– У нас новый дом,  частью помеще-

ний в нем распоряжается застройщик. 

В связи с этим у меня такие вопро-

сы. Может ли застройщик принимать 

участие в голосовании на общем соб-

рании? Нужно ли, чтобы его поме-

щения были оформлены в собствен-

ность? Кто имеет право голосовать за 

непроданные площади? 

– Право участия застройщика в общем 
собрании прямо не предусмотрено. С 2018 
года участвовать в общем собрании могут 
лица,  которые приняли от застройщика по-
мещения по передаточному акту и еще не 
зарегистрировали право собственности 
на них. Получается, что это физические и 
юридические лица, действующие с застрой-
щиком на основании договора долевого 
участия. Сам застройщик к таким лицам не 
относится. Правом участия в общем собра-
нии можно воспользоваться в течение одно-
го  года со дня выдачи разрешения на ввод 
дома в эксплуатацию. Участие застройщика 
в общем собрании в отношении нереали-
зованных помещений мы считаем допусти-
мым, если застройщик зарегистрировал в 
установленном порядке право собственнос-
ти на помещения в доме. 

Антон  Семенов, ул. Шпаковская:

– В моей квартире на стенах образо-

вались трещины из-за того, что со-

седи очень активно делали ремонт, 

сверлили и стучали. Куда мне теперь 

обращаться, чтобы они все починили? 

К вам, в жилищную инспекцию? 

– Жилищная инспекция не вправе про-

водить экспертизу и давать заключение о 
причине возникновения повреждений. По 
вашему обращению мы можем провести 
проверку на предмет несогласованной пе-
репланировки в смежной квартире. А вот 
провести обследование и выдать заклю-
чение о том, что причиной трещин стал 
ремонт у соседей, может только специа-
лизированная организация. Для защиты 
своих интересов вам также нужно получить 
официальное экспертное заключение о 
причиненном ущербе с указанием стои-
мости необходимых ремонтных работ. Для 
этого обратитесь к экспертам-оценщикам. 
На основании полученных документов вы 
сможете в досудебном порядке предъявить 
собственнику смежной квартиры претен-
зию о возмещении причиненного ущерба. 
Если решить вопрос мирно не получится, с 
этими документами и исковым заявлением 
о возмещении причиненного ущерба обра-
щайтесь  в суд. 

Валентина Капустина, председатель 

совета дома № 29, ул. Доваторцев:

– Управляющая компания игнорирует 

все письменные обращения по вопро-

сам управления домом, не отвечает 

на письма, не решает возникающие 

правовые вопросы. Все это подтверж-

дено письмами и обращениями. Что 

должен сделать совет дома, куда об-

ратиться за помощью? 

– Управляющая компания обязана от-
вечать на запросы собственников не поз-
днее 10 рабочих дней. В противном случае 
она нарушает требования постановления 
Правительства № 416. Кроме того, по ряду 
вопросов установлены еще более короткие 
сроки ответа. Если необходимо заставить 
управляющую компанию внимательнее от-
носиться к просьбам жильцов, направляйте 
обращения в госжилинспекцию, почтой на 
адрес: Ставрополь, улица Спартака, дом 6; 
онлайн через ГИС ЖКХ, интернет-прием-
ную на сайте управления nadzor26.ru или 
на электронную почту nadzor26@stavregion.
ru. Можно отправить сообщение на телефон 
доверия управления (8652) 26-99-69. 

Ведущая прямой линии

Тамара КОРКИНА.

седатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Татьяна Че-
чина особо подчеркнула ее высокую 
социальную значимость.

Федерация профсоюзов Ставро-
польского края совместно с научной 
библиотекой Северо-Кавказского 
федерального университета присту-
пила к реализации проекта «Проф-
союзный киноклуб». На открытие 
собрались сотрудники ФПСК, руко-
водители краевых отраслевых проф-
союзов, председатели ППО, студен-
ты и сотрудники вуза.

Собравшиеся посмотрели и об-
судили фильм «Радиевые девушки», 
имеющий историческую основу: в 
нем речь идет о борьбе за трудовые 
права и технику безопасности на 
производстве работниц американ-
ской оборонной компании «Radium 
Corp.». После просмотра участники 
киноклуба обсудили вопросы, свя-
занные с проблемой доминирования 
прибыли, где нет места заботе о здо-
ровье человека. Речь зашла и о ком-
мерциализации научных исследо-
ваний, о мировом и отечественном 
опыте борьбы за трудовые права, о 
гражданской  позиции журналиста и 
значимости гласности и публичности 
информации на эти темы.

В планах киноклуба - просмотр 
и обсуждение таких фильмов, как 
«Дзета», «Жерминаль», «Забастов-
ка» и другие.

В художественных школах края на 
этой неделе проходят уроки «Рисуем 
пословицы и поговорки о труде». А в 
самом здании ФПСК открылась вы-
ставка рисунков «Человек труда гла-
зами детей».
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Ставропольская публика оценила 
инициативу организаторов фести-
валя «Музыкальная осень Ставро-
полья – 2021» включить в его про-
грамму выступление музыкантов 
прославленного квинтета Игоря 
Бутмана. В нашем городе не прос-
то любят джаз, но и с большим 
интересом следят за творческими 
проектами народного артиста Рос-
сии и всегда с нетерпением ждут 
концертов его коллективов: будь то 
Московский джазовый оркестр или 
джаз-квинтет. 

В прошлый раз «великолепная 
пятерка» Игоря Бутмана высту-
пала в Ставропольской государс-
твенной филармонии (и также в 
рамках «Музыкальной осени») в 
сентябре 2017 года. Время про-
летело незаметно, и вот прослав-
ленные музыканты снова в на-
шем городе. На этот раз концерт 
проходил в зале Дворца детского 
творчества. Всемирно известно-
го саксофониста Игоря Бутма-
на и его музыкальную команду 
публика встретила овациями. И 
здесь же джаз-квинтет вынес… 
«Вердикт» - так называется ком-
позиция гитариста коллектива 
Евгения Побожего, которая за-
дала эмоциональный темп всему 
вечеру. Произведение ритмичес-
ки сложное, требующее от музы-
кантов полной отдачи, буквально 
накрыло зал волной бурлящей 
молодой энергии. А в эпицент-
ре триумфа джаза блистал сам 
Игорь Бутман. 

Подозреваю, если бы Игорь 
Михайлович прочитал эти строки, 
то деликатно перевел бы фокус 
внимания с собственной персоны 
на музыкантов квинтета. Он обла-
дает очень ценным человеческим 
и профессиональным талантом 
уважительного отношения к кол-
легам. В чем это выражается? 
Скажем так: он не стремится быть 
лидером на сцене (хотя таковым 
априори является), а предостав-
ляет возможность каждому учас-
тнику коллектива быть солистом 
и в полной мере продемонстри-
ровать все яркие грани своего 
мастерства перед публикой. Он 
столько раз за время концерта 
повторял имена музыкантов, что 
даже те, кто их не знал, теперь не 
забудут.

Автора композиции «Вердикт» 
Игорь Бутман рекомендовал пуб-
лике коротко, но многозначитель-
но: «Мне приятно повторять, что 
Евгений Побожий - победитель 
самого престижного конкурса, 
который проводит институт джа-
за имени Херби Хэнкока». Дейс-
твительно, в 2019 году выпускник 
Ростовской государственной кон-
серватории имени С. Рахманино-

Игорь Бутман: «Встречи со зрителями – это наш смысл жизни»

ва, музыкант джазового оркестра 
Игоря Бутмана стал первым рос-
сийским победителем джазового 
конкурса мирового уровня. Кста-
ти, именно с приходом Евгения в 
джаз-квартет в 2016 году коллек-
тив преобразовался в квинтет. 

Еще одного музыканта джаз-
квинтета ставропольская публика 
тоже запомнила с предыдущей 
встречи. Виртуозный клавишник, 
мастер джазовой импровизации 
с потрясающим вокалом Олег 
Аккуратов восемь лет участвует 
в проектах Игоря Бутмана, запи-
сал с его квартетом дебютный 
альбом Golden Sunray. Вместе с 
Московским джазовым оркест-
ром пианист гастролировал на 
разных континентах мира. Уни-
кальный музыкант виртуозно ис-
полняет как джазовую, так и ака-
демическую музыку. В 2020 году 
благодаря участию в шоу «Голос» 
на Первом  канале вокальное ис-
кусство Олега Аккуратова оцени-
ли миллионы зрителей. 

Признанный одним из лучших 
барабанщиков страны Эдуард 
Зизак стал солистом Московс-
кого джазового оркестра и пос-
тоянным участником квинтета и 
биг-бэнда Игоря Бутмана, имея 
за плечами многолетний опыт вы-
ступлений в составе известней-
ших коллективов: квинтета Игоря 
Бриля, ансамбля Вячеслава Пре-
ображенского, «МКС биг-бэнд» 
Анатолия Кролла. То, что Эдуард 
Зизак творит на сцене, приводит 
ценителей джаза в неописуемый 
восторг. Его сольные партии зал 
слушает затаив дыхание, а в фи-
нале взрывается овациями. Такой 
исполнительской техники в со-
единении с драйвом и обаянием 
надо поискать. 

На прошлом выступлении 
джаз-квинтета Игоря Бутмана в 
Ставрополе публика запомнила 
контрабасиста Сергея Корчагина. 
В этот раз мы узнали новое имя - 

Артём Баскаков. Контрабасист, 
лауреат международных конкур-
сов, Артем учился в Уфимском му-
зыкальном училище по специаль-
ности «бас-гитара». Знакомство с 
джазменом Джалилем Мухамет-
шиным-Фарбером изменило его 
творческий выбор, и основным 
инструментом стал контрабас. 
Артем Баскаков поступил в Рос-
сийскую академию музыки имени 
Гнесиных. Музыкант сотрудничал 
с известными джазовыми коллек-
тивами: секстетом Ильи Морозо-
ва и Виктории Кауновой, Modern 
Folk Jazz Collective, квартетом 
Айка Григоряна, квинтетом Дмит-
рия Чемырёва, квинтетом Азата 
Баязитова, квинтетом Фабиу Гу-
веа, трио Донателло д'Аттома, 
трио Даниэле Горгоне и другими.

Забегая вперед, хочу привести 
слова Игоря Бутмана о его колле-
гах, которые он сказал во время 
интервью после концерта:

- Музыканты, с которыми я иг-
раю, все блестящие артисты, и 
они мне интересны. Важно, чтобы 
все себя проявили во время вы-
ступления. Играть мне одному и 
не дать им соло, мне кажется, это 
будет не так интересно. Тем бо-
лее что они блестящие мастера, 
они меня вдохновляют. И какая-
то соревновательность есть. Мне 
хочется показать, что я тоже еще 
в форме. Я в курсе, какая музы-
ка была двадцать лет назад. Они 
больше в курсе последних тен-
денций. Мне интересно услышать 
их мнение о молодых стилях, что 
им нравится, в чем прикол. Они и 
партнеры, и друзья. 

Программа концерта для фес-
тиваля «Музыкальная осень Став-
рополья» была построена таким 
образом, чтобы публика услыша-
ла и любимые композиции про-
шлых лет, и совершенно новые 
произведения, которые войдут в 
новый диск квинтета. По словам 
Игоря Бутмана, он уже на под-

ходе. На самом деле, встреча со 
знакомой и к тому же любимой 
музыкой, исполняемой «вживую», 
вызывает неподражаемые эмо-
ции. Это как встреча с давними 
добрыми друзьями, приносящая 
большую радость. У меня такие 
чувства вызвала «Ностальгия» 
Игоря Бутмана, композиция из 
его альбома 1997 года и более 
ранняя - Falling Out, с оттенком 
светлого осеннего настроения…

Basin Street Blues в свое вре-
мя исполнял Луи Армстронг, она 
до сих пор остается одной из 
самых знаменитых джазовых ме-
лодий, I love you baby Б. Кру и Б. 
Гаудио некогда украшала репер-
туар Фрэнка Синатры. На то, как 
по-своему свежо эту классику ис-
полняет Олег Аккуратов, публика 
неизменно отвечала аплодис-
ментами.

В репертуаре джазового квин-
тета много произведений авто-
ров, с которыми музыканты и 
лично Игорь Бутман не только 
знакомы, но и вместе выступали 
и выступают. Слушатели обычно 
начинают улыбаться, услышав 
«Луч солнца золотого» - неожи-
данную аранжировку песенки Ген-
надия Гладкова из «Бременских 
музыкантов». И это не единствен-
ный опыт джазовой интерпрета-
ции музыки из советских мульт-
фильмов, достаточно вспомнить 
сборник «Веселые истории», где 
звучат: «Песенка медведицы», 
«Чунга-чанга», «Песенка львенка 
и черепахи»… 

В финале вечера в исполнении 
джаз-квинтета прозвучала одна 
из самых известных композиций 
Дюка Эллингтона, которую он 
создал в сотрудничестве с тром-
бонистом его оркестра Хуаном 
Тизолом - Caravan. Джазовый 
стандарт 30-х годов XX века кол-
лектив исполняет так,  будто про-
изведение было написано бук-
вально вчера. 

После концерта Игорь Бут-
ман не изменил своей традиции: 
он раздавал автографы и фото-
графировался с поклонниками. 
Буквально со всеми желающими 
оставить память о прекрасном му-
зыкальном вечере. И после этого 
он не отказался встретиться с 
журналистами, чтобы дать интер-
вью. Уважительное отношение к 
коллегам и публике, знакомым и 
незнакомым людям – это отли-
чительная черта Игоря Бутмана. 
Мне было очень приятно слушать, 
как он отзывается о нашем зем-
ляке Павле Овчинникове, одном 
из дирижеров и аранжировщи-
ков в Московском джаз-оркест-
ре и первом заместителе Игоря 
Михайловича в Академии джаза. 
«Потрясающий музыкант и чело-
век, работоспособный, умный, я 
ему доверяю практически всё», - 
сказал о Павле Игорь Бутман.

На вопрос о том, как музыкант 
пережил период самоизоляции 
в прошлом году, маэстро улыб-
нулся: 

- Я отдыхал, ничего не делал, у 
меня было огромное количество 
свободного времени. К сожале-
нию, много интересных событий 
пришлось перенести, отменить. 
Например, гастроли в Кейптаун. 
Никогда не был в Южной Афри-
ке, и пока не получается доехать. 
Были вещи, которые я не делал 
до этого долгие годы: какие-то 
книжки прочитал и перечитал, 
какие-то фильмы посмотрел, со-
звонился с друзьями, с которыми 
не разговаривал многие годы. 

По словам артиста, год после 
«ковидного застоя» оказался до-
статочно активным: много гаст-
ролей, интересных записей, про-
ектов. 

- За две недели, можно ска-
зать, облетели весь мир: играл в 
хоккей со звездами в Петербурге, 
следом вылетел в Портленд, по-
том в Анталью, затем вернулись в 
Москву, снова - хоккей. 

Из Ставрополя Игорь Михай-
лович отправился в Южно-Саха-
линск, на V Международный фес-
тиваль «Сахалин-Хоккайдо джаз». 
И такой активный режим давно 
стал образом жизни для музыкан-
та.

- Мы всё время в поиске, - ска-
зал Игорь Михайлович. - Встречи 
со зрителями –  это наш смысл 
жизни. Выступать в Ставрополе 
для тех людей, которые захотели 
прийти на концерт нашего квин-
тета, для меня лично это самое 
большое удовольствие, для меня 
это испытание и вызов в хорошем 
смысле. Мы очень рады приез-
жать, выступать, переживать из-
за этого. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Джаз-квинтет Игоря Бутмана на сцене Ставропольского Дворца детского творчества.

Ярким заключительным аккордом 52-го фес-
тиваля «Музыкальная осень Ставрополья» 
стало выступление Русского национального 
балета «Кострома». 

5 октября на сцене Дворца культуры 
и спорта развернулось грандиозное шоу 
«Великая история великой страны». Ар-

тисты поразили зрителей выразительны-
ми образами и сюжетами, рассказанными 
языком танца. 

Русский национальный балет «Костро-
ма» в этом году отмечает свое 30-летие. 
За это время сложился творческий почерк 
коллектива, узнаваемый стиль его про-
грамм. В этом большая заслуга основате-

52-я «Музыкальная осень Ставрополья» завершилась выступлением 
Русского национального балета «Кострома». 

лей балета - заслуженного работника куль-
туры РФ Елены Царенко и заслуженного 
деятеля искусств РФ Юрия Царенко. 

«Кострома» много гастролирует по Рос-
сии. Балет побывал в 30 странах мира, и 
везде публику поражают яркие танцеваль-
ные номера, пронизанные национальным 
колоритом нашей страны. 

Фестиваль «Музыкальная осень Став-
рополья» завершился. Он запомнится пуб-
лике встречами с артистами самых разных 
жанров: от оперы до рока. Традиционный 
праздник, которого в этом году ждали с 
особым нетерпением, к счастью, состоял-
ся. 

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬЛЬ  
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Консервы из тушеной свинины 
или говядины популярны  у холос-
тяков, дачников, вахтовиков, лю-
бителей отправляться в походы 
и  места   загородного отдыха. С 
этим продуктом можно пригото-
вить суп и другие блюда из разря-
да «на скорую руку». Голод можно 
утолить, если производитель не 
сэкономит на сырье и приготовит 
«честные» консервы. А по ГОСТу 
для свиной тушенки высшего сор-
та в банке должно быть не  менее  
59% мяса и жира от массы нетто 
готового продукта, для первого 
сорта – не менее 57%, для говяжь-
ей — не менее 58% и 56% соот-
ветственно. А что на самом деле? 

Различные экспертные орга-
низации периодически проводят 
исследования мясных консервов. 
И если их оценки в отношении тех 
или иных торговых марок  сов-
падают, то на них можно вполне 
ориентироваться при покупке. 
Вот, например, к каким выводам 
пришли специалисты двух орга-
низаций — Госстандарта Респуб-
лики Беларусь (РБ) и российско-
го Роскачества, исследовавшие 
мясные консервы, выработанные 
по ГОСТу 32125-2013. Напомним: 
этот стандарт межгосударствен-
ный, он действует на территории 
стран Таможенного союза.

Забегая вперед, скажем:  фак-
тический состав консервов  тор-
говых марок, о которых пойдет 
речь ниже,  отличается от заяв-
ленного на этикетке и содержит  
ингредиенты, которых не должно 

экспертиза

СКОЛЬКО В ТУШЕНКЕ МЯСА?

быть. На фото — образцы таких 
продуктов, исследованных спе-
циалистами РБ. С 19 сентября 
2021 года их продажа на терри-
тории республики запрещена.

Как установили эксперты, кон-
сервы мясные кусковые стерили-
зованные   «Говядина тушеная 

высший сорт» торговой марки 

«Семейный бюджет» (произ-
водитель - ОАО РАПП «Кавказ-
Мясо» (Российская Федерация, 
г. Черкесск) не соответствуют 
техрегламенту Таможенного сою-
за по безопасности пищевой про-
дукции и   ГОСТу   «Консервы мяс-
ные. Мясо тушеное. Технические 
условия». Как значится в эксперт-
ном заключении,  наименование, 
задекларированное изготовите-
лем в маркировке потребитель-
ской упаковки, вводит потреби-

теля в заблуждение относительно 
ее содержимого, недостоверно 
характеризует пищевой продукт.  
Исследования установили: мяс-
ные кусковые стерилизованные 
консервы «Говядина тушеная 
высший сорт» не соответствуют 
требованиям стандарта по физи-
ко-химическому и органолепти-
ческим показателям. 

Фактически показатель «мас-
совая доля белка» составил 
3,99 % при норме не менее 15%. 
В разогретом состоянии со-
держимое представляет собой 
кусочки произвольной формы 
с наличием грубой соедини-
тельной ткани, лимфатических 
узлов, жировой ткани, крупных 
кровеносных сосудов и неболь-
шим количеством мяса в бульоне 
кусочками менее 30 г.  Согласно 

стандарту,  куски должны быть 
массой более 30 г., тушенные в 
собственном соку, соусе, бульоне 
или желе. Это значит, что произ-
водитель вводит потребителя в 
заблуждение относительно вида 
пищевой продукции.

Такие же нарушения были вы-
явлены  и в консервах другого 
производителя - «Говядина ту-

шеная высшего сорта» торго-

вой марки «Главпродукт» (АО 

«Орелпродукт», Российская 

Федерация, Орловская об-

ласть, г. Мценск).

Фактически показатель «мас-
совая доля белка» составил 7,37 % 
при норме не менее 15 %. В ра-
зогретом состоянии содержимое 
банки — небольшое количество 
кусочков мяса менее 30 г в буль-
оне и кусочки с наличием грубой 
соединительной ткани, лимфа-
тических узлов, жировой ткани, 
крупных кровеносных сосудов.

Как показали недавние иссле-
дования, проведенные Роска-
чеством, и свиная тушенка упо-
мянутых торговых марок  не 
соответствует  заявленной мар-
кировке. А надпись «ГОСТ 32125» 
не может быть гарантией того, что 
в банке качественный продукт, 
соответствующий требованиям 
указанного стандарта.

Производители указали в со-
ставе своей продукции свинину, 
лук, соль, лавровый лист, перец 
черный. Однако гистологическое 
исследование показало, что в 
консервах содержатся недопус-
тимые компоненты –  крахмалсо-
держащие и растительные угле-
водные. 

У тушеной свинины «Главпро-
дукт» и «Семейный бюджет» вкус 

и запах  оказался несвойствен-
ным тушеному мясу. Количество 
основного продукта (мяса и жира) 
в банке было ниже установленных 
ГОСТом нормативов для консер-
вов высшего и первого сортов. 
Меньше всего его оказалось в 
консервах «Семейный бюджет» – 
30,4%, то есть содержимое бан-
ки на 69,6% составлял бульон.  В 
консервах «Главпродукт» - 58%.   
В банках,  согласно стандарту, 
кусков мяса менее 30 г допус-
кается не более 10%,  в тушенке 
торговой марки  «Главпродукт» их 
было 41%,  «Семейный бюджет» 
-  19,2%. В консервах последней 
также  оказалась ниже установ-
ленных нормативов (по стандар-
ту для высшего сорта -  не менее 
16%, а в свинине тушеной первого 
сорта – не менее 13%) массовая 
доля белка,  и варьировала она от 
7,35%±1,10.  

Кстати, в прошлом году Роска-
чество исследовало и говядину 
тушеную упомянутых торговых 
марок. В консервах «Семейный 
бюджет» был также выявлен не-
заявленный крахмалсодержащий 
компонент. А специалисты Крас-
ноярского центра стандартиза-
ции и метрологии, проводившие 
исследование свиной тушенки, 
обнаружили в консервах «Глав-
продукт»  заниженное содер-
жание массовой доли белка до  
6,11%  при норме 16% для этого 
вида консервов высшего сорта. 
Исследованный образец состоял 
преимущественно из жировой и 
соединительной ткани. Дефицит 
же белка, как отмечают эксперты, 
говорит о низкой пищевой цен-
ности продукта. Объективности 
ради отметим: у специалистов 
были претензии и к консервам 
других торговых марок. В нашей 
публикации мы выделили те нару-
шения, которые были выявлены 
экспертами разных организаций. 

Нынешняя необычно холодная для нашего 
региона осень торопит закончить дачный 
сезон, хотя работы на участке еще много. 
Прежде всего, стоит поторопиться с убор-
кой урожая в саду и  огороде: в сырую и хо-
лодную погоду плоды больше подвержены 
грибковым инфекциям.  

В огороде уже почти весь урожай соб-
ран, пока можно оставить свеклу, морковь, 
редьку, зимние сорта капусты и зелень, 
эти культуры еще наберут вес и сочность. 
Если брюссельская или цветная капуста не 
успела сформировать полноценный уро-
жай, растения выкапывают с корнями и 
пересаживают во влажный песок или грунт 
в теплице или подвале,  кочаны  подрастут 
за счет питательных веществ, накопленных 
в корнях и листьях. Пастернак  можно ос-
тавить на грядке, перезимовав, он станет  
вкуснее. Если планируется оставить на 
огороде корневую петрушку до весны, то с 
нее листья не срезают, иначе растения мо-
гут не перезимовать. 

Освободившееся место в огороде го-
товят к следующему сезону: очищают от 
растительных остатков (их закладывают в 
компостную кучу), перекапывают или рых-
лят плоскорезом и вносят удобрения под 
весенние посадки с учетом правил чере-
дования культур.  Многие опытные дачники 
каждый сезон рисуют (хотя бы примерно) 

 https://dom-dacha-sad.ru/sevooborot-ovoshhnyh-kultur.html

схемы посадок, чтобы придерживаться 
основного принципа севооборота: выса-
живать культуру на прежний участок можно 
не раньше чем через 3 - 4 года.  Важность 
соблюдения чередования культур обус-
ловлена несколькими причинами: во-пер-
вых, в грунте постепенно накапливаются 
вредители и возбудители болезней для 
конкретной культуры. Например, после 
картофеля в почве остается зимовать ко-
лорадский жук, а  если вы снова высадили 
клубни на этом участке на следующий год 
или томаты и баклажаны,  вредителю даже 
не нужно будет искать себе пищу, он сра-
зу приступает к уничтожению культуры. К 
тому же  молодые растения будут угнетать 
скопившиеся  в грунте болезнетворные 
микробы фитофтороза.  Во-вторых, каждая 
культура тянет из почвы нужные именно ей 
питательные вещества. И если постоянно 
высаживать овощи на одно и то же место, 
грунт быстро истощается, а урожай умень-
шается.  Так, после картофеля или то-

матов прекрасно растут луковичные куль-
туры, патиссоны, капуста, кабачки, тыква, 
бобовые культуры, огурцы и корнеплоды. 
После свеклы или морковки отлично 
себя чувствует цветная и белокочанная ка-
пуста, огурцы и лук, допустимо сажать то-

календарь работ

Если осень холодная и дождливая... 
маты, чеснок, морковь.  После кабачков 

рекомендуется выращивать баклажаны, 
перец, картофель, томаты. После огурцов 

и капусты можно разместить картошку, 
томаты, перец, лук, морковь, свеклу, бак-
лажаны, чеснок, укроп, редис,  репу.   

Пока ночные заморозки не предвидят-
ся, посадку озимого чеснока можно отло-
жить на следующий месяц.

В саду почти все плоды с деревьев сбил 
сильный ветер, поэтому важно собрать 
урожай и на земле, и с веток, так как упав-
шие фрукты часто разбиваются или их на 
земле грызут мыши. Такие плоды практи-
чески не хранятся.  Целые яблоки и груши 
зимних сортов аккуратно  складывают в 
деревянные ящики с отверстиями для вен-
тиляции воздуха и убирают дозревать в хо-
лодное помещение на месяц-два. И только 
после этого можно будет ощутить настоя-
щий вкус зимних плодов.  

Деревья скоро начнут сбрасывать лис-
тья, их собирают (так же как и испорченные 
плоды на земле и мумифицированные на 
ветках) и сжигают.  Ловчие пояса снимают,  
подпорки, которые были установлены под 
ветви, перегруженные плодами, убирают, 
все это обрабатывают  солевым или голу-
бым раствором медного купороса. Одно-
разовые ловчие пояса сжигают. 

После сбора урожая производят обрезку 
деревьев: убирают слабые, больные побе-
ги, прикорневую поросль. Вырезают низко 
растущие ветви и  направленные внутрь 
кроны. Места срезов замазывают садо-
вым варом или густотертой краской, а вет-
ки сжигают. Дупла в стволах обязательно 
пломбируют. Но сначала осторожно, чтобы 
не повредить здоровые ткани, очищают 
каждое дупло от гнили, затем дезинфици-
руют здоровую древесину дупла 5%-ным 
раствором железного или медного купо-
роса. Закладывают в дупло мелкий щебень 
или битый кирпич и заливают цементным 
раствором (1 часть цемента на 3 части пес-
ка). Можно небольшое дупло заполнить 
древесным углем (он предохраняет дре-
весину от гниения), а отверстия заткнуть 
пробкой из дерева той же породы. Кусты 
прореживают, оставляя необходимое ко-
личество сильных, здоровых побегов. Поч-

ву в приствольных кругах перекапывают 
для нарушения мест зимовки вредителей 
и мышиных нор. Сад опрыскивают препа-
ратами, предотвращающими развитие бо-
лезней и вредителей. После сброса листвы 
сад можно обработать раствором мочеви-
ны (1 кг на 1 л воды).

 Октябрь - время подкормки плодовых 
деревьев калийными, фосфорными и ор-
ганическими удобрениями.  Их вносят  в 
канавку, сделанную вокруг дерева, равную 
окружности  кроны. 

Сейчас отличное время для посадки са-
женцев плодовых деревьев и кустарников, 
а также декоративных многолетних цветов 
и кустарников. В этот период отмечается 
усиленный рост корневой системы, и са-
женцы лучше приживаются.  Сначала  под-
готавливают посадочные ямы для моло-
дых растений, на дно ямы кладут дренаж, 
закладывают измельченные растительные 
отходы и засыпают подготовленной пита-
тельной почвой. 

В цветнике лианообразные кустарники 
снимают со шпалеры, обрезают, оставив 
только два узла от земли, и прикармливают 
удобрением.  Выкапывают луковицы глади-
олусов, если это еще не сделано, промы-
вают их в воде, дезинфицируют в растворе 
карбофоса и марганцовки ярко-розового 
цвета (по 15 минут), срезают надземную 
часть, оставляя пенек примерно 4—6 см, и 
сушат при температуре примерно 22—25 
градусов около 20 дней.  Клубни георгинов 
выкапывают, когда многолетники завершат 
цветение. 

Еще не поздно высадить весеннецве-
тущие луковичные: мускари,  крокусы, 
сциллу,  гиацинты  тюльпаны, рябчики, 
нарциссы. Продолжается сбор семян с од-
нолетников.

В хранилище  продолжается закладка 
собранного урожая. Сейчас, в сырую по-
году, важно следить за микроклиматом в 
помещении и за состоянием овощей, соб-
ранных еще летом.  Лук, чеснок, картофель 
и другие корнеплоды раз в месяц переби-
рают и отбраковывают подпорченные пло-
ды. При необходимости лук и чеснок пере-
носят в теплое сухое место. 

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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23.00 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
01.15 «Чтец» (12+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 М/ф «Смывайся!» (США) 

(6+)
11.05 Боевик «Пятый элемент» 

(США) (16+)
13.45 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (США) (12+)
16.10 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ-2» (США) (16+)
19.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Боевик «Мумия» (Япония 

– США) (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США) (18+)

03.10 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ИРЛАНДИЯ) (12+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИНКАРНАЦИЯ» 

(США) (16+)
02.05 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(США) (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

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

Академический симфони-
ческий оркестр Московс-
кой филармонии. Солист 
В. Третьяков. Дирижер 
Д. Китаенко

18.25 Цвет времени. Карандаш
18.35 Д/ф «Увидеть начало 

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с ансамблем 
«Терем-квартет»

22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Отдых под 
надзором»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Театр и время. 

История одного спектак-
ля»

01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен» (США)

01.50 П. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Академический симфони-
ческий оркестр Московс-
кой филармонии. Солист 
В. Третьяков. Дирижер 
Д. Китаенко

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 «Их нравы»
04.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

21.20 «Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ-2022. Слове-
ния – Россия. Прямая 
трансляция из Марибора

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

львиная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Ф. Досто-
евский

07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театр и время. 

История одного спектак-
ля»

12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Святослав Федоров. 
Революция в офтальмоло-
гии»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие майских 

жуков»
17.20 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
17.50 П. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром. 

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

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

С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби», «Пластилинки»

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

ши!»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Роботы-поезда»
08.25 «Спроси у ТриО!»
08.30 М/с «Зебра в клеточку»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.55 «Городское собрание» 

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

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»

18.10 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-

мар карнавальной ночи» 
(16+)

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

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

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «КУПЧИНО» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» (УКРАИНА) (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
01.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
02.20 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО» (16+)

05.10 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

05.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

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

09.20 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Они 

были первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Великий комбинатор 
ГУЛАГа – генерал Нафта-
лий Френкель» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
01.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

(6+)
02.30 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
04.15 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВ-

СКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 
(12+)

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

эфир (16+)
08.50 Борьба. ЧМ. Трансляция 

из Норвегии
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.35 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(ГОНКОНГ) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(ГОНКОНГ) (16+)
14.40 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профес-

сионального бокса. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Хорватия 
– Словакия. Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Словения 
– Россия

02.25 «Человек из футбола» 
(12+)

02.55 Новости (16+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чечен-

ской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного

04.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

06.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
07.55 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 

– США) (16+)
10.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)
11.50 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 

(16+)
13.30 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+)
15.10 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
17.10 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
19.25 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 

КАНАДА) (12+)
21.00 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)

22.25 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
00.20 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 

(12+)
02.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
04.05 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
05.55 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) (16+)

06.20 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
07.55 Х/Ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 

(16+)
09.40 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
12.50 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

14.25 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
16.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
18.05 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
19.35 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
21.10 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
00.50 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.15 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)
03.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 14.55 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 15.00 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)

11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Зеркало для героя». Часть 1 

(12+)
14.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Я не местный (12+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Пробуждение» (0+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

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

Смехbook» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ» (США) 
(16+)

13.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 Боевик «Мумия» (США)
22.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется» (США) (12+)
01.05 МЕЛОДРАМА «НА 

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» (США – ЯПО-
НИЯ) (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (США) (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)

17.50 Произведения П. Чайковс-
кого, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. 
В. Третьяков, М. Ерохин

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Последняя жертва 
советского народа»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой»
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» (Германия)
01.55 Произведения П. Чайковс-

кого, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. 
В. Третьяков, М. Ерохин

02.40 Д/с «Первые в мире». «Фо-
топленка Малаховского»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 «Их нравы»
03.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Его Величество Футбол». 

Н. Симонян (12+)
01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)

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

Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Увидеть начало 

времен» (США)
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
09.00 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой»
12.10 Д/с «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховско-
го»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Острова
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с ансамблем 
«Терем-квартет»

16.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

17.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»

03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики», «Пластилинки»

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

ши!»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Роботы-поезда»
08.25 «Спроси у ТриО!»
08.30 М/с «Волшебная кухня»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева несчастий» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» (16+)

02.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

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

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
08.55 «Знание – сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР» 

(16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ 

СЕМЬЯ» (УКРАИНА – 
РОССИЯ) (16+)

19.00 Т/С «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (УКРАИНА) (16+)

22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.00 Д/ф «Верну любимого» 
(16+)

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

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

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

(12+)
09.40 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 

«Маршрут спасения» 
(16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Голованов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
02.50 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные само-

леты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» 
(16+)

05.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 «МатчБол» (16+)
12.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.35 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (ГОНКОНГ) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (ГОНКОНГ) (16+)
14.40 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
16.55 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2023. 

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва – Россия. Прямая 
трансляция (16+)

20.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Обзор

21.00 Новости (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Англия – Венгрия. Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Бавария» (Германия)

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Зенит» (Россия)

02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая транс-
ляция (16+)

05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя»

07.40 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

09.35 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
11.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
13.15 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
15.25 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (США) (12+)
17.20 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 

– ФРАНЦИЯ) (16+)
19.05 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(США) (12+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (США) (12+)

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

00.35 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)
02.35 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
04.30 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)

06.10 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
07.55 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)
09.55 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
11.40 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
13.10 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)

15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)
16.30 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
18.00 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)
19.10 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) (16+)
20.55 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
00.50 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
02.40 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
04.15 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.30 Т/с «Тени прошло-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Я не местный (12+)
10.00, 15.00 Заповедники России (12+)

10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Зеркало для героя». Часть 2 

(12+)
14.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Подлец» (16+)
23.40, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
01.50 Игры времени (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

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

Смехbook» (16+)
11.05 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (США) 
(16+)

12.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(Германия – США) (16+)

22.10 Боевик «Царь скорпионов» 
(Германия – США) (12+)

23.55 ДРАМА «ЯРОСТЬ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (18+)

02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США 

– АВСТРАЛИЯ) (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(ГЕРМАНИЯ – США) (18+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

16.55 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.50 А. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
Российский национальный 
оркестр. Солист В. Треть-
яков. Дирижер М. Плетнев

18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» (Германия)

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

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.30 Власть факта. «Цивилиза-

ции Мезоамерики»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Последние 
письма Сталину»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Человек загадочный»
01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» (Германия)
02.00 А. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
Российский национальный 
оркестр. Солист В. Треть-
яков. Дирижер М. Плетнев

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Крустозин Ермольевой»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.10 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+) 
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)

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

державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Ив Монтан
09.00 Цвет времени. Камера-

обскура
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Человек загадочный»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Виктор Франкл. «Сказать 

жизни «да!»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Первые в мире». 

«Крустозин Ермольевой»

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

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Пластилинки»

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

ши!»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Роботы-поезда»
08.25 «Спроси у ТриО!»
08.30 М/с «Команда Флоры»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.25 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

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

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР» 

(16+)
07.20 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(16+)
12.55 «Знание – сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

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

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

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

ПРОВЕРКА» (16+)
02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(УКРАИНА) (16+)

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

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

летних» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.50 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 

«Один в поле воин» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий 

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

лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
01.20 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

02.35 Х/Ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (12+)

04.20 Д/ф «Легендарные само-
леты. Бе-200. «Летучий 
голландец» (16+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

05.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.35 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (США) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (США) (16+)
14.40 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
16.55 Смешанные единоборства 

(16+)
17.40 «Владимир Минеев. 

Перед боем» (16+)
17.50 «Магомед Исмаилов. 

Перед боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор
18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.25 Новости (16+)
22.30 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (ГОНКОНГ) (16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) – ЦСКА
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) – «Астраханочка» 
(Астрахань)

04.30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

05.30 «Главная команда» (12+)

06.25 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 
– ФРАНЦИЯ) (16+)

08.15 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

10.05 Х/Ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (МЕКСИКА) (12+)

12.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (США) 
(16+)

13.45 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(США) (12+)

15.40 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 
КАНАДА) (12+)

17.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
18.45 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)

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

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)
03.50 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

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

(16+)

06.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
08.10 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
10.10 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

12.20 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (12+)

14.15 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
16.15 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)
17.30 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (6+)
18.55, 04.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
20.30 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
23.00 Х/Ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
00.50 Х/Ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (18+)
02.35 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 14.55 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40 Т/с «Тени прошлого» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 15.00 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)

11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

12.00 За здоровье (16+)
13.15 Х/ф «Армяне Ставрополья. Кухня» 

(16+)
13.45 Х/ф «Армяне Ставрополья. Ремёс-

ла» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.40, 02.40 Т/с «День гнева» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Храни, меня дождь» (12+)
23.45 Ставрополье. Подробно (12+)
00.30 Х/ф «Уильям. Последний неандер-

талец» (16+)
02.10 Игры времени (16+)
05.35 Музыка на Своём (12+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ми» (16+)
23.45 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

01.30 «Знахарки» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

(16+)

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

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

Смехbook» (16+)
11.10 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(КАНАДА – США) (16+)

13.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (12+)

18.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 ДРАМА «ТРОЯ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

23.20 ТРИЛЛЕР «СПЛИТ» (США 
– ЯПОНИЯ) (16+)

01.40 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США) (18+)

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

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(США) (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США 

– КАНАДА) (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

16.55 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

17.50 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический симфони-
ческий оркестр Московс-
кой филармонии. Солист 
В. Третьяков. Дирижер 
Ю. Симонов

18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. В. 

Пуханов. «Один мальчик. 
Хроники»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.30 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»

22.15 Д/ф «Все переходит в 
кино»

23.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла 
Юрьева»

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.50 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром. 
Академический симфони-
ческий оркестр Московс-
кой филармонии. Солист 
В. Третьяков. Дирижер 
Ю. Симонов

02.35 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 Т/С «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского 

мира. «Покров»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Т. Самойлова
09.00 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла 
Юрьева»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – 

жизнь моя...»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Невероятные приключе-
ния итальянцев в Керчи»

15.50 Линия жизни
16.40 Д/с «Первые в мире». 

«Парашют Котельникова»

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

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

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

(16+)
22.00 Т/С «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Роботы-поезда»
08.25 «Спроси у ТриО!»
08.30 М/с «Монсики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.35 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда»
18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

геоганов» (6+)
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+)
23.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.10 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта 

(12+)
17.50 «События»
18.05 Х/Ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Талант не пропьешь?» 
(12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
15.00 Т/С «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ ПРО-

ШЛОГО» (УКРАИНА) (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

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

(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)

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

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». 

«Вставайте, сыны Отечес-
тва» (16+)

19.40 «Легенды кино». Михаил 
Кононов (12+)

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

ВОЙИ» (12+)
01.30 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ» (12+)
03.40 Х/Ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45 22.50 Новости 
(16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.35, 13.45 Х/Ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» (США) 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.55 Смешанные единоборства 
(16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)

23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Колум-
бия – Эквадор. Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) – УНИКС (Россия)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Брази-
лия – Уругвай. Прямая 
трансляция (16+)

05.30 «Главная команда U-21» 
(12+)

06.50 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)
08.50 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
11.05 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 

(12+)
13.15 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
14.50 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)
16.50 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (США) (16+)
18.45 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

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

(США) (16+)
23.20 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (США – 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ – 
РУМЫНИЯ) (16+)

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

03.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 
(16+)

05.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

06.15 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)
08.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» (16+)
10.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
11.40 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
13.05 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

15.30 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
17.05 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (6+)
18.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
21.25 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
00.50 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
02.25 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
04.35 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)

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

на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интер-
вью (12+)

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

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» 

(16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 12.45 Парламентский вестник 

(12+)

10.00, 15.00 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (12+)
11.00, 20.30, 03.20 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
13.15, 00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Квартирантки» (12+)
23.40 Трек-лист (16+)
02.10 Игры времени (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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00.00 Х/Ф «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ» (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым. Англия» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды» 

(16+)

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

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(США) (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

22.00 Боевик «Человек-мура-
вей» (США) (16+)

00.20 ДРАМА «ТРОЯ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

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

(ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ – 
США) (16+)

21.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ (16+)

00.30 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США) (16+)

02.10 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (США) (16+)

04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)

16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.50 И. Стравинский, В.-А. 

Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. 
Дирижер В. Третьяков. 
Солист М. Плетнев

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели. «Гибель 

«Лефорта». Балтийская 
трагедия»

21.25 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 Верник 2». О. Остроу-

мова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-

НИЕ» (ВЕНЕСУЭЛА)
01.25 И. Стравинский, В.-А. 

Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. 
Дирижер В. Третьяков. 
Солист М. Плетнев

02.05 Искатели. «Гибель 
«Лефорта». Балтийская 
трагедия»

04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+) 
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
21.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОС-

ТРОВ КРИКУНОВ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 

(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Большой юбилейный 

концерт Н. Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/Ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

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

Саввы Мамонтова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все 

переходит в кино»
08.45 Новости культуры
08.50 Д/с «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука»
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
09.50 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ГАРМОНЬ»
11.15 Острова. И. Савченко
11.55 Открытая книга. 

В. Пуханов. «Один маль-
чик. Хроники»

12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер»

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

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

веселые подружки!»
07.50 М/с «Роботы-поезда»
08.25 «Спроси у ТриО!»
08.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.30 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

18.50 М/с «Щенячий патруль»
19.15 М/с «Акуленок»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. При-
ключения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.40 Х/Ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
12.45 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

17.00 Д/ф «Закулисные войны» 
(12+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (12+)
20.05 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды» 
(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.15 Концерт (16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «СОБР» (16+)
17.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

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

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ВСПОМ-
НИТЬ СЕБЯ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ИСТО-

РИИ О ЛЮБВИ» (16+)
01.35 Д/ф «Реальная мистика» 

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

(16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 КОМЕДИЯ «БУМ» (ФРАН-

ЦИЯ) (16+)

06.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(6+)

08.20 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
19.10 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Маликов (12+)
00.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (12+)
01.40 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
03.05 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)
05.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)

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

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.35 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (США) (16+)
13.40 Новости (16+)
13.45 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (США) (16+)
14.40 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России «Па-
риматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) 
– «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция (16+)

19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Анже». 
Прямая трансляция 
(16+)

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

эфир (16+)
01.00 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (США) (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 

Дакс» – «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансля-
ция (16+)

08.05 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(США) (12+)

10.00 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

11.50 Х/Ф «ОСТРОВ» (США) (12+)
14.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 

КАНАДА) (12+)
15.35 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (США) (12+)
17.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
19.05 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

21.00 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (США) (16+)

22.45 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
00.40 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 

(16+)
02.20 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 

– ФРАНЦИЯ) (16+)
04.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)

06.30 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (12+)

08.50 Х/Ф «УСПЕХ» (12+)

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

12.15 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
14.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.30 Х/Ф «МАЖОР. ФИЛЬМ» (16+)
17.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
18.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)
20.00 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
21.40 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
ф01.00 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
02.25 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
04.10 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-
ный выпуск программы «Новости на 
Своём» для слабослышащих людей 
(16+)

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30, 12.40 Ваше право (12+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «День гнева» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)

09.45 Око государево (16+)
10.00, 16.00 Заповедники России (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Д/ф «Вирус правды» (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Амундсен» (12+)
00.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)
02.25 Игры времени (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

добное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Морики Дорики»
11.40 М/с «Волшебная кухня»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «44 котенка»
14.25 М/с «Команда Флоры»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Лео и Тиг»
18.55 М/с «Акуленок»
19.05 Х/Ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

05.45 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10.55 Х/Ф «МАЧЕХА»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «МАЧЕХА»
13.00 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского быта 

(12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
21.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
00.40 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
03.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
04.15 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.35 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» – «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансля-
ция (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.45 Новости (16+)
08.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТ-

РУЛЬ-2» (16+)
11.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (США) (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (США) (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.25 Регби. Кубок России. Фи-

нал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция (16+)

15.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.20 Новости (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Майнц». 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.30 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Монако»

03.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Белогорье» (Белгород)

05.00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

10
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 Боевик «Мумия» (США)
13.55 Боевик «Мумия возвраща-

ется» (США) (12+)
16.35 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(Германия – США) (16+)

18.40 Х/Ф «ТОР» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (США) (12+)
23.15 Боевик «Мумия» (Япония 

– США) (16+)
01.20 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (КАНА-

ДА – США – ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (18+)

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

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.10 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (США – ГЕРМАНИЯ 
– КАНАДА) (12+)

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

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

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

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

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Что заставляет их это 
делать? 10 смертельных 
занятий» (16+)

17.25 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

19.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» (США) 
(16+)

21.50 Х/Ф «Я – ЛЕГЕНДА» (США) 
(16+)

23.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (США – 
КАНАДА) (16+)

01.20 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

03.40 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(США – КАНАДА) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 ДРАМА «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(США) (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

21.15 Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-концерт

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Д/с «Архивные тайны». 

«1930 год. Коронация Хай-
ле Селассие, императора 
Эфиопии»

00.35 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

01.45 Д/ф «Знакомьтесь: медве-
ди» (Великобритания)

02.40 М/ф: «Кот, который умел 
петь», «Все непонятли-
вые»

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.00 М/ф
09.15 «Мистические истории» 

(16+)
11.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОС-

ТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
13.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
15.15 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
17.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
19.45 Х/Ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
22.15 Х/Ф «ДУМ» (16+)
00.15 Х/Ф «ВИРУС» (18+)
01.45 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

03.15 «Мистические истории» 
(16+)

05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь...». 

А. Галич (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАС-

ТЬЮ» (12+)
01.10 Х/Ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+)

06.30 «Виктор Франкл. «Сказать 
жизни «да!»

07.05 М/ф: «Архангельские 
новеллы», «Кто ж такие 
птички», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Василиса Прекрасная»

08.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
11.45 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков». 
«Домовые»

12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 Земля людей. «Карачаев-

цы. Большая река»
13.50 Д/ф «Знакомьтесь: медве-

ди» (Великобритания)
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с «Первые в мире». 

«ТУ-144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажирс-
кий самолет»

17.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Волшебница 
Цирцея»

19.40 Х/Ф «КОШКА БАЛЛУ» 
(США)

суббота, 16.10

05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+)

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

06.10 Т/С «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Детектив «Возмездие» 

(16+)
14.05 Детектив «Спецы» (16+)
18.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+)

06.30 КОМЕДИЯ «БУМ» (16+)
07.50 КОМЕДИЯ «БУМ-2» (16+)
10.00 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

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

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

ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (УКРАИ-
НА) (16+)

02.10 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
(16+)

05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». 

«Ижевск – Воткинск» 
(12+)

10.15 «Легенды музыки». Генна-
дий Гладков (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Меню кандидата в прези-
денты. Дело об отравле-
нии Ющенко» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Прослушка» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Советское – значит 
надежное?» (12+)

14.05 «Легенды кино». Евгений 
Весник (12+)

14.55 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

06.20 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 
КАНАДА) (16+)

08.05 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

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

11.55 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (США) (16+)

13.40 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) 
(12+)

15.10 Х/Ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США) (12+)

17.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(США) (12+)

18.55 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

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

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

01.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

03.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) 
(16+)

05.55 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

05.40 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)

07.10 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
09.20 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (12+)
11.10 Х/Ф «СПУТНИК» (16+)
13.10 Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)
14.55 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
16.35 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
18.15 Х/Ф «СЕЛФИ» (16+)
20.20 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
22.10 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
00.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

02.25 Х/Ф «ИНДИГО» (16+)
03.55 Х/Ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

06.00 Жена. История любви (12+)
07.15, 14.30 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Проект «Регион» (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (0+)
10.30 Благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интер-

вью (12+)

11.30, 16.05 И в шутку, и всерьёз (6+)
11.55, 18.00, 19.15 Т/с «Уланская 

баллада» (12+)
14.00, 20.00 Один день в городе (12+)
15.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 1 

(16+)
17.00 Т/с «Охотник на тигров» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.50 Между делом (12+)
19.00 Шпаковкие вести (16+)
20.30 Д/ф «Вирус правды» (12+)
21.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
23.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
00.45 Х/ф «Амундсен» (12+)
02.50 Новогодний запой со звездой (16+)
04.15 Игры времени (16+)
04.30 Трек-лист (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Морики Дорики»
11.30 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Барбоскины»
18.55 М/с «Акуленок»
19.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.45 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)

23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

05.55 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.50 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)
17.45 Х/Ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/Ф «КОТЕЙКА» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.25 «Московская неделя»

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

08.35 Детектив «Бык и Шпин-
дель»  (16+)

12.15 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

00.35 Детектив «Возмездие» 
(16+)

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

04.45 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА» (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ 

ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «ВСПОМ-

НИТЬ СЕБЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «ВТОРОЙ 

БРАК» (16+)
02.00 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 

(16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

07.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Киевский Нюрн-
берг». Возмездие без 
срока давности» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Бит-

ва против бандеровцев» 
(16+)

14.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.20 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» 
(12+)

21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
03.20 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
04.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Джорджио 
Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди 
Сауэра. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (США) (16+)
11.00 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (ГОНКОНГ) (16+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (ГОНКОНГ) (16+)
13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
(16+)

18.30 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

19.30 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Прямая транс-
ляция из Сочи (16+)

21.35 Новости (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» – «Рома». 
Прямая трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
– «Савехоф» (Швеция)

Профилактика.

11
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Боевик «Царь скорпионов» 

(Германия – США) (12+)
12.20 Боевик «Человек-мура-

вей» (США) (16+)
14.40 Х/Ф «ТОР» (США) (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/Ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (США) (12+)
21.15 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

23.55 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» (США) 
(16+)

02.05 КОМЕДИЯ «НЕВЕЗУЧИЙ» 
(ИТАЛИЯ) (12+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

09.40 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (США – ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ) (12+)

11.50 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (США) (12+)

14.10 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (США – 
КАНАДА) (16+)

15.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – США) 
(16+)

18.15 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (США) 
(16+)

20.15 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (США – КАНА-
ДА – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.20 КОМЕДИЯ «БАТЯ» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИХ» 

(16+)
17.50 КОМЕДИЯ «ХОЛОП» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» (США) 
(16+)

02.00 «Импровизация». «Ново-
годний выпуск» (16+)

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

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком. Другое дело». 
И. Кусков

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная Виктора Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «В ПОРТУ» (США)
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра. А. Адан. 
«Жизель». Английский 
национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан

23.40 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА»

01.25 М/ф: «Лев и 9 гиен», 
«Сказка о глупом муже», 
«О, море, море!..»

05.05 Т/С «СХВАТКА» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 «Их нравы»
04.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 «Знаки судьбы» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 М/ф
10.30 «Вернувшиеся» (16+)
11.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
13.30 Х/Ф «ДУМ» (16+)
15.30 Х/Ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
18.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)

23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(18+)

01.00 Х/Ф «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)
04.15 «Городские легенды» 

(16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
06.35 М/ф «Коротышка – зеле-

ные штанишки»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

06.00 Новости
06.10 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
13.55 «Видели видео?» (6+)
15.00 Новости
15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(16+)
01.15 «Германская головоломка» 

(18+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)

03.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Волшебница 
Цирцея»

07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
12.00 Д/с «Первые в мире». 

«Двигатель капитана 
Костовича»

12.15 Письма из провинции. 
Адыгея

12.45 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр 
Первый

13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Шарль Бодлер. 
«Цветы зла»

15.20 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

воскресенье, 17.10

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

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

11.55 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (США) (16+)

13.40 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

15.35 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» (ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

17.35 Х/Ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США 
– ФРАНЦИЯ) (16+)

19.25 Х/Ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) (12+)

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

22.35 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США) (16+)

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

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

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

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

06.40 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АББАТ 
ФАРИА» (СССР – ФРАНЦИЯ) (12+)

07.55 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (СССР – ФРАН-
ЦИЯ) (12+)

09.05 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ ВОЗ-
ДАМ» (СССР – ФРАНЦИЯ) (12+)

10.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
13.15 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
15.05 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
17.10 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.40 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
22.10 Х/Ф «ХАНДРА» (16+)
00.05 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.30 Х/Ф «БЫВШАЯ» (18+)
02.55 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)

04.20 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)

06.00, 03.30 Жена. История любви (12+)
07.15, 14.30, 02.15 Д/ф «Врачи» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 М/ф «Болт и Блип спешат на 

помощь» (0+)
10.15 Палец вверх (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.45 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30, 16.10 И в шутку, и всерьёз (6+)

11.55, 18.00 Т/с «Уланская баллада» 
(12+)

13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.00, 19.35 Один день в городе (12+)
15.00 Х/ф «Десять негритят». Часть 2 

(16+)
17.00, 02.45 Т/с «Охотник на тигров» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.40 Х/ф «Цвет денег» (16+)
00.40 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (0+)
02.10 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)

http://komotoz.ru/photo/priroda/krasivaja_osen.phphttp://komotoz.ru/photo/priroda/krasivaja_osen.php



№ 152 - 153, 7 ОКТЯБРЯ  2021 г.12
Телеграм

Такая диспозиция обуслови-
ла ход борьбы на поле. Хозяева 
с ходу попытались взять быка 
за рога и активным прессингом 
запереть гостей на их половине 
поля. Динамовцы, судя по всему, 
к этому были готовы и, мужест-
венно обороняясь, при первой 
же возможности отвечали лихими 
набегами к чужим воротам.

И сохранить свои ворота в не-
прикосновенности ставропольцам 

Вот и закончился четырехмесячный мара-
фон – первенство Ставропольского края по 
футболу среди ветеранов.

В Зеленокумске прошли финальные 
игры первенства края по футболу среди 
ветеранов. И футболисты, и организато-
ры подарили праздник футбола не только 
зрителям, но и по традиции воспитанни-
кам детских домов и спортивных школ из 
села Падинского и спортшколы г. Зелено-
кумска.

Игра между детскими командами по-
лучилась очень напряженная, и лишь в 
концовке воспитанники детского дома 
№ 9 села Падинского склонили в свою 
пользу чашу весов и победили со счетом 
2:1. Голы у победителей забили Миша 
Гайдуков и Денис Никульников, который, 
по единодушному мнению специалистов, 
признан лучшим игроком матча и получил 

спортинформ

ЕСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
СЕРЕБРО!
В Майкопе прошёл чемпионат России по дзюдо среди 
мужчин и женщин.
Участие в нем приняли 526 спортсменов – 328 мужчин и 

198 женщин из всех регионов России.

С 15 октября по 14 ноября этого года в 
стране пройдет Всероссийская перепись 
населения. Всем нам предстоит ответить 
на вопросы переписных листов. Они будут 
едины для всей страны, их перечень ут-
вержден федеральным законом, сообщи-
ли в Северо-Кавказстате. 

Всего переписчики зададут 33 вопро-
са. Из них 23 касаются социально-демог-
рафических характеристик: пол, возраст, 
гражданство, место рождения, нацио-
нальность, владение языками, образова-
ние, количество детей, источник средств 
к существованию.

Праздник новоселицкого футбола

КОМАНДА И В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1  СКА Ростов-на-Дону 11 9 1 1 23-6 28

2  Динамо-Махачкала 11 8 2 1 20-4 26

3  Чайка 11 8 1 2 24-6 25

4  Анжи 11 8 0 3 20-6 24

5  Форте 11 7 3 1 23-10 24

6  Черноморец 12 6 2 4 19-13 20

7  Легион Динамо 11 4 4 3 14-9 16

8  Спартак-Нальчик 11 4 4 3 12-9 16

9  Машук-КМВ 11 4 3 4 16-14 15

10  Кубань Холдинг 11 4 3 4 11-12 15

11  Биолог-Новокубанск 11 3 3 5 14-14 12

12  Динамо Ставрополь 12 3 2 7 18-19 11

13  Ротор-2 11 3 1 7 12-19 10

14  Туапсе 11 3 1 7 8-17 10

15  Дружба 12 2 3 7 8-21 9

16  Алания-2 12 1 2 9 11-37 5

17  Ессентуки 12 1 1 10 7-44 4

удалось 36 игровых минут. А потом 
армейцы забили первый гол. Его на 
свой счет записал Алан Лелюков.

А вот сразу после перерыва 
гости неожиданно пропустили и 
второй гол, который уже через 
четыре минуты после возобнов-
ления игры забил Артем Федчук.

Для нынешнего «Динамо» ха-
рактерно, что команда при любом 
раскладе на поле не прекращает 
сопротивления. И в этом матче 

во второй половине игры ставро-
польцы смотрелись как минимум 
не хуже ростовчан. И минут через 
десять Зелимхан Майсултанов за-
бил один ответный гол. Но боль-
шего им добиться лидер не позво-
лил, сохранив за собой верхнюю 
ступеньку в турнирной таблице.

У двух других ставропольских 
клубов соперники были не таки-
ми грозными, но все равно они 
одержали победы над гостями. 
«Машук-КМВ» уступил в станице 
Павловской местному «Кубань 
Холдингу» – 0:1, а «Ессентуки» 
были разгромлены в пух и прах в 
Волгограде «Ротором-2» – 0:6.

Остальные матчи тура завер-
шились так: «Динамо Махачкала» 
– «Биолог Новокубанск» – 2:0, 
«Форте» – «Легион Динамо» – 2:1, 
«Алания-2» – «Спартак Нальчик» – 
1:5, «Дружба» – «Чайка» – 0:2, «Ту-
апсе» – «Черноморец» – 0:1.

В следующем туре 10 октября 
«Машук-КМВ» в Пятигорске сыг-
рает с «Форте», а на следующий 
день «Ессентуки» дома примут 
«Туапсе». «Динамо» свободно.

футбол – второй дивизион

Три нуля на троих
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 ОКТЯБРЯ

СКА – «ДИНАМО» – 2:1
Состав «Динамо»: А. Малашенко, А. Сорокин, З. Майсултанов, 
С. Гаранжа (А. Евинов), В. Аветиков, И. Чернышов, М. Яковлев, 
С. Ярцев, Д. Качура (А. Курачинов), С. Цканян, Г. Кучиев.

Не думаю, что было много специалистов, которые бы пообещали ставро-
польцам легкую жизнь во встрече со СКА. Что ни говори, а ростовчане сей-
час лидеры зонального турнира, да и фактор «своего поля» игнорировать 
нельзя. Ну а о проблемах «Динамо» в этом сезоне уже говорилось не раз. 
Ясно, что никуда они по приезде в Ростов-на-Дону не исчезли.

Это первый чемпионат России в новом олимпийском 
цикле. По итогам турнира формируется кадровый резерв 
сборной страны с прицелом на олимпийский Париж.

В заключительный день индивидуальных состязаний 
на чемпионате России-2021 определились победители и 
призеры в легких весах.

В категории до 48 кг победу одержала молодая тюмен-
ская дзюдоистка Алина Сергеева, в этом году уже выиг-
равшая Кубок Европы в Оренбурге и ставшая второй на 
открытом турнире Азии в Актау.

В финале она иппоном победила опытную Кристину 
Булгакову со Ставрополья, имевшую опыт выступлений на 
турнирах мировой серии. Ставропольчанка удостоена се-
ребряной медали и места в национальной сборной.

Теперь Кристине предстоит выступать на престижных 
соревнованиях Гран-при по дзюдо в Париже, которые со-
стоятся в октябре. 

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Ставропольчанка Анна Бычкова заняла третье место на 
этапе Кубка мира по паратриатлону, который завершил-
ся в Аланье (Турция). За пять дней соревнований в них 
выступило около тысячи «особенных» спортсменов.
Анне пришлось проплыть 750 м, проехать на велоси-

педе 20 км и пробежать дистанцию в 5 км. Общее время 
преодоления дистанции составило 1 час 23 минуты и 31 
секунду. Соперницы Анны из Украины и Польши оказались 
быстрее всего на 9 и 11 минут соответственно, опередив 
нашу паратриатлонистку в турнирной таблице.

Для получения более подробной кар-
тины занятости населения в вопросе об 
источниках доходов добавлены варианты 
ответов: «заработная плата», «предприни-
мательский доход, самозанятость», «про-
изводство товаров для собственного ис-
пользования». 

Обновился в этом году блок вопросов о 
занятости и безработице для того, чтобы 
проанализировать миграцию населения. 
Вопрос «Где находилась ваша основная 
работа?» стал более подробным. Появился 
вопрос о прежнем месте жительства, ко-
торый позволяет учитывать активную миг-
рацию не только за последнее время, но и 

в предыдущие десятилетия. Переписчики 
в этом году будут спрашивать не только 
о владении русским и другими языками, 
но и об их использовании в повседневной 
жизни. Из-за принятых поправок в законо-
дательстве произошли изменения в блоке 
вопросов об образовании. Например, до-
бавлена графа «дошкольное образование», 
а графа «среднее образование» разделена 
на подпункты «квалифицированный рабо-
чий, служащий» и «специалист среднего 
звена». 

Также в перечень включены 10 вопросов 
о жилищных условиях – тип жилого поме-
щения, время постройки дома, общая пло-

щадь, количество комнат и виды благоус-
тройства.

Те, кто временно проживает в России, 
ответят также на дополнительные вопро-
сы: страна постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжительность 
пребывания.

Все данные будут записываться со 
слов респондента, никаких документов 
при этом предъявлять не нужно. Пере-
писчик не спросит паспортные данные и 
какую-либо конфиденциальную инфор-
мацию – например, кто владелец жили-
ща, уровень дохода. Все полученные све-
дения будут обезличены. 

Ответить на вопросы можно дома с 
помощью переписчика, на стационар-
ном участке и в МФЦ. Также можно за-
полнить анкету самостоятельно на пор-
тале Госуслуг. 

Всероссийская перепись

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ 

заслуженный приз и диплом. Достойный 
успех юных футболистов Новоселицкого 
района! 

Все ребята награждены медалями соот-
ветствующих степеней и кубками, футболь-
ными мячами, спортивной атрибутикой, 
сладкими призами, соками и лимонадом, а 
также всеми любимой пиццей.

 «Я хочу поблагодарить всех партнеров, 
моих друзей, которые не первый год по-
могают в организации турниров и дарят 
подарки детям, – сказал Юрий Федотов. 
– Это Анатолий Афонин, Андрей Стежко, 
Игорь Одинцов, Андрей Ермолов. Большое 
им человеческое спасибо. Продолжаем 
совместно делать добрые дела!»

Ну а теперь коротко об играх ветеранов. 
За третье место и бронзовые медали бо-
ролись местные футболисты из команды 
«Зеленокумск» и ставропольской команды 
«Комфорт». Надо сказать, что эти команды 

впервые попали в четверку сильнейших, и 
игра выдалась очень напряженной, о чем 
говорит счет 2:2 в основное время. Голы 
забили: Алексей Немов и Артур Абитов у 
хозяев, Иван Мармута и Михаил Прудни-
ков у ставропольцев. По регламенту для 
определения победителя пробивались по 
пять пенальти – и здесь удача улыбнулась 
более мастеровитой команде «Комфорт» – 
4:2. Есть бронзовые медали, завоеванные 
впервые!

Финал выдался непредсказуемым. 
Двукратный чемпион края последних лет 
изобильненский «Сахарник» вышел вперед 
уже на первой минуте – забил гол Дмит-
рий Голубов. Но самоотверженная игра 
сельчан позволила им еще в первом тайме 
сравнять счет – отличился Алексей Гонча-
ров, а на последней минуте тайма Дмитрий 
Нехаев забил великолепный гол, ставший 
победным. В итоге 2:1.

Второй тайм прошел с преимуществом 
«Сахарника», но новоселицкие футболисты 
отстояли добытое в первом тайме, и впер-
вые подопечные Игоря Одинцова стали об-
ладателями переходящего Кубка, Кубка за 
1-е место и золотых медалей победителей 
первенства Ставропольского края.

Лучшими игроками первенства СК 
признаны:вратарь Виталий Пинский, за-
щитник Андрей Стародубцев – оба из ФК 
«Новоселицкое», нападающий Алексей Не-
мов («Зеленокумск»), полузащитники Ва-
дим Соколов из «Сахарника» и Александр 
Калашников («Комфорт»). Лучшим бом-
бардиром стал нападающий «Сахарника» 
Роман Удодов, забивший 18 мячей. Самым 
возрастным игроком признан Ибрагим Ад-
жигильдиев из «Зеленокумска», а лучшим 
судьей – Вячеслав Волошин. Всем лауре-
атам были вручены дипломы соответству-
ющих степеней, художественные призы 
и футбольные майки с символикой Лиги 
ветеранов футбола СК. Все команды полу-
чили фирменные мячи на память и прохла-
дительные напитки. 

Призеры чемпионата России в весовой категории до 48 кг.Призеры чемпионата России в весовой категории до 48 кг.

Анна Бычкова – мастер спорта, семикратная чемпионка 
России, призер международных соревнований, облада-
тельница бронзовой медали чемпионата мира 2016 года 
в Нидерландах. Ставропольская спортсменка стояла у 
истоков паратриатлона. Она первая из россиян приняла 
участие в международном старте в 2011 году в Китае.
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Фейсбук

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗООПАРК: 
ЖИВОТНЫЕ В ДЕТСКИХ КНИЖКАХ

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, ко-
торый призван обратить внимание человечества на проблемы 
братьев наших меньших.

Библиотекари детской библиотеки-филиала № 12 прове-
ли для своих читателей познавательную игру «Литературный 
зоопарк: животные в детских книжках».

Произведения В. Бианки, В. Чаплиной, Е. Чарушина,  
М. Пришвина и других писателей радуют уже не одно поко-
ление маленьких читателей, учат любить волшебный мир 
зверей и птиц. В ходе познавательной игры ребята ответи-
ли на вопросы викторины «Угадай животное», «Чья шкурка», 
приняли участие в игре «Большие и маленькие» и сложили 
пазл «Сказочные животные». 

Большой интерес вызвал рассказ библиотекаря о памят-
никах животным-героям.

Также к празднику была оформлена книжная выставка с 
художественной литературой о животных и энциклопедией 
по  теме. Для привлечения внимания читателей к выставке 
её украсили силуэты забавных животных и мягкие игрушки.

О. В. Золотарева.

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 
ЗАСТАВЛЯЮТ СМЕЯТЬСЯ 

И ПЛАКАТЬ...
В рамках Международного дня музыки в библиотеке-филиале 
№ 12 был проведён инфоурок «Музыка и литература». 

Музыка – это вид искусства. У каждого искусства имеется 
свой язык: живопись говорит с людьми при помощи красок, 
цветов и линий, литература – при помощи слов, а музыка – с 
помощью звуков. 

В мир музыки человек погружается с детства. Музыка 
оказывает большое влияние на человека. Совсем еще ма-
ленький ребенок может вдруг заплакать под грустную мело-
дию и засмеяться или весело запрыгать под веселую, хотя 
он еще не знает, что такое танец. Какие только чувства не 
выражает человек с помощью музыки!

Библиотекарь рассказала гостям об истории музыки, о 
всемирно известных композиторах, о связи музыки и лите-
ратуры. 

Ребята приняли участие в аукционе «музыкальных слов», 
угадывали исполнителя или композитора в игре «Угадай ме-
лодию». Очень понравилось детям отгадывать загадки и на-
ходить ответы в книгах, представленных на выставке «Звуки 
музыки». Инфоурок прошёл интересно и весело. 

Л. В. Адирехина. 

ИМЕНА НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ 
ВЫЯСНЕНЫ

Активисты Ставропольского регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России», работая с военными архивами, 
выяснили имена двух ранее не известных солдат РККА, погиб-
ших при защите Ставропольского края в 1942 году.

Ребята из поискового клу-
ба школы № 6 села Гофицко-
го Петровского городского 
округа нашли архивные до-
кументы, указывающие мес-
та захоронения лейтенанта 
Ф. М. Николаенко и красно-
армейца Бакиева Хозлы(и).

В Книге погребения 
1942 - 1943 годов 7-го вос-
становительного железно-
дорожного батальона 29-й 
железнодорожной бригады 
(ЦАМО фонд 27026, опись 
2, дело 10) записано: «Нико-
лаенко Федор Мартынович 
родился 20 марта 1914 года 
в деревне Дорогая, колхоз 
«Коммунар», Кастоликовс-
кого сельского совета, Кри-
чевского района Могилев-
ской области Белорусской 

ССР. Окончил 5 классов школы в г. Кричев, далее обучался в 
вечерней школе, окончил курсы механиков. В ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии призван Кричевским РВК Мо-
гилевской области Белорусской ССР 16 октября 1936 года. 

В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов желез-
нодорожных войск БОВО. Жена Екатерина Ивановна про-
живала в г. Орша Витебской области Белорусской ССР. На-
правлен для прохождения дальнейшей воинской службы в  г. 
Каган Бухарской области Узбекской ССР».

Николаенко Федор Мартынович с первых дней войны от-
важно нес службу на советско-германском фронте в звании 
лейтенанта 7-го восстановительного железнодорожного ба-
тальона на должности заместителя командира роты. Федор 
Мартынович геройски погиб при защите г. Невинномысска 4 
августа 1942 года.

Похоронен в Невинномысске.
1910 года рождения, г. Гиждуван, Гиждуванский район, 

Бухарская область, Узбекская ССР. Призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии Гиждуванским РВК. Красно-
армеец 7-го восстановительного железнодорожного бата-
льона. 

Бакиев Хозлы(и) геройски погиб при защите г. Невинно-
мысска 4 августа 1942 года. Похоронен в Невинномысске.

В Книге памяти Ставропольского края данные о погибших 
солдатах отсутствуют. Имена их не увековечены.

Активисты Ставропольского регионального отделения 
ООД «Поисковое движение России» в ближайшее время 
проведут разведывательную экспедицию с целью поиска 
неучтенных на данный момент воинских захоронений и уве-
ковечения памяти погибших защитников Отечества.

Г. А. Касмынин, 
председатель совета Ставропольского 

регионального отделения 

ООД «Поисковое движение России».

УМЕЛЬЦЫ ПОКАЗАЛИ 
СВОИ СПОСОБНОСТИ!

Участники городского общества инвалидов заслуженно гор-
дятся своими произведениями прикладного творчества. Вы-
ставки их работ постоянно демонстрируются на городских и 
краевых фестивалях лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также на мероприятиях, посвященных Дню города 
Ставрополя и Ставропольского края.

 Хотелось бы отметить самых активных участников выста-
вок прикладного творчества: А. И. Краткову, В. Н. Ткачеву, 
С. И. Восковцову, Н. Г. Любчанскую, В. П. Кражан, В. В. Тю-
меневу, Р. Ш. Товстолуцкую.

Некоторые из этих женщин откликнулись на предложение 
регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
принять участие в конкурсах по нескольким компетенциям. 
И не зря. Двое участников - Раиса Товстолуцкая в конкурсе 
«Вязание спицами» и Валентина Тюменева в конкурсе «Вя-

зание крючком» - заняли призовые места. Им вручены дип-
ломы и ценные подарки.

Мы поздравляем наших участников и одновременно при-
зываем всех желающих использовать такие площадки для 
подтверждения и развития своего творчества. Надеемся на 
дальнейшее более активное участие в подобных меропри-
ятиях.

В свою очередь, правление Ставропольского городского 
общества инвалидов выражает благодарность руководству 
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего гене-
рала Николаева» за высокий уровень организации конкур-
сов и то внимание, которое было оказано нашим предста-
вителям.

В. Полтавцев, 

председатель Ставропольского городского 

общества инвалидов.

«ПО КНИЖНЫМ ТРОПИНКАМ ЛЕТА»
25 сентября в библиотеке-филиале № 12 состоялся весёлый 
литературный праздник «По книжным тропинкам лета», пос-
вященный закрытию программы летних чтений, на который 
собрались самые активные читатели библиотек СЦБС. 

На празднике, в компании главной героини Машеньки, 
ребят ожидали игры, песни, танцы, шутки и встреча с де-
тским писателем Николаем Михайловичем Ананьченко, ла-
уреатом международной премии «Золотое перо Руси», ла-
уреатом и дипломантом Ялтинского фестиваля «Чеховская 
осень». Девчонки и мальчишки получили грамоты, дипломы, 
ценные подарки и массу положительных эмоций.

Программа летних чтений ежегодно собирает все больше 
участников, становится точкой притяжения для ребят. Они 
не только успевают прочитать книги из школьного списка 
литературы, но и знакомятся с другими увлекательными и 
необычными книгами, учатся работать с книгой и даже сами 
пробуют себя в роли писателей, узнают больше об авторах и 
истории создания тех или иных произведений, встречаются 
с интересными людьми и учатся добру.

Г. Н. Халиуллина.

Встречи школьников с теми, кто был детьми 
во время Великой Отечественной войны, 
убеждают нас: такое общение необходимо!

Память не должна быть избирательной. 
На то и история, чтобы предстать перед бу-
дущим во всей сложности, многомерности и 
неповторимости. 

Когда-то Ольга Берггольц в блокадном 
Ленинграде сказала святые слова, на века: 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Но, к 
сожалению, современные дети плохо знают 
историю Великой Отечественной войны, не 
помнят многих имен, событий, не интересу-
ются судьбой даже своих ближайших пред-
ков, родственников, их участием в той, уже 
далекой войне. А нам так не хочется, чтобы 
от памяти остался пепел!

Именно поэтому активисты Ставрополь-
ской городской общественной организа-
ции «Дети войны» регулярно встречаются с 
молодежью, рассказывая о своем трудном 
детстве без парадной шелухи, без трескучих 
лозунгов. 

Очередная такая встреча, приурочен-
ная ко Дню пожилого человека, прошла 26 

сентября. На ней присутствовали учащиеся 
34-й школы  города Ставрополя (директор 
Т. П. Борисенко). 

Перед учениками 5-го «Б» класса  (клас-
сный руководитель Н. В. Гридина) высту-
пили с воспоминаниями о своем военном 
детстве член краевого Совета ветеранов и 
член президиума Совета ветеранов Ленинс-
кого района города Ставрополя Е. И. Середа 
и активный член СГОО «Дети войны» А. М. 
Лукьянов. Их истории о личных трагедиях и 
потрясениях от непосредственного столк-
новения  с ужасами войны, прозвучавшие из 
первых уст, были настолько захватывающи-
ми и правдивыми, что дети слушали затаив 
дыхание.  

Легко исказить и преуменьшить достиже-
ния советского народа в Великой Победе, 
легко переписать историю и заслуги наших 
предков. Особенно легко это внушить тем, 
у кого нет достаточного багажа знаний, 
чтобы противостоять клевете. Поэтому мо-
лодым людям нужно знать прошлое своей 
страны, почаще встречаться   с представи-
телями старшего поколения. Об этом в сво-
ем выступлении говорил школьникам член 

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

президиума городского Совета ветеранов 
А. С. Пономаренко. А рассказ члена Совета 
СГОО «Дети войны» В. И. Зиновьева, много 
лет прослужившего в уголовном розыске, о 
работе органов советской милиции в пос-
левоенное время, о раскрытии значитель-
ных преступлений в 60 - 70-е годы в родном 
городе слушали с интересом и взрослые, и 
дети. Было много вопросов, и ни один из них 
не остался без ответа. 

Прекрасные стихи пожилым людям про-
читали Ира Бабакесян, Яна Баранова, Ан-
гелина Семеняк. А Родион Пархоменко рас-

сказал  о своей бабушке, которая во время 
войны была ребёнком.  

Песню «Я люблю тебя, Россия!» исполни-
ла лауреат конкурса Комитета защиты мира 
2020 года член Совета СГОО «Дети войны» 
В. П. Яловенко. 

А закончилась встреча совместным ис-
полнением песни «Катюша». Школьники 
благодарили детей войны за такую встречу, 
где и поговорить можно обо всем, что волну-
ет, и песни попеть, и стихи почитать. 

Н. Б. Полевая, председатель Совета 

СГОО «Дети войны».
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ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Всего доходы городской казны за 9 месяцев текущего 

года составили 10 млрд 280 млн 934 тыс. рублей. При этом 
объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города составил 3 млрд 543 млн 035 тыс. рублей.

Фактические кассовые расходы бюджета города за 
указанный период составили 10 млрд 654 млн 417 тыс. 
рублей. 

Муниципальный долг за 9 месяцев текущего года 
уменьшился на 1 млн 200 тыс. рублей.

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых  избирательных комиссий с правом 

решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с 
правом решающего голоса (в резерв составов УИК) изби-
рательных участков №№ 1292,1293,1294.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 б, каб. 100. 

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения членов УИК с правом решающего 
голоса (в резерв составов УИК) необходимо представить 
документы в соответствии с перечнем согласно прило-
жению 2 к Методическим рекомендациям о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
денным постановлением Центризбиркома России от 17 
февраля 2010 г. № 192/1337-5, а также письменное согла-
сие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с приложением 
№ 1 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. 152/1137-6.

Указанные постановления размещены на официаль-
ном сайте избирательной комиссии Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru в разделе «Изби-
рательные комиссии/Участковые избирательные комис-
сии/ Формирование участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых комиссий».

Территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя. 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2021                                        г. Ставрополь                                            № 2262 

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 16.04.2020 
№ 571

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставля-

емых органами местного самоуправления города Ставропо-
ля, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 16.04.2020 № 571 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города Ставрополя», следующие измене-
ния:

1) пункт 44 раздела «Муниципальные услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» исключить;

2) пункт 48 раздела «Муниципальные услуги в сфере 
транспорта и связи» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2021                                              г.  Ставрополь                                                      № 2263 

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по при-
нципу «одного окна» на базе многофункциональных цен-
тров, утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 16.04.2020 № 572

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предостав-

ление которых организуется по принципу «одного окна» на 
базе многофункциональных центров, утвержденный поста-
новлением администрации города Ставрополя от 16.04.2020 
№ 572 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров», следующие 
изменения:

1) дополнить раздел «Муниципальные услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений» пунктом 301 следую-
щего содержания:

«301. Изменение одного вида разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительс-
тва на другой вид такого использования»;

2) пункт 41 раздела «Муниципальные услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» исключить;

3) дополнить раздел «Муниципальные услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» пунктом 421 следующе-
го содержания:

«421. Приватизация жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде, занимаемых гражданами на условиях со-
циального найма»;

4) пункт 43 раздела «Муниципальные услуги в сфере 
транспорта и связи» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2021                                   г. Ставрополь                                     № 2250 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, потребительский кооператив по эксплу-

атации гаражей «Форпост», 23, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 
(статья 40. Ж-2. Зона регулирования жилой застройки), заключением от 06.08.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, потребительский кооператив по эксплуатации гаражей 
«Форпост», № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022310:101 площадью 28 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, потребительский кооператив по эксплуатации гаражей «Форпост», 23, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:022310:775 – «под склад».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2021                                                         г. Ставрополь                                                            № 2256 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, потребительский кооператив по эксплу-

атации гаражей «Форпост», 22, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 
(статья 40. Ж-2. Зона регулирования жилой застройки), заключением от 06.08.2021 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, потребительский кооператив по эксплуатации гаражей 
«Форпост», № 22 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022310:100 площадью 27 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, потребительский кооператив по эксплуатации гаражей «Форпост», 22, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:022310:773 – «под склад».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 
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Акция до 15 октября 2021 г. 

 «Ставка 13,5% по всем программам»*

Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.
Такси до офиса и обратно, заключение договора 
на дому во время противоковидных мер.

Ежемесячные выплаты 
или капитализация процентов 8 (8652) 20-52-67                                                              https://kpkar.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.

Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; сб., вс. – выходной 

13,5%
годовыхСумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 месяцев

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сбережения застрахованы

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие», ОГРН 1215000019145.  Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПО-
МОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8(8652)20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6 - 18 мес., доход 13,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                                             Реклама

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12 6,0%  13,5% 3 000  6 750

500 000 12 7,5%  13,5% 37 500  67 500

1 000 000 12 8,5%  13,5% 85 000  135 000

2 000 000 18 13,5% 405 000

Совет ветеранов г. Ставрополя глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 99-м году 
участника Великой Отечественной войны 

КОРЖ Александра Сильверстовича 

и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
В октябре 1941 года он добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе 39-го гвардей-

ского артполка. С августа 1945 года принимал участие в разгроме японских милитарис-
тов на Дальнем Востоке, награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями; «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией». В послевоен-
ное время награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Мы все будем помнить его добросердечную заботу о ветеранах, о своих товарищах, 
уважение к молодёжи. Его неоценимую заслугу в работе с единомышленниками в осно-
вании Поста № 1 на Комсомольской горке г. Ставрополя и музея Великой Отечественной 
войны, его активное участие в жизни организации.

Вечная память!

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ с земельным участком 12 
соток под строительство коммерческого зда-
ния в центре г. Михайловска. Собственник. 
Тел. 8-918-741-13-49.
а/м ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоянии 
1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 8-988-
739-09-87.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, ДУ-

ХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56. 528

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01. 656

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
537

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.
689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
689

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 40-12-54.                                                              578

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 43-18-48.                                                  666

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        694

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              677

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.

669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.

669

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Андреем Германовичем, почтовый адрес: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Малиновая, д. 58, тел.: +79887056278, e-mail: a.lebedev.geoversum@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36395, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030736:93, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Фигурный, 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Брыкалова А.А., почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Фигур-
ный, 17, +79887056278. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 1304 (13-й этаж), 8 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, 
оф. 1304 (13-й этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 7 октября 2021 г. по 8 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2021 г. по 8 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 1304 (13-й этаж). Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 26:12:030736:120. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                            695

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. Бе-
зопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:021804:481, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Таксист-2», дом 244, № кадастро-
вого квартала 26:12:021804. 

Заказчиком кадастровых работ является Белан Ю.Г., Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Аэрофлотский, д. 13, тел. 
8-988-757-25-47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 308, 08 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2021 г. по 08 ноября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2021 г. 
по 08 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 308. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Так-
сист-2», дом 243, с кадастровым номером 26:12:021804:480, Ставропольский край, г Ставрополь, с/т «Таксист-2», ул. Ташлянская 
долина с кадастровым номером 26:12:021804:522. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                            696

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» изве-

щаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: г . Ставрополь, СТ «50 лет Октября», уч. 7 «Ближний». 

Заказчик кадастровых работ Лебеденко Сергей Прокофьевич, г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.18 (89064628453). Кадастро-
вый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru, ат.26-11-137, т. 219996. Кадастровый 
номер земельного участка: 26:12:022705:117. Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, СТ «50 лет Октября», «Полков-
ничий Яр» (26:12:022705:396). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 
кв.33). Место, дата и время проведения собрания: г.Ставрополь, ул.Пирогова, 38/2, кв.33, 08 ноября 2021 г. в 9.00. Возражения 
заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 08 ноября 2021 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                                 699

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 

Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 

Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТелл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 

Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 

Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, поч-

товый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина,131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты e-mail- geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021006:338, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 75/4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Волобуева Людмила Семеновна. Контактный телефон 8-918-747-37-42, почтовый 
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 75/4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 75/4, 8 ноября 2021 года в 
15:00.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 7 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина,131. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: пере-
улок Уфимский, 58, с кадастровым номером 26:12:021006:401. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                    338

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29684,в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020713:343, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Гвоздика», дом 31/4, 
квартал 26:12:020713, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Анцупова Светлана Александровна, т. 8-903-417-00-92, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 39/2, кв. 25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004, 09 ноября 2021 года 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58, литер А, офис 3004. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 26:12:020713:343: дск 
«Гвоздика», дом 29/4 (кадастровый номер 26:12:020713:342), дск «Гвоздика», дом 33/4 (кадастровый номер 26:12:020713:344). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
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ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        692

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА.СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА.  ВЫВОЗ. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам . Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Тел. 8-962-
442-64-66.                                                                    620

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
Вывоз мусора. Тел. 41-41-31.

723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Благо-
устройство могил. Низкие цены. Тел. 8-928-
252-50-59, 61-18-14.

100

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз, рас-
чет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                              667

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
572

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 12 000 руб. 
Тел. 42-92-98. 572

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-83-82. 572
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