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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    25 – 31 ОКТЯБРЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

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

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная служба доставки ре-
дакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, 
подпишитесь на текущее полугодие начи-
ная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Став-
рополя» можно оформить подписку на 1-е 
полугодие 2022  года на следующие изда-
ния:

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

Телефон для справок 

23-66-68.

Следующий номер «ВС» Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 23 октября.выйдет в субботу, 23 октября.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

Ботаники.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 37-12-05, 23-66-68, 
8-962-45-00-535.

Готов проект новой подъездной до-
роги к СНТ «Калина красная»,  «Ко-
лос», «Весна», «Ручей Красненький» 
и «Родник». Глава Ставрополя Иван 
Ульянченко ознакомил жителей то-
вариществ с предстоящим благоус-
тройством. 

Напомним, в сентябре градона-
чальник уже встречался с инициа-
тивной группой дачников. Тогда он 
пообещал разработать проект обус-
тройства единого выезда на крупную 
транспортную развязку по проспекту 
Кулакова, чтобы затем его реализо-
вать. Ведь необходимость в реконс-
трукции выезда назрела много лет 
назад. Сложность заключалась в том, 
что были и противники перемен. Они 
волновались за безопасность дорож-
ного движения, их беспокоил рост 
транспортной нагрузки на транзит-
ный участок дороги. Иван Ульянченко 
выслушал все мнения, дал ответы на 
вопросы. В результате стороны при-
шли к единому решению. 

благоустройство

Завершается масштабная реконструкция автодороги и прилегающей 
дорожной инфраструктуры по улице Перспективной краевого центра.  
Напомним, в работах задействован участок протяженностью 828 мет-
ров от проспекта Российского до улицы Рогожникова. 

Работа по созданию доступной среды для 
маломобильных людей у главы города Ивана 
Ульянченко значится на особом контроле. 

В прошлом году градоначальник вместе с 
инициативной группой горожан прошел по по-
пулярным маршрутам краевой столицы. Ини-
циативная группа оценила доступность улиц 
для всех жителей Ставрополя.  По результатам 
встречи городской муниципалитет совместно 
с инициативной молодежью, общественника-
ми и членами городского общества инвалидов 
создали карту недоступных мест в городе, где 
отметили проблемные точки.

Большая часть заявленных участков уже при-
ведена в соответствие. По нечетной стороне 
улицы Ленина (от просп. Октябрьской Револю-
ции до ул. Л. Толстого) для беспрепятственно-
го проезда маломобильных горожан занизили 
бордюрный камень. Также работы провели по 
четной стороне улицы (от ул. Л.Толстого до ул. 
Доваторцев). Реконструкции подверглись пан-
дусные съезды на пересечении ул. Ленина и 
Краснофлотской. Здесь же установили поруч-
ни. Также провели ремонт сложного пандуса и 
лестничного марша в районе бывшего магазина 
«Пазарджик». На улице Дзержинского (участок 
по четной стороне от просп. Октябрьской Рево-
люции до площади Ленина) завершили работы 
по устройству плавного съезда на тротуаре. 

информбюро
УСПЕЙТЕ 

ДО 1 НОЯБРЯ!
Краевое Отделение ПФР напо-
минает родителям, которые по 
каким-либо причинам еще не 
подали заявления на выплату, 
что у них остался срок до 1 но-
ября. 

Единовременная выплата в 
10 000 рублей полагается од-
ному из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) 
детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Условие – ребёнок должен до-
стичь возраста шести лет не 
позднее 1 сентября 2021 года. 
Эта сумма также выплачива-
ется инвалидам, лицам с ог-
раниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающимся по основ-
ным общеобразовательным 
программам, либо одному из 
их родителей.

Ребенок должен быть граж-
данином РФ.

Выплата производится на 
каждого ребёнка указанного 
возраста и не учитывается в 
составе доходов семей при 
предоставлении им иных мер 
социальной поддержки.

В Ставропольском крае 
средства получили родители 
почти 393 тысяч детей.

В краевом центре запроектировали новую подъездную 
дорогу к нескольким дачным товариществам 

рые существенно влияют на шири-
ну проезжей части. Грамотно спро-
ектированная дорожная развязка 
позволит дачникам выезжать сразу 
в сторону города без проезда лиш-
них километров. Их приходилось 
каждый раз «наматывать» в объезд 
до ближайшего разворота. Кро-
ме того, для удобства пешеходов 
благоустроят тротуарные связи. 
А в целях безопасности установят 
соответствующие дорожные знаки 
и ограждения. При ремонте учтут 
современные стандарты, для бе-
зопасности транспортные потоки 
разведут. Прилегающую террито-
рию благоустроят.

Следующий этап – разработка 
проектно-сметной документации 
и выделение финансирования. 
Средства на дорожные работы вы-
делит город, потому что участок 
выезда в собственности муници-
палитета. В зависимости от погод-
ных условий к реализации проекта 
приступят уже в этом году.  

Как и пообещал мэр, проект 
согласован с ГИБДД, со всеми 
ресурсоснабжающими органи-

зациями. Ведь на этом участке 
потребуется переустройство части 
инженерных коммуникаций, кото-

Масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры 
на улице Перспективной близится к завершению

В Ставрополе 24 участка городской среды сделали доступными
Приведены в нормативное состояние ступени 
на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова 
(возле ТЦ «Два поэта»). Подрядная организа-
ция срезала слишком крутой угол уклона, кото-
рый не вписывался в нормативы, и сделала его 
по ГОСТу – 5%. Рабочие уложили новые ступе-
ни, установили пандус с поручнями. Всего по 
карте недоступности привели в соответствие 
24 участка городской среды. В работе остались 
еще две заявленные точки. 

При строительстве и реконструкции городс-
ких дорог учитываются современные стандар-
ты, в том числе и по созданию безбарьерной 
среды. Более того, подготовка к реконструкции 
участка улицы Серова, например, в этом году 
проходила к тому же в тесном взаимодействии 
с общественниками. Они вносили свои пред-
ложения, в том числе по созданию безопас-
ной и безбарьерной среды. К примеру, вдоль 
задействованного отрезка дороги установили 
50 м перил на пандусах для маломобильных 
групп населения.

Работа продолжится и в следующем году. В 
администрации города под руководством главы 
Ставрополя Ивана Ульянченко состоялось оче-
редное совещание по безбарьерной среде. По 
распоряжению градоначальника для более про-
дуктивной работы в ноябре мэрия запланирова-
ла снова пригласить к диалогу представителей 
общественности и активных жителей краевой 

столицы с ограниченными возможностями здо-
ровья. Вместе с инициативными группами сто-
роны еще раз пройдутся по городу и отметят 
точки недоступных мест. На основе этой встре-
чи составят новый план для реализации мероп-
риятий по созданию доступной городской сре-
ды для маломобильных граждан в 2022 году.

Проезжая часть готова к запуску транспортного потока. Верхний слой 
дороги из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он увеличивает срок 
службы покрытия. Из термопластика нанесены линии дорожной размет-
ки. На участке будут две остановки общественного транспорта. Площад-
ки почти обустроили, скоро здесь установят павильоны городского типа. 
Завершается монтаж линий наружного освещения, а также прокладка 
тротуарных связей и велодорожки. 

Особое внимание еще на стадии проектирования дорожники уделили 
ливневкам. На всем участке реконструкции оборудована закрытая сис-
тема дождевой канализации с дождеприемными колодцами. Она рас-
считана не только на отвод воды с дороги и прилегающих территорий, но 
и на перспективы подключений будущих застроек в этой части города.

На место дорожных работ во время объездов города неоднократно 
выезжал глава Ставрополя Иван Ульянченко. Он лично контролировал 
качество проведения реконструкции. Работы были выполнены за счет 
средств регионального и городского бюджетов.

Напомним, в этом году новая дорожная инфраструктура появилась 
еще на 15 километрах автомобильных дорог на 12 участках. Масштабные 
работы реализованы в рамках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

Глава города Ставрополя Глава города Ставрополя 
Иван  Ульянченко ответил Иван  Ульянченко ответил 
на вопросы дачников.на вопросы дачников.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  

улиц  Декабристов, 
Пригородной, Щорса, 

Белорусской.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  

в Октябрьском районе  
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 
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ЖКХ
Сеть водоотведения города будут 

развивать за федеральные средства 
Как сообщает краевое министерство ЖКХ, Правительство РФ 
одобрило заявку Ставропольского края на получение бюд-
жетного кредита в размере 6,57 миллиарда рублей.  

За эти средства планируется реализовать крупный про-
ект по развитию инженерной сети водоотведения краевой 
столицы. А именно:  построить комплекс объектов, который 
будет в себя включать канализационную насосную стан-
цию, напорную канализационную линию и очистные соору-
жения канализации. Планируемый срок реализации проек-
та – 2022 - 2025 годы.  

Положительное решение было принято на заседании 

штаба Правительственной комиссии по региональному 
развитию в РФ под председательством заместителя Пред-
седателя Правительства РФ М. Хуснуллина. 

Заявка на получение кредита из федерального бюджета 
в размере 6,57 миллиарда рублей по поручению губернато-
ра края  была подготовлена специалистами региональных 
минЖКХ и минэкономразвития. 

Развитие инженерной инфраструктуры станет драйве-
ром для комплексной застройки Промышленного района 
– по проспекту Российскому, ул. 45-я Параллель и в 32-м 
микрорайоне. Как ожидается, в ближайшие 10 лет здесь 
будет построено более миллиона квадратных метров жи-
лого фонда, более 40 тысяч  м2 коммерческих помещений, 
три  школы и восемь  детских садов. А население района, по 
прогнозам, вырастет более чем на 80 тысяч  человек. 

- Существующие сооружения канализации свою мощ-

ность исчерпали и уже не способны обеспечить дополни-
тельный прием стоков. Новый коллектор позволит обеспе-
чить прием до 70 тысяч  м3 сточных вод в сутки. Это очень  
нужный городу проект. Из старой системы Ставрополь поп-
росту «вырос», - комментирует новость министр  краевого 
жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко. 

 Надо сказать, инфраструктурные кредиты – новая для 
России форма финансовой поддержки регионов с целью 
развития коммунальной, социальной и транспортной ин-
фраструктуры на местах. По поручению Президента РФ 
в настоящее время регионам предоставляются займы на 
эти цели сроком на 15 лет по сниженной ставке. По данным 
Минстроя России, заявки на получение инфраструктурных 
кредитов уже подали 83 региона. Большая часть запра-
шиваемых займов приходится на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

В период с 23 октября по 14 но-
ября увеличится стоимость про-
езда на ряде маршрутов обще-
ственного транспорта краевого 
центра. Об этом на брифинге 
рассказал заместитель минист-
ра дорожного хозяйства и транс-
порта края Борис Борисов.

- На территории Ставрополя 
действует 54 маршрута.  Все они 
работают по нерегулируемому 
тарифу. Законодательством за-
креплено, что на маршрутах с 
нерегулируемым тарифом пере-
возчик вправе устанавливать сто-
имость проезда самостоятельно, 
- отметил замминистра.

На сегодняшний день в миндор 
региона поступили уведомления 
о намерении повысить цены на 
проезд в общественном транс-
порте от 42 городских перевоз-
чиков. Одиннадцати из них было 
отказано, поскольку ими был 
нарушен порядок уведомления. 
Поэтому по данным маршрутам 
перевозки будут осуществляться 
по прежним тарифам.

Те же, кто подал документы 
вовремя и уведомил пассажиров, 
разместив в салонах транспорт-
ных средств информацию о пред-
стоящем подорожании, поднимут 
цены на 3 - 5 рублей в зависимос-
ти от вида транспортного средс-
тва, протяженности и рентабель-
ности маршрута.

В краевом миндоре рассказали, на каких 
маршрутах города повысят стоимость проезда
Услуги подорожают из-за повышения цен на топливо и расходные материалы

Как сообщалось ранее, в даль-
нейшем на маршрутах №10, №12, 
№13, №14 и №46 будет установ-
лен регулируемый тариф. Здесь 
решение об изменении цен будут 
принимать органы исполнитель-
ной власти, а не перевозчики. Это 
позволит избежать резкого и не-
обоснованного роста стоимости 
проезда.

- Будут изменены и классы 
транспортных средств. На се-
годняшний день перевозки по 
городу осуществляют автобусы 
вместимостью от 20 - 25 человек. 
Мы будем отбирать перевозчи-
ков с транспортными средствами 

вместимостью от 50 человек. Все 
нововведения направлены на то, 
чтобы в дальнейшем перевести 
на регулируемый тариф все го-
родские маршруты. Это позволит 
сократить количество транспор-
тных средств на дорогах города, 
уменьшить пробки и улучшить ка-
чество обслуживания населения, 
- подчеркнул замглавы миндора 
региона.

Напомним, с 1 апреля 2022 
года дублирующие маршруты 
10М, 12М, 13М, 14М, 46М будут 
отменены.

Елена АРТЁМОВА.
Фото автора.

Предварительная информация об изменении 
тарифов на маршрутах города Ставрополя

№ 
п/п

№ 
марш-

рута
Наименование маршрута

Дата 
повыше-

ния

Стои-
мость 

проезда
(руб.)

Цена 
повы-
шения
(руб.)

1 3м «ОРТЦ «Ставрополь» – ул. Завокзальная» 14.11.2021 28 3
2 4 Стеклотарный завод – 566-й квартал 02.11.2021 28 5
3 7м Кожевенный завод - ул. Мичурина 02.11.2021 28 3
4 9м Автовокзал «Восточный» - ж/к «Перспективный» 04.11.2021 28 3
5 10м Мебельный комбинат - инструментальный завод 02.11.2021 30 5
6 13м Ж/к «Белый город» - 12 км 31.10.2021 28 3
7 14м 566-й квартал - ж.-д. вокзал 05.11.2021 28 3
8 19м Бульвар Зеленая Роща - детская городская больница 02.11.2021 28 5
9 21м Ж/к «Бе лый город» - ул. Чехова 30.10.2021 30 5

10 27м Рынок №2 (Верхний) – п. Демино 02.11.2021 30 5
11 29м 12 км - мкр. «Перспективный» 01.11.2021 28 3
12 32м 3-й Юго-Западный проезд - 204-й квартал 04.11.2021 28 3
13 35м 3-й Юго-Западный проезд - бульвар Зеленая Роща 02.11.2021 28 5
14 37 Ул. Мимоз - ул. Коломийцева 01.11.2021 28 5
15 38 Бульвар Архитекторов -  СТ «Электрон» 01.11.2021 28 5
16 40м С/т «Мечта» – мкр «Радуга» 05.11.2021 30 5
17 44м Ул. Ромашковая - ул. Широкая 02.11.2021 30 5

18 45м Автостанция №1 - стеклотарный завод 30.10.2021 30 5

19 47м Ул. Чехова – ж/к «Белый город» 02.11.2021 30 5
20 51м Ул. Чехова – ул. 8-я Промышленная 02.11.2021 28 3
21 55м Ул. Чехова – 373-й квартал 04.11.2021 28 3
22 59м 204-й квартал – ул. Васильева 02.11.2021 28 3
23 41 Диагностический центр – ул. Северо-Кавказская 14.11.2021 28 3
24 10 12 километр – ул. Ракитная 30.10.2021 28 5
25 12  Т/ц «Метро» – ул. Коломийцева 07.11.2021 28 5
26 15 Мкр «Перспективный» - ул. Атаманская 01.11.2021 28 5
27 16 СтавНИИГиМ – х. Грушевый 23.10.2021 28 3
28 20 С/т «Мечта» - с/т «Химик» 23.10.2021 28 3
29 27 Рынок №2 - поселок Демино 23.10.2021 28 3
30 32А 204-й квартал – 566-й квартал 01.11.2021 28 5
31 48 Ж/к «Олимпийский» – ул. Чехова 23.10.2021 28 3
32 88 Гипермаркет «Магнит» – диагностический центр 14.11.2021 28 3

Президент России Владимир Путин своим указом 
учредил День отца, который будет отмечаться в 
третье воскресенье октября.
В честь нового праздника Ставропольский Совет 
отцов встретился с семьей Широбоковых в мест-
ном отделении партии «Единая Россия» и поздра-
вил главу семейства.

«Я уверен, что такой праздник необходим, потому 
что нужно напомнить людям, что есть отцы, которые 
заботятся о своих семьях, и есть люди, которым не-
безразлично наше подрастающее поколение и буду-
щее нашей малой родины», - отметил председатель 
Совета отцов при главе города Ставрополя Иван Со-
ловьев.

Широбоковы - многодетная семья, которая на 
днях будет отмечать серебряную свадьбу – 25 лет. У 
них 12 детей - по 6 мальчиков и девочек, при этом 
самому старшему 24 года, а самому младшему 5 лет. 
Недавно старший сын завёл собственную семью. 
Мать семьи имеет медаль «Материнская слава» 3-й 

и 2-й степени. Также Широбоковы получили орден 
«Родительская слава» от губернатора края.

Семья талантливая, скромная и религиозная. Они 
говорят, что не считают себя особенными или в чем-
то лучше других. И очень благодарны за внимание 
властей к их нуждам. Говорят, их главный семейный 
секрет – в дружбе, уважении и вере.

«Я могу назвать себя счастливым отцом. Когда я 
смотрю на своих детей, вижу их успехи, пережива-
ния, тогда я вместе с ними живу. Я счастлив, когда 
у них что-то получается, когда они растут. Вот так 
вместе мы и растём», - рассказал отец семейства 
Василий Широбоков.

«Сегодня мы впервые отмечем День отца и встре-
тились с уникальной семьей, в которой 12 детей. 
Интересно то, что у каждого в этой семье своё ув-
лечение. И очень важно то, что они поддерживают 
и помогают друг другу. И сегодня мы перенимаем 
такой интересный опыт от многодетного отца, «про-
фессионала в отцовстве», - отметил депутат Ставро-
польской городской Думы, исполнительный секре-
тарь Ставропольского местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Зимин.

Интересно, что Василий Широбоков имеет му-
зыкальное образование по классу скрипки. И два 
сына пошли по его стопам, они учатся в Московской 
консерватории по такому же классу. Остальные дети 
также играют на разных музыкальных инструментах.

Для семьи организовали небольшое чаепитие и 
вручили благодарственные письма от координато-
ра партийного проекта «Крепкая семья», депутата 
Думы Ставропольского края Игоря Николаева и па-
мятные подарки от партии «Единая Россия». 

Также Алексей Зимин поздравил с праздником и 
поблагодарил Совет отцов за качественную и про-
дуктивную работу. Ивану Соловьеву вручили памят-
ные часы и худи с символикой «Единой России».

Команда краевой столицы будет представлять 
Ставропольский край на всероссийском 
фестивале детского дворового футбола

В минувшее воскресенье в Ставрополе прошел региональный этап крае-
вого фестиваля детского дворового футбола  6x6 в рамках реализации 
партийного проекта «Единой России» – «Детский спорт».

Вместе с региональным координатором партийного проекта, депу-
татом краевой Думы Игорем Лавровым, участие в мероприятии принял 
депутат Ставропольской городской Думы, президент краевой Ассоциа-
ции мини-футбола Александр Резников.

«Дворовый спорт - самый доступный вид спорта, для него не требу-
ется абонемент или специальные условия. Главное – это любить играть 
в футбол. Партийный  проект даёт возможность детям и подросткам 
проявить себя на спортивном поприще, стимулирует их физическую ак-
тивность и  взаимодействие со сверстниками вне социальных сетей, что 
очень важно в век засилья компьютерных игр и виртуального общения», 
- отметил Александр Резников.

В упорной борьбе первое место среди команд заняла спортивная 
дружина краевой столицы, именно она поедет представлять Ставро-
польский край на всероссийском турнире. Второе место завоевала ко-
манда из Невинномысска, а замкнули тройку лидеров юные спортсмены 
из Железноводска.

В Ставрополе поздравили многодетного отца
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Главный режиссер Ставрополь-
ского краевого театра кукол Игорь 
Каспаров поставил моноспектакль 
«Скупой рыцарь» по одной из «ма-
леньких трагедий» Александра Сер-
геевича Пушкина. 

Произведение, написанное по-
этом в период знаменитой бол-
динской осени 1830 года, во вре-
мя вынужденного затворничества 
из-за холерного карантина, спустя 
почти два века не воспринимается 
как нечто архаичное. Театральные 
режиссеры берутся за постанов-
ки «Скупого рыцаря» с неизмен-
ным желанием найти в нетленном 
произведении нечто свое. Игорь 
Каспаров тоже имеет за плечами 
собственную историю пути к этой 
«маленькой трагедии». Он расска-
зал, что знакомству со «Скупым 
рыцарем» обязан преподавателю 
по сценической речи Санкт-Пе-
тербургской государственной 
академии театрального искусства 
Марии Юрьевне Караджа.

- Когда я поступал в театраль-
ную академию, Мария Юрьевна 
помогала подбирать материал 
для поступления и обратила мое 
внимание на «Скупого рыцаря». 
«Возьми первый монолог Альбе-
ра», - предложила она. Я взял, мы 
его досконально разобрали, и, 
когда уже стало получаться, Ма-
рия Юрьевна сказала: «В перспек-
тиве когда-нибудь моноспектакль 
сделаешь». Эта фраза запала мне 
в душу, и шестнадцать лет спус-
тя творческое напутствие Марии 
Юрьевны реализовалось. 

Жанр моноспектакля имеет 
свои особенности. Самая сложная 
задача выпадает на долю акте-
ра, который должен убедительно 
перевоплощаться,  исполняя все 
роли в постановке. В «Скупом ры-

«Скупой рыцарь» пополнил репертуар 
Ставропольского театра кукол

царе» выбор режиссера пал на мо-
лодого актера Романа Кузнецова. 

- Роман талантливый актер, 
мне хотелось, чтобы он еще боль-
ше рос и раскрывался, - отметил 
Игорь Каспаров. - Я был уверен, 
что он справится с этим материа-
лом и один вытянет весь текст. По 
фактуре, по психофизике Роман 
Кузнецов полностью соответству-
ет пушкинскому персонажу. Мы 
говорим о человеческом безумии 
и расслоении молодого человека, 
и именно формат моноспектакля 
лучше отражает метания его су-
масшедшей души. 

Роман Кузнецов обладает це-
лым набором профессиональных 
актерских качеств, необходимых 
для создания разноплановых об-
разов моноспектакля «Скупой ры-
царь». Отнюдь не последнюю роль 
играет его физическая форма: по 

ходу действия актер должен нахо-
диться в постоянном движении. В 
финале особая выразительность 
мизансцены смерти Барона со-
здается в первую очередь за счет 
пластики Романа Кузнецова: воз-
никает ощущение, что некая не-
отвратимая сила затягивает его 
в открывшийся сундук с сокро-
вищами. Эта картина очень ярко 
иллюстрирует известную русскую 
поговорку о том, что «у гроба нет 
карманов». 

Здесь будет справедливым 
сказать о работе художника Ирины 
Уткиной и специалистов мастер-
ских театра кукол. Сценография 
предельно лаконична, а декора-
ции ненавязчиво функциональны. 
По ходу действия они открыва-
ют свои маленькие «секреты»: в 
сцене, где Барон наслаждается 
зрелищем богатства, из стен по-

являются сундучки, а их крышки 
открываются как ненасытные рты, 
готовые проглотить новую порцию 
золотых монет, омытых кровью и 
слезами. 

Страсти, которыми охвачены 
герои «Скупого рыцаря», в хрис-
тианстве занесены в число семи 
смертных грехов. Барон снедаем 
алчностью, и он вызывает у собс-
твенного сына Альбера не почте-
ние, а ненависть и гнев. 

Маниакальное стремление Ба-
рона к обогащению в спектакле 
особо подчеркнуто не только его 
отвратительными, пугающими 
внешними чертами, но и деталями 
реквизита. Особенно выразитель-
на сцена, в которой на руке Барона 
появляется перчатка с ключами от 
его заветных сундуков: аллюзия, 
отсылающая зрителей к другому, 
более современному, но не менее 

Продолжая активно внедрять новые тех-
нологии, нотариусы края удостоверяют 
сделки дистанционно. Вот и в этот раз 
одна из удаленных сделок состоялась в 
Нотариальной конторе краевого центра.

– Задача для меня была не из простых, 
да еще и тех, что надо решать не отклады-
вая на потом, – рассказывает посетитель 
– 63-летний Анатолий Романович А. – Про-
давал квартиру, которая мне досталась по 
наследству. Все хорошо: нашлись покупа-
тели, можно было бы и оформлять договор. 
Но… я-то здесь, в Ставрополе, а квартира и 
покупатели в Красноярске… Как представил: 
лететь или на поезде ехать туда да обратно – 
накладно, а еще жить там придется не один 
день, пока все документы подготовлены бу-
дут, всякие запросы на меня и прочее. Опять 
деньги… И времени много уйдет также. Но 
главное, что во всем этом риск для здоро-
вья… Аэропорты-вокзалы, сами понимаете, 
насколько сейчас это все опасно.

Решил мужчина узнать в Нотариальной 
палате Ставропольского края, как оптималь-
но поступить в его ситуации. Ответ не заста-
вил ждать: удостоверить такую сделку можно 
никуда не уезжая.

– Новый формат сделки, дистанционный 
– это очень хорошо и удобно, – говорит Ана-
толий Романович. – Когда я узнал, что так 
можно, был искренне и приятно удивлен. Это 
же замечательно: наша сделка началась в 10 

утра и спустя час с небольшим была успешно 
завершена.

Механизм проведения сделки мужчина на-
зывает прозрачным. Это слово и впрямь как 
нельзя более точно определяет то, что проис-
ходит во время дистанционных сделок, когда 
общение сторон и нотариусов идет в онлайн-
режиме и формате видеосвязи.

– Меня видели и слышали покупатели в 
Красноярске, я видел и слышал их, прекрас-
но все прошло, слов нет, какие возможности, 
экономя наши средства и время, заботясь о 
нашем здоровье, предлагает нотариат. Стра-
на-то у нас огромная, порой и не наездишь-
ся, а тут непродолжительное время спустя 
– в соответствии с законом, скрепленное 
нотариальной подписью, все готово!.. Это не 
только быстро, но и, повторю, удобно, а еще 
надежно, ведь нотариус гарантирует чистоту 
сделки. И перевод денег легко прошел, так-
же онлайн, без проблем. Так что выхожу из 
нотариальной конторы с легкой душой и по-
тяжелевшим карманом. Спасибо!

Как подчеркнул член правления Нотари-
альной палаты Ставрополья, нотариус по 
Ставропольскому городскому нотариальному 
округу, депутат Ставропольской городской 
Думы Иван Кашурин, дистанционная сделка 
имеет много преимуществ: экономя челове-
ку время и денежные средства, она является 
доступным и удобным способом для обеспе-
чения прав и законных интересов граждан, 
невзирая на города и расстояния.

пугающему персонажу – Фредди 
Крюгеру. Длинные ключи на пер-
чатке скупого рыцаря сверкают не 
менее устрашающе, чем смерто-
носные лезвия на пальцах монстра 
с улицы Вязов. Ключи ассоцииру-
ются не столько с золотым содер-
жимым сундуков, спрятанных в 
подвалах Барона, сколько со стра-
даниями людей, с которых ростов-
щик взыскивает долги, нередко 
забирая последнее и обрекая их 
на голодную смерть. 

Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе… 
- Человека губит не демон, 

представленный в спектакле рос-
товщиком Соломоном, спасает 
человека не ангел в облике Герцо-
га, в итоге они оказались бессиль-
ны оба, - резюмирует режиссер 
Игорь Каспаров. - Людей губят 
страсти, а не кто-то извне. Если 
мы сами не справимся, нам уже 
никто не поможет. 

Если всё сложится в соответс-
твии с планами Игоря Каспарова, 
то в ноябре зрители смогут уви-
деть его в качестве актера в мо-
носпектакле «Скупой рыцарь». 

Постановка адресована зрите-
лям, чей возраст на афишах обоз-
начается как «12+». Современные 
школьники «проходят» пушкинс-
кие «Маленькие трагедии» в стар-
ших классах, тем не менее темы, 
заложенные в произведении, по-
нятны более юным читателям и 
зрителям. Новый спектакль Став-
ропольского театра кукол включен 
в федеральную программу «Пуш-
кинская карта».

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

официальное опубликование

Традиционно конкурс проводит-
ся с целью создания праздничного 
облика города Ставрополя, удовлет-
ворения потребительского спроса, 
совершенствования и улучшения куль-
турно-эстетического уровня предпри-
ятий, повышения качества и культуры 
обслуживания населения. 

К участию в городском конкурсе при-
глашаются юридические лица                    и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в 
сфере торговли, общественного пита-
ния независимо от их организационно-
правовой формы и вида собственности. 

Победители конкурса определяются 
по следующим группам: 

- предприятия розничной торговли 

продовольственными товарами; 
- предприятия розничной торговли 

непродовольственными товарами; 
- предприятия общественного пита-

ния;
- торговые центры и комплексы;
- розничные рынки.
Победители и лауреаты конкурса 

награждаются дипломами и ценными 
подарками.         

Прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляет комитет экономического 
развития и торговли администрации 
города Ставрополя  по адресу: город 
Ставрополь, проспект Карла Мар-
кса, дом 87, кабинет № 8,    e-mail: 
otkomadm@yandex.ru, контактные теле-
фоны: 23-06-54, 23-98-73.

Руководителю 
комитета экономического развития

и торговли администрации
города Ставрополя

Н.И. Меценатовой

Заявка
на участие в городском конкурсе на 

лучшее предприятие потребительского 
рынка в предпраздничные 

и праздничные дни Нового, 2022 года 
и Рождества Христова в городе 

Ставрополе

1. Полное наименование предпри-
ятия _________________________________
______________________________________

(юридический и фактический адрес, ИНН)

2. Ф.И.О. руководителя предпри-
ятия _________________________________
______________________________________
______________________________________

3. Характеристика предприятия
(общая, в т.ч. торговая площадь) ___

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Прошу включить в список участни-
ков конкурса в группе (нужное подчер-
кнуть)

-   предприятия розничной торговли 
продовольственными товарами; 

-   предприятия розничной торговли 
непродовольственными товарами; 

-   предприятия общественного пи-
тания;

-   торговые центры и комплексы;
-    розничные рынки.
_____________              ________________
   (подпись             (инициалы, 
руководителя,             фамилия)
      печать)                                            

Ф.И.О. и телефон контактного лица 
___________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Дата подачи заявления
  _______________________2021 года

Стартует городской конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка 
в предпраздничные и праздничные дни  Нового, 2022 года и Рождества Христова

ЖКХ

Подготовка  к холодам 
полностью закончена 

В крае полностью завершилась подготовка жилищно-коммунального хозяйства 
к зиме. Всем  муниципальным образованиям выданы паспорта готовности.

Об этом на еженедельном рабочем совещании под председательством губернато-
ра края В. Владимирова доложил первый заместитель министра  краевого жилищно-
коммунального хозяйства  Евгений Маслов. 

В этом году финальной контрольной точкой в  подготовке ЖКХ к отопительному се-
зону стал день 15 октября. Готовность городских и муниципальных округов оценивали 
комиссии, образованные Кавказским управлением Ростехнадзора. Итоговый доку-
мент – паспорт готовности – получили 32 из 33 муниципальных образований края. 
Невинномысск войдет в осенне-зимний период с актом готовности. 

- Причиной неполучения моногородом паспорта стал крупный порыв на теплома-
гистрали 4 октября. При этом говорить о неготовности жилищно-коммунального ком-
плекса Невинномысска к холодам нельзя. Все работы по подготовке потребителей 
тепла, все плановые работы ресурсоснабжающих предприятий и городских органи-
заций выполнены в срок и в полном объеме. Тепло стабильно подается всем потреби-
телям города, - сказал  Е. Маслов. 

Год назад в Невинномысске сменился гарантирующий поставщик тепла. Теперь в 
качестве единой теплоснабжающей организации здесь работает Крайтеплоэнерго. 
Городская теплосеть, ранее отвечавшая за это направление, не справилась с долго-
вой нагрузкой. Соответственно, в течение многих лет модернизация теплотрасс в го-
роде не проводилась – сети изношены и требуют срочного ремонта. Для исправления 
ситуации по поручению главы края из краевого бюджета в ближайшее время будет 
направлено 47 миллионов  рублей. Они предназначены  для замены в ближайшие два 
года более двух  километров  наиболее аварийных участков теплотрасс в городе. 

Все остальные муниципалитеты получили паспорта готовности в штатном режиме. 
В срок подготовились и ресурсоснабжающие организации: до 1 октября все запла-
нированные работы на объектах тепло-, водо- и электроснабжения были выполнены, 
котельные работают в штатном режиме. Отопительный сезон, стартовавший в этом 
году на Ставрополье непривычно рано – в конце сентября, проходит стабильно. 

На случай возникновения нештатных ситуаций подготовлены четыре  передвиж-
ные котельные и 140 автономных источников электроснабжения. Ресурсоснабжаю-
щими предприятиями края обеспечена полная готовность аварийных бригад.

Нотариусы Ставрополья активно 
внедряют новые технологии
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Немаркированная 
обувь не попала 

на прилавки
С 1 июля 2020 года в России была 
введена обязательная маркиров-
ка обуви. Однако есть дельцы, 
которые пытаются обойти эти 
правила. Подтверждением тому — 
недавний случай.

Управлением Роспотребнад-
зора по Волгоградской области 
в ходе совместных мероприя-
тий, проводимых с Астраханской 
таможней Южного таможенного 
управления Федеральной тамо-
женной службы, была задержана 
машина, которая везла больше 
тысячи коробок немаркирован-
ной обуви из Дагестана в Мос-
кву. На часть товара вообще не 
было нанесено средств иденти-
фикации. А на другой один и тот 
же код дублировался на сотнях 
коробок. Количество таких пов-
торений средств идентификации 
в маркировке указанных товаров 
составило от 2 до 568. В то время 
как у каждой пары обуви должен 
быть свой, индивидуальный код. 
Информационная система мо-
ниторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентифи-
кации, не допускает повторного 
формирования (генерации).

Наличие маркировки на упа-
ковке — признак легальности 
товара и его качества. Так что 
на всякий случай проверяйте, 
законно ли обувь появилась на 
свет. В этом вам поможет мо-
бильное приложение «Честный 
знак».

Наш народ любит грибы в любом виде. Лисички — 
в ряду самых популярных. Красивые, ароматные,  
вкусные, полезные. Их можно жарить, варить, 
солить, сушить, мариновать. На чистку свежих 
лисичек уходит минимум времени — они не бы-
вают червивыми.  У кого нет возможности соби-
рать их в лесу, могут купить эти грибы на рынке 
и ярмарках, в магазинах. Но если у «частников» в 
лукошке, как правило, лисички из разряда «какие 
попались на глаза», то для торговли они долж-
ны пройти тщательный отбор. С июля 2022 года 
в магазинах появятся сортовые свежие лисички. 
Требования к их качеству установил националь-
ный стандарт, который принят в нашей стране 
впервые. Ранее в России был ГОСТ на свежие 
белые грибы и консервированные разных ви-
дов.  Популярность лисичек в нашей стране и за 
рубежом — эти представители в общем объеме 
экспорта грибов занимают значительное место, 
подвигла специалистов на разработку стандарта. 
Приказом Федерального агентства по техничес-
кому регулированию и метрологии был утверж-
ден  ГОСТ Р 59663-2021 «Грибы свежие семейс-
тва лисичковых. Общие технические условия».

Новый стандарт - первый документ в Рос-
сийской Федерации, устанавливающий требо-
вания к этому популярному продукту. ГОСТом 
определены характеристики грибов в зави-
симости от товарного сорта по органолепти-
ческим и физико-химическим показателям; 
правила калибровки; требования к упаковке, 
маркировке, транспортированию и хранению. 
За основу документа был взят аналогичный 
международный стандарт.

Высший, первый и второй
Согласно ГОСТу,  лисички в зависимости от 

показателей качества подразделяют на три 
товарных сорта: высший, первый и второй 
(кстати, для белых грибов — их четыре, еще и 
третий сорт. — Л.Д.). 

Где ножка - там и шляпка
Стандарт оговаривает требования к вне-

шнему виду. Свежие лисички должны быть 
легкоузнаваемыми, здоровыми, плотными, 
чистыми, без повреждений. Ножка должна ос-
таваться прикрепленной к шляпке. При этом 
ГОСТ допускает, что ее  основание  может быть 
обрезано для удаления приставшей земли. 
Мякоть должна быть  без повреждений, вы-

стандартизация

Лисички — по ГОСТу

званных сельскохозяйственными вредителями. 
Излишняя влажность грибов не допускается.

А что с некондицией?
Массовая доля лисичек, не соответствующих 

высшему товарному сорту, как гласит стандарт, 
— не более 5%. Для первого и второго - не бо-
лее 10%. А вот загнивших, заплесневелых, 
сильно помятых  грибов быть не должно.

Калибровку  лисичек проводят по наиболь-
шему поперечному диаметру шляпки и по дли-
не ножки. Минимальный размер ножки - 1 см. В 
случае калибровки по диаметру шляпки разни-
ца между  наибольшим и наименьшим в одной 
и той же упаковке не должна превышать 5 см. 
Впрочем,  как гласит стандарт, такой отбор не 
обязателен.

В упаковке — не более килограмма
Для сохранения качества и безопасности ли-

сичек грибы упаковывают массой не более од-
ного килограмма. По согласованию с потреби-
телем допускается укладывать лисички массой 
не более 6 кг в ящики, а также в лотки, плете-
ные корзины, картонные коробки и другие виды 
упаковки, соответствующие необходимым тре-
бованиям.

ГОСТ предписывает: укладывают грибы в 
потребительскую или транспортную упаковку 
достаточно плотно, но без нажима и сдавлива-
ния, слоем не более 15 см и не менее 3 см ниже 
краев упаковки.

 Содержимое каждой упаковки должно быть 
однородным и состоять из лисичек одного и 
того же происхождения, разновидности, товар-
ного сорта, качества и размера (в случае калиб-

ровки). А вот грибы различных разновидностей 
упаковывают, разделяя их друг от друга пере-
городками.

Какая информация 
должна быть в маркировке?
Согласно требованиям ГОСТа, информа-

цию о продукции наносят на упаковку несмы-
ваемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной 
краской на русском языке или на этикетку, 
лист-вкладыш.

Маркировка должна содержать следую-
щие сведения:

- наименование продукта (например, «Ли-
сичка желтая», «Вороночник рожковидный»); 
в случае наличия в потребительской упаковке 
смеси лисичек — наименование каждого вида;

- наименование/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя и местонахождение изгото-
вителя (юридический адрес, включая страну, 
и при несовпадении с юридическим адресом 
– адрес производства и организации в Россий-
ской Федерации, уполномоченной изготовите-
лем на принятие претензий от потребителей на 
ее территории (при наличии) и наименование и 
местонахождение организации-импортера/ин-
дивидуального предпринимателя-импортера;

- товарный знак изготовителя (при нали-
чии);

- ботаническое наименование вида (при не-
обходимости);

- товарный сорт;
-  размер (в случае калибровки), выражен-

ный минимальным и максимальным диаметра-
ми шляпки или длиной ножки в сантиметрах;

- масса нетто продукции в упаковочной еди-
нице;

 - дата сбора и дата упаковывания;
- срок годности;
- условия хранения и/или условия хранения 

после вскрытия потребительской упаковки;
-  информация о наличии ГМО (при содер-

жании генетически модифицированного ком-
понента в количестве, превышающем установ-
ленную норму):

- обозначения настоящего стандарта;
- информация о подтверждении соответс-

твия.

Осенью дачники и цветоводы, планируя 
работы в следующем сезоне, покупают 
посадочный материал. Среди ярких экзо-
тических травянистых растений кортаде-
рия отличается особой декоративностью.

На  прямых толстых цветоносах,  кото-
рые  возвышаются над листьями и могут 
достигать в высоту от полутора до трех 
метров (в зависимости от сорта), красуют-
ся густые, огромные (до  полуметра) пыш-
ные пирамидальные соцветия.  В одном 
соцветии может быть до десяти неболь-
ших розовых, белых, сиреневых, золотис-
тых или серебристых цветков. Множество 
длинных, узких, заостряющихся к верхушке 
листьев, которые располагаются в нижней 
части куста и со временем способны отки-
дываться в разные стороны.  Листва  -  тем-
но-зеленая или зеленовато-синяя с мато-
вым покрытием  с прожилками  светлого 
оттенка. Растение буквально доминирует 
своим великолепием, особенно на откры-
тых участках сада.

Кортадерия -  двудомное растение, то 
есть на одном кусте могут располагаться 
только женские или только мужские соцве-
тия, причем женские  отличаются тем, что у 
них есть эффектные  длинные волоски, поэ-
тому они смотрятся намного красивее. Соц-
ветия не отмирают даже в зимнее время. 
Цветение продолжается несколько меся-
цев (примерно август – октябрь).  Женские 
цветоносы сохраняют свою декоративность 
до самых первых заморозков, а мужские ут-
рачивают ее уже в начале сентября.

В дикой природе, в степях (пампасах) 
Южной Америки,  это  растение  из семейс-
тва злаковых считается сорняком.  В Кали-
форнии, Новой Зеландии, Южной Африке,  
на Гавайях культивирование этой травы 
даже запрещено. В благоприятных услови-
ях ее семена рассеиваются ветрами, лег-
ко прорастают, и со временем  многолет-
няя кортадерия вытесняет другие виды. К 
тому же сухая пампасная трава там часто 
становится причиной пожаров.  А в Европе 
ее используют для украшения садов и пар-
ков. Особую популярность пампасная тра-
ва получила в Великобритании во времена 
правления королевы Виктории.  В России 
кортадерия  используется ландшафтными 

сортимент

Кортадерия  -  яркий акцент в саду

дизайнерами и цветоводами-любителями 
для создания изысканных  садовых ком-
позиций.  Зимой пампасной травой в виде 
сухих букетов украшают дом или квартиру.

Для успешного выращивания  этого эк-
зота важно учитывать некоторые нюансы 
при посадке и уходе.   

Кортадерию обычно размножают се-
менами или при помощи деления кор-
невища или куста. При выращивании 
пампасной травы из семян цветение насту-
пит на пятый год.   Перед посевом  семена 
сначала выдерживают 3-4 недели в холо-
дильнике. На рассаду растение высевают 
в марте-апреле, подойдет универсальная 
почвосмесь со слабокислой реакцией.  Се-
мена у растения мелкие, поэтому их просто 
равномерно распределяют по поверхности 
грунта, не вдавливая  их и не  присыпая, 
увлажняют из пульверизатора.  Емкость с 
семенами накрывают стеклом или плен-
кой, которые время от времени снимают 
для проветривания  или полива.  Иногда 
садоводы  используют для посева пампас-
ной травы торфяные таблетки. Посевы де-
ржат при комнатной температуре,  всходы 
появляются примерно через 2–2,5 недели. 
Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их рас-
саживают по отдельным стаканчикам, а в 
открытый грунт рассаду высаживают после 
того, как минует угроза весенних замороз-
ков, к этому времени растения станут креп-
кими, а их стебли – прочными. 

Место для посадки кортадерии  вы-

бирают солнечное или слегка затененное, 
без застоя талых и дождевых вод (болотис-
тые почвы не переносит). В низинах ее вы-
ращивают на высоких грядках.

При посадке пампасной травы с помо-
щью деления куста  растение порадует 
цветением уже в первый год роста.  Са-
жать лучше весной. Посадочная яма долж-
на быть расположена на расстоянии не ме-
нее 1,5 м от иных садовых культур. Глубина 
ямки должна быть равна длине корневища,   
при этом саженец берут с большим комом 
земли,  очищать его корни от почвы  не-
желательно. Затем высаженное растение  
обильно поливают. 

Высаженный куст разрастается быстро, 
поэтому  стоит заранее позаботиться об ог-
раничении его роста  с помощью оградки.

Считается, что  пампасная трава привы-
кает к любым условиям,  основной уход –  в 
засушливое время своевременный  (1 раз в 
7 дней)  обильный (20 литров воды) полив и 
весенняя подкормка комплексным удобре-
нием (например, азофоской). 

Чтобы куст выглядел опрятно и эффек-
тно, его  регулярно обрезают: ежегодно 
ранней весной прореживают листву, удаля-
ют засохшие цветоносы и обрезают корне-
вую систему. При этом учитывают: кромка 
листовых пластин довольно острая,  можно 
легко травмировать пальцы,  поэтому  во 
время работы с растением обязательно 
используют плотные перчатки. 

Вредители и болезни в дикой природе 

не поражают кортадерию, но в наших усло-
виях  иногда на растении могут поселиться 
тля или паутинный клещ, тогда ее обраба-
тывают инсектицидом. Также пампасная 
трава может поражаться мучнистой росой 
(происходит увядание листвы, а ее окрас 
становится более бледным). В этом случае 
куст опрыскивают раствором фунгицида.  

Несмотря на то, что сейчас появились 
морозостойкие сорта, в нашем регионе на 
зиму кортадерию  укрывают, так как при 
температуре минус 12 градусов растение 
погибает. Поэтому осенью ее стебли обре-
зают до 0,3–0,4 метра. Обрезанные стебли 
обвязывают веревкой, а корни засыпают 
опавшей листвой. При наступлении моро-
зов куст дополнительно накрывают сверху 
пленкой или рубероидом, чтобы влага не 
попадала на корни.  

Сорта. Pumila - один из самых холодо-
стойких сортов, высотой до 1,5 м с сереб-
ристо-желтыми соцветиями-метелками. 
Andes Silver относительно холодостойкое 
растение с серебристо-белыми соцветия-
ми. Monstrosa вырастает высотой до 2 м, 
ее соцветия – крупные, снежно-белой ок-
раски. Pink Feather - растение с серо-зе-
леными листьями и яркими розовыми соц-
ветиями. Rosea вырастает  до 2 м, имеет 
соцветия серебристо-белые с розовым 
оттенком. Кортадерия Sunningdale Silver 
имеет серебристо-белые соцветия.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

https://stroy-podskazka.ru/cvety/pampasnaya-trava/

https://romashkino.ru/catalog/mnogoletniki/kortaderiya/
kortaderiya-pumila-cortaderia-selloana-pumila-

pampasnaya-trava/

Розовые соцветия кортадерии 
буквально завораживают.
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23.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
01.30 Х/Ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(18+)
03.00 «Чтец» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

ЛИТТЛ-2»
10.35 Анимац. фильм «Дом-

монстр» (США) (12+)
12.20 Анимац. фильм «Моана» 

(США) (6+)
14.25 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Боевик «Капитан Марвел» 

(16+)
00.25 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком» (18+)
01.20 ДРАМА «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
04.00 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (США 
– ШВЕЦИЯ – НОРВЕГИЯ) 
(18+)

03.15 Х/Ф «АИСТЫ» (США) (6+)
04.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые Танцы» (16+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

18.45 Д/ф «Любовь с антракта-
ми»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». «Творец Империи. 
Петр Первый»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Д. Кирнарской 
и А. Тителем

22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени. П. Федотов
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Песни цыган»
01.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

02.00 Симфонии эпохи 
романтизма. И. Брамс. 
Симфония № 2. Риккардо 
Мути и Венский филармо-
нический оркестр

04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Детектив «Инспектор 

Купер. Невидимый враг» 
(16+)

02.50 «Их нравы»
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

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

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

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

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

«Счастье быть!» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Социальная реклама 

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

НОЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

торговая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст 
Монферран

07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный автомат 
Симонова»

08.45 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песни цыган»
12.30 Линия жизни. В. Севрюко-

ва
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.00 Заключительный тур 

и церемония награждения 
VIII Международного кон-
курса оперных артистов 
Г. Вишневской

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

Хранители чудес»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
10.45 «Magic English»
11.05, 20.45 М/с «Команда 

Флоры»
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/ф «Вилли и крутые 

тачки» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

команда»
19.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.05 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Смерть в 

объективе. Мышеловка» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Америка. Прощание с 

мечтой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье» 
(16+)

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов» (12+)

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

«ШТОРМ» (16+)
06.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.55 «Возможно все»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.45 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+)
06.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

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

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

(16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)

23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/С «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня

13.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
15.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 

История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 76» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера – агент 
КГБ» (12+)

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

ЗАЩИТА» (12+)
01.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
03.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
05.05 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

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

(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

11.30 Еврофутбол. Обзор
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Х/Ф «КИКБОКСЕР-3. ИС-

КУССТВО ВОЙНЫ» (США) 
(16+)

15.00 Теннис. АТР. St. Pe-
tersburg Open. Прямая 
трансляция

16.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36 СТУПЕНЯМ ШАОЛИ-
НЯ» (ГОНКОНГ) (16+)

19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (США) 
(16+)

01.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Франции 
(16+)

02.30 «Человек из футбола» 
(12+)

03.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (16+)

03.55 Новости (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» 

(12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор

06.05 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

08.10 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) (18+)
10.30 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – США) (18+)

12.30 Х/Ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ) (16+)

14.35 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (США) (16+)

16.50 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

18.55 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2. 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США) (16+)

21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США) (16+)

22.30 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США 
– ЯПОНИЯ) (16+)

00.15 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)

02.15 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
03.45 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)

05.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
07.15 Х/Ф «ZОЛУШКА» (16+)

08.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 
(16+)

10.25 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
11.55 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
13.45 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
15.20 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
17.00 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 

СКАЧКИ» (6+)
18.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (6+)
20.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
21.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
22.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
01.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
04.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

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

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

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

Экспресс-новости (16+)
09.45 Проект «Регион» (12+)

10.00, 17.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» (16+)
12.45 Ручная работа (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 01.50 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» (12+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.55, 02.20 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.30 «Городские легенды» 

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

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

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

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

12.55 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 
(16+)

18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Боевик «Дэдпул» (США) 

(16+)
23.20 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (США) (12+)
01.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «ОТРЯД САМО-

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ – 
США) (18+)

16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»

17.15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович»

17.45 Симфонии эпохи 
романтизма. И. Брамс. 
Симфония № 2. Риккардо 
Мути и Венский филармо-
нический оркестр

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты». «Просветитель 
Империи. Михаил Ломо-
носов»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.35 Линия жизни
22.25 Т/С «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Ефим Копелян»
00.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

01.35 Симфонии эпохи 
романтизма. Р. Шуман. 
Симфония № 1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестиваль-
ный оркестр

02.15 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»

04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Детектив «Инспектор 

Купер. Невидимый враг» 
(16+)

02.45 «Их нравы»
03.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

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

(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 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» 
(12+)

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». 

«Царь-танк Николая 
Лебеденко»

08.45 Легенды мирового кино. 
Б. Тенин

09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

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

кусств. Ефим Копелян»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты». «Творец Империи. 
Петр Первый»

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Кирнарской 
и А. Тителем

02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (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. «Маша и 
Медведь», «Домики»

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

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

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

рои» (6+)
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
18.05 М/с «Рев и заводная 

команда»
19.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.05 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

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

ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 
(12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений 

Водолазкин» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
16.55 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+)
17.50 «События»
18.15 Детектив «Смерть в 

объективе. Аура убийства» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против 

СССР» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

01.35 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)

02.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Евгений 
Водолазкин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ВЕТЕРАН» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Возможно все»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.45 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 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «НЕЗАБЫ-

ТАЯ» (УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

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

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

(12+)
09.40 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

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

(12+)
13.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

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

(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 

История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Козлов (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 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
01.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+)
02.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
(16+)

06.00, 09.00, 12.00, 21.30 
Новости (16+)

06.05, 14.40, 19.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единоборс-
тва(16+)

11.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из 
Сербии

12.05 «МатчБол»
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

14.55, 16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабель-
сберг» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
– «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» – «Лидс»

02.30 «Голевая неделя РФ»
03.00 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) – «Чеховс-
кие Медведи» (Россия)

05.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.05, 15.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США) (16+)

08.10 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (США) 
(16+)

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

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

13.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США) (16+)

17.35 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США) (16+)

19.05 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

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

(12+)
00.15 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(США) (18+)
02.30 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
04.05 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(США) (12+)
05.55 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (США) 

(16+)

05.35 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)

07.40 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)
09.10 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
10.50 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
12.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
13.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
15.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
17.05 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (6+)
18.35 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
20.00 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
22.00 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
00.20 Х/Ф «ТЕКСТ» (18+)
02.25 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
04.30 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ» (12+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.45 Я не местный (12+)
10.00, 17.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
12.55 Ваше право (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Джокер» (12+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
23.50, 02.20 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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13.00 Социальная реклама 

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

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

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СВОРА» (18+)
01.00 Т/С «КАСЛ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (США) (12+)
12.40 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 

(16+)
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

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

(18+)
02.05 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

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

03.25 «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 «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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(США – КАНАДА – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (12+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

(США) (12+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

16.35 Т/С «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

17.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Трубочист»

17.55 Симфонии эпохи 
романтизма. Р. Шуман. 
Симфония № 1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестиваль-
ный оркестр

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». «Герой Империи. 
Александр Суворов»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.30 Власть факта. «Римское 
право и современное 
общество»

22.15 Т/С «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.15 Цвет времени. Рене 
Магритт

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

01.40 Симфонии эпохи роман-
тизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский 
национальный оркестр

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ-Kids 2021»
01.40 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

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

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

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 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в 

поисках диалога» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

музыкальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». 

«Мазер Прохорова и Басо-
ва»

08.45 Легенды мирового кино. 
О. Жизнева

09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.15 Кто мы? «Имперские 

портреты». «Просветитель 
Империи. Михаил Ломо-
носов»

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын»
15.50 «Белая студия»

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

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

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

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

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

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

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

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

рои» (6+)
16.30 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Рев и заводная 

команда»
19.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.05 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Выстрел в 

спину» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил 

Трухин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)

16.55 «90-е. Водка» (16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Смерть в объ-

ективе. Каменный гость» 
(12+)

20.00 Детектив «Смерть в 
объективе. Паук» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил 

Трухин» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Т/С «ТАЙСОН» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

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

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

ПРОВЕРКА» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 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 «КАК МЫ 

ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 
(16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)

23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)

01.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)

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

09.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (12+)

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

(12+)
13.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

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

(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 

История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Главный день». Майя 
Булгакова (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
01.30 Х/Ф «ЧАПАЕВ» (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)
03.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

(16+)

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

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

(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства 

(16+)
11.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из 

Сербии
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Pe-

tersburg Open. Прямая 
трансляция

14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

14.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансля-
ция

17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансля-
ция

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансля-
ция

21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Реал» (Испания)

02.30 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак» (Рос-
сия) – «Динамо-Минск» 
(Беларусь). Трансляция из 
Москвы

03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Баскония» (Испания)

07.45 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
09.35 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – 

ГЕРМАНИЯ) (12+)
11.35 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США) 
(16+)

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

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

17.05 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

18.40 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) 
(18+)

21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (США) 
(16+)

23.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-
НИЯ) (16+)

01.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» (США) 
(16+)

02.50 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ – 
РУМЫНИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

06.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
08.05 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

09.45 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАС-
СНИКА» (6+)

11.15 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

12.50 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
14.55 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
17.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
18.35 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3» (6+)
20.00 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
21.55 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ – КИТАЙ) (6+)
00.00 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
01.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 

(16+)
03.15 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
04.35 Х/Ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35 Между делом (12+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» 

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

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

Экспресс-новости (16+)

09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 17.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Джокер» (12+)
12.10 Ручная работа (12+)
12.20 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 02.05 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.50, 02.35 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Хроники армагеддона» (16+)
05.35 Музыка на Своём (12+)
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11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Социальная реклама 

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

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

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

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

ми» (16+)
23.45 Х/Ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(16+)
03.00 «Знахарки» (16+)
04.30 «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+)
10.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

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

12.40 КОМЕДИЯ «ПАПИК-2» 
(16+)

18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

22.25 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

00.25 «Купите это немедленно!» 
(16+)

01.25 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» 
(16+)

02.55 «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 «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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (США) (16+)

16.35 Т/С «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

17.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

17.50 Симфонии эпохи роман-
тизма. Ж. Бизе. Симфо-
ния до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский 
национальный оркестр

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты». «Святой Империи. 
Серафим Саровский»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (КИТАЙ)

21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
22.15 Т/С «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

01.45 Симфонии эпохи роман-
тизма. П.И. Чайковский. 
Симфония «Манфред». 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

02.45 Цвет времени. И. Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

04.45 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ЗАЛА» (16+)

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

«Счастье быть!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

нова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (Вели-
кобритания)

08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского»
08.45 Легенды мирового кино. 

А. Грибов
09.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 Кто мы? «Имперские пор-

треты». «Герой Империи. 
Александр Суворов»

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и 
музыка»

13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись», 

ч. 3
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Старинный Н. Новгород»
15.50 «2 Верник 2». Ю. Пере-

сильд и Ф. Малышев

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «МЕТРО» (США) (16+)
02.35 «Самые шокирующие 

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

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

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.35 «Открытый микрофон». 

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45, 22.00 М/с «Бен-10» 

(12+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Долина Муми-трол-

лей»
15.55 «Трам-пам-пам»
16.20 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
16.50 М/с «Царевны»
18.05 М/с «Рев и заводная 

команда»
19.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.05 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

(6+)
03.25 М/с «Котики, вперед!»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «В полосе 

прибоя» (12+)

10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Надежда 

Ангарская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 

(16+)
17.50 «События»
18.10 Детектив «Смерть в 

объективе. Проклятие 
памяти» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Позор в 

Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Теряя рассудок» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все» 
(12+)

05.20 «Мой герой. Надежда 
Ангарская» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/С «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)

08.35 «День ангела»
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

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

выпуск» (16+)
01.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРС-

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

06.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

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

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.25 «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 «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИДУ-

МАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

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

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 

История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Легенды кино». Игорь 
Кваша (12+)

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

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
03.00 Х/Ф «ЧАПАЕВ» (6+)
04.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единоборства 
(16+)

11.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из 
Сербии

12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Теннис. АТР. 
St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

15.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (ГОНКОНГ) (16+)

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

19.10 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Спартак» 
(Россия) – «Токио Верди» 
(Япония). Прямая транс-
ляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Локомотив» 
(Россия) – «Насьональ» 
(Парагвай). Прямая транс-
ляция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Боло-
нья». Прямая трансляция

00.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (США) 
(12+)

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) – «Ди-
намо-Ак Барс» (Казань)

03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) – ЦСКА (Россия)

07.05 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США) 
(16+)

08.55 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

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

12.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

14.25 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

16.05 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНАДА) 
(16+)

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

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

21.00, 03.55 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США – БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ) (12+)

22.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
00.55 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
02.30 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
05.45 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(США) (12+)

06.10 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
08.05 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

09.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)

10.50 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
12.55 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ – КИТАЙ) (6+)
15.05 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
17.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

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

ВОЛК-4» (6+)
20.00 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
22.20 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
23.55 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)
01.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.00 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.05 Актуальное интервью 
(12+)

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

(12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

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

Экспресс-новости (16+)

09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 17.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.50 Ручная работа (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
16.00 Д/ф «Испытано на себе. Будни 

армейской службы» (16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
20.30, 03.20 Т/с «Комиссарша» (12+)
22.00 Х/ф «Цвет неба» (12+)
23.50, 02.15 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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13.05 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Социальная реклама 

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

«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
00.15 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ» (18+)
01.45 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (16+)
03.30 «Городские легенды» 

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

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

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

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

12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Агронавты» (16+)

21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ИСПАНИЯ – США) 
(12+)

00.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (КАНАДА 
– США) (18+)

02.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)

03.15 «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 «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 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – КАНАДА) (12+)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Кенозерье (Архангельская 
область)

15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»

16.35 Т/С «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

17.40 Симфонии эпохи роман-
тизма. П.И. Чайковский. 
Симфония «Манфред». 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках 

Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2». Д. Родькин 

и О. Бодрова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

(ВЕНГРИЯ) (18+)
01.55 Искатели. «В поисках 

Золотых ворот»
02.40 М/ф: «Это совсем не про 

это», «Знакомые картин-
ки»

04.40 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

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

(16+)
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

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

«Счастье быть!» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
13.00 Социальная реклама 

«Счастье быть!» (16+)

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГОЛОС» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
02.20 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (12+)

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

златоглавая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Колонна для импера-

тора»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»
08.45 Легенды мирового кино. 

Н. Мордюкова
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (КИТАЙ)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»

11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк»

12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты». «Святой Империи. 
Серафим Саровский»

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

13.45 Власть факта. «Римское 
право и современное 
общество»

14.30 «Театральная летопись»

22.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» (США) (12+)

01.15 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(США) (16+)

02.50 Х/Ф «ГОЛ!» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Бен-10» (12+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Монсики»
16.10 М/с «Приключения Барби 

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

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.00 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

19.05 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

10.20 Детектив «Проклятие 
брачного договора» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Проклятие 

брачного договора» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

17.50 «События»
18.10 Детектив «Психология 

преступления. Жажда 
счастья» (12+)

20.00 Детектив «Психология 
преступления. Зона 
комфорта» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
05.35 Детектив «В полосе 

прибоя» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.35 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

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

(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 «ПАВЛИН, 

ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 
КВАДРАТЕ» (16+)

19.00 МЕЛОДРАМА «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

03.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

04.05 Д/ф «Порча» (16+)
04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.55 Д/ф «Понять. Простить» 

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

06.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
2» (16+) 

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+) 
13.00 Новости дня
13.35 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+) 
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
19.00 Т/С «ТРАССА» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Бутман (12+)
00.00 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
02.00 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ 

О СЕБЕ» (12+)
03.25 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(6+)
05.05 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (6+)

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

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

(12+)
09.25 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 

(16+)
11.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из 

Сербии
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Теннис. АТР. 

St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

15.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
(США) (12+)

16.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани. 
Трансляция из США (16+)

17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» 
(Франция) – ЦСКА.
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Лилль». 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура»
01.30 Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. Обзор
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» – «Коламбус 
Блю Джекетс». Прямая 
трансляция

04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания)

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

09.40 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
11.40 Х/Ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (США) (16+)
13.55 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
15.50 Х/Ф «КЛЯТВА» (США – КАНАДА) 

(12+)
17.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(США) (12+)
19.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 

(12+)

21.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (США) 
(16+)

22.40 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) 
(16+)

00.05 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
01.55 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) (18+)
04.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 

(12+)

05.30 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
06.50 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)

08.40 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(12+)

10.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
11.35 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
12.55 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАС-

СНИКА» (6+)
14.20 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
16.55 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-4» (6+)
18.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 

(16+)
20.00 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)

21.35 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.05 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ТЕКСТ» (18+)
02.55 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
04.40 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)

06.00 Профилактика
16.00, 02.00 Д/ф «Испытано на себе. 

Будни армейской службы» (16+)
16.30, 21.00, 22.30 Экспресс-новости 

(16+)
16.35 И в шутку, и всерьёз (6+)

16.40, 02.40 Т/с «Примадонна» (12+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск 

программы «Новости на Своём» для 
слабослышащих людей (16+)

17.45 Д/ф «Учёные люди» (12+)
18.15, 04.15 Т/с «Чемпион» (16+)
19.15, 23.45 Проект «Регион» (12+)
19.30 Новости на Своём (16+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
20.30, 03.20 Т/с «Комиссарша» (12+)
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
00.30 Х/ф «Земля гангстеров» (16+)
02.30 Трек-лист (16+)
05.05 Актуальное интервью (12+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

добное»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Семья на ура!»
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.35 «ТриО!»
12.50 М/с «44 котенка»
14.25 М/с «Супер МЯУ»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.35 М/с «Простоквашино»
19.00 «Детское Евровидение 

– 2021». Национальный 
отборочный тур

20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Барбоскины»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.00 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.50 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.00 Детектив «Смерть в 

объективе. Проклятие 
памяти» (12+)

14.50 Детектив «Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти» (12+)

17.10 Детектив «Смерть в объ-
ективе. Капкан Немезиды» 
(16+)

19.05 Детектив «Смерть в 
объективе. Запах убийцы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
00.50 «Приговор. Валентин 

Ковалев» (16+)
01.30 «Америка. Прощание с 

мечтой» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
03.05 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Лакомства нашего 
детства» (12+)

14.05 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев (12+)

14.30 Т/С «КОМИССАРША» 
(16+)

18.15 «Задело!»
18.30 Т/С «КОМИССАРША» 

(16+)
00.10 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
01.40 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
03.05 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ 

О СЕБЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
05.25 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (12+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва(16+)

07.00, 08.55, 23.00 Новости 
(16+)

07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 
23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Футбольные звезды»
09.20 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (ПОЛЬ-

ША) (16+)
11.40 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» (ГОНКОНГ) (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» – «Бава-
рия». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» 
– «Бенфика». Прямая 
трансляция

00.00 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мунди-
алито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) – «Кузбасс» 
(Кемерово)

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
– «Реал» (Испания)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Транс-
ляция из США (16+)

10
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США) (12+)

13.25 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США) 
(6+)

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

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

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

21.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)

23.35 Боевик «Гладиатор» (США 
– Великобритания) (18+)

02.45 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» 
(16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – БЕЛЬГИЯ) (16+)

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

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

ма» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.15 «Военная тайна с Игорем 

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

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Мы еще пожалеем! Самые 
дорогие ошибки» (16+)

17.25 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(США – ИНДИЯ) (16+)

19.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

00.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (США) 
(16+)

02.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(КАНАДА – США) (12+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» 
(16+)

17.30 Т/С «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

18.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Пение сирен»

19.00 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По 
всем законам нашего 
тяжелого времени»

20.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – США)

00.55 Д/ф «Озеро Балатон – 
живое зеркало природы» 
(Австрия)

01.50 Искатели. «Загадка «тан-
цующего» дипломата»

02.35 М/ф: «Сундук», «Русские 
напевы»

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Детектив «Взрывная 
волна» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

лиса» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 «Агентство скрытых 

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

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
08.30 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
15.45 Х/Ф «СВОРА» (16+)
17.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
00.30 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
02.15 «Мистические истории» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерему»
06.35 М/ф «Пряник»

06.20 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце (12+)

16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.40 Т/С «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой 
эфир из Канады

04.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Канады

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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРС-

ТВО» (12+)

06.30 «Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын»

07.05 М/ф: «Королева Зубная 
щетка», «Новоселье у 
Братца Кролика», «Коте-
нок по имени Гав»

08.30 Х/Ф «АНОНИМКА»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Черные дыры. Белые 

пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». Е. Рогаев
13.05 Д/ф «Озеро Балатон – 

живое зеркало природы» 
(Австрия)

14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА» (США)
16.15 Спектакль «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»

суббота, 30.10

03.30 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.10 «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
05.30 Детектив «Психология 

преступления. Жажда 
счастья» (12+)

05.00 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)

06.00 Т/С «СВОИ-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/С «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧА-

ЛА» (УКРАИНА) (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 

(УКРАИНА) (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
05.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.25 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)

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

Удэ – Иволинский Дацан» 
(12+)

10.15 «Легенды музыки». «Груп-
па «Цветы» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Арал. Идеальное убийс-
тво» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайны «Красного барона 
Бартини» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

06.25 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

08.05 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

10.05 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

11.50 Х/Ф «КЛЯТВА» (США – КАНАДА) 
(12+)

13.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 
(12+)

15.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» (США) 
(6+)

17.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» (США) 
(18+)

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

21.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
22.55 Х/Ф «ОСТАНЬСЯ» (США) (16+)
00.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-

НИЯ) (16+)
02.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (США) 

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

(16+)

06.45 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
08.15 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

09.45 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» 

(16+)
12.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
17.50 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
20.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)
21.45 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
23.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
01.15 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
03.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ – КИТАЙ) (6+)

06.00, 03.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
06.30, 14.00, 04.00 Д/ф»Планета собак» 

(12+)
07.00 Между делом (12+)
07.10 Кушать подано (12+)
07.15, 14.30, 02.15 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 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)

11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интервью 
(12+)

11.30, 18.00, 19.15 Т/с «Роман импера-
тора» (12+)

15.00 Х/ф «Трембита» (0+)
17.00, 02.45 Т/с «Великодушный» (16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.30 Д/ф «Коммунизм по-американски» 

(12+)
21.00 Х/ф «Королева Мария» (16+)
22.50 Х/ф «Земля гангстеров» (16+)
00.20 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
02.00 Трек-лист (12+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.00 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Семья Трефликов»
09.45 М/с «Малыши и Медведь»
09.50 М/с «Буренка Даша»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 «Студия красоты»
14.45 М/с «Фееринки»
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.30 М/с «Хейрдораблз»
16.35 М/с «Простоквашино»
20.20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.40 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (6+)
23.50 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.10 Детектив «Психология 
преступления. Зона 
комфорта» (12+)

09.20 «Выходные на колесах» 
(6+)

09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30 «События»
10.45 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
12.45 «Москва резиновая» (16+)
13.30 «Московская неделя»
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
14.55 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+)

15.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.35 Детектив «Смерть в 

объективе. Ошибка кукло-
вода» (12+)

20.25 Детектив «Преимущество 
двух слонов» (12+)

23.20 «События»
23.35 Детектив «Преимущество 

двух слонов» (12+)
00.25 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
02.00 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Концерт (16+)

05.00 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)

08.20 Т/С «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

23.20 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
02.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ПРИДУ-

МАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(ТУРЦИЯ) (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧА-

ЛА» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

07.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Тайный суперагент 
Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». 

«Судоплатов против 
Скорцени» (16+)

14.00 Т/С «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы» 
(12+)

02.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-
2» (16+)

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

эфир (16+)
07.55 Новости (16+)
08.00 Х/Ф «ВОИН» (США) (12+)
10.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 

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

эфир (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Спарта» 
– «Фейеноорд». Прямая 
трансляция

15.15 Новости (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» 
– «Специя». Прямая 
трансляция

18.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернита-
на» – «Наполи». Прямая 
трансляция

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

эфир (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» – «Милан». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
– «Оденсе» (Дания)

03.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Жихарка»
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 

(6+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Анимац. фильм «Рататуй» 

(США)
20.45 Боевик «Люди Икс. 

Темный Феникс» (США – 
Канада) (16+)

23.00 Боевик «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(КАНАДА – США) (18+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/Ф «ЦИКЛОП» (США) 

(16+)
07.25 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(США) (16+)
15.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

17.50 Х/Ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

20.15 Х/Ф «ЛОГАН» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
14.30 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ГОРО-

ДА» (16+)
16.15 КОМЕДИЯ «НЕПОСРЕДС-

ТВЕННО КАХА» (16+)
18.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

НЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/С «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка». «Даня Мило-

хин» (18+)
00.00 МЕЛОДРАМА «ОТЕЛЬ 

«БЕЛГРАД» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)

14.00 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Фридрих Ницше. 
«Так говорил Заратустра»

14.45 Х/Ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...»

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре
23.05 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА» (США)
00.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
01.25 Искатели. «Пропажа 

чудесного саженья»
02.10 М/ф «Перевал»
02.40 Д/с «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Вексле-
ра»

04.00 Детектив «Схватка» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Н. Гвоздикова (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели» (16+)
17.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Ты супер!» (6+)
22.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с Валери-

ей» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
12.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
14.30 Х/Ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

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

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
01.30 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ» (18+)
02.45 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
04.30 «Нечисть» (16+)

06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
09.00 Новости
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Детская лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» 
(12+)

15.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады

16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!»
20.00 «Время»
21.00 «Что? Где? Когда?». 

Осенняя серия игр (16+)
22.20 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.15 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (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 Нико-

лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
03.20 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Пение сирен»

07.05 М/ф: «Палка-выручалка», 
«Праздник непослушания»

08.15 Х/Ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ»

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

11.40 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская 
область)

12.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Грин

13.20 Абсолютный слух

воскресенье, 31.10

06.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 
КАНАДА) (16+)

06.55 Х/Ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (12+)

08.35 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(ФРАНЦИЯ) (12+)

10.25 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
12.15 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 

(12+)
13.55 Х/Ф «СУМЕРКИ» (США) (16+)
15.55 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США – 

КАНАДА) (12+)

17.30 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

19.10 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (США – КИТАЙ 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (США 
– ГЕРМАНИЯ) (16+)

22.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЦИЯ) (16+)

00.15 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (США) 
(16+)

01.55 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США) (16+)
03.50 Х/Ф «ВАСАБИ» (ФРАНЦИЯ – ЯПО-

НИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.25 Х/Ф «ОН – ДРАКОН» (6+)
09.20 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
11.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)
12.55 Х/Ф «All inclusive, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО!» (16+)
14.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
16.35 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
21.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (16+)

23.40 Х/Ф «ХАРДКОР» (РОССИЯ – США) 
(18+)

01.15 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

03.25 Х/Ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(6+)

06.00, 03.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
06.30, 14.00, 04.00 Д/ф»Планета собак» 

(12+)
07.00, 14.30 Между делом (12+)
07.10 Кушать подано (12+)
07.15, 02.15 Врачи (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)

08.45 М/ф «Мой друг – робот» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.30 Актуальное интервью 

(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Роман императора» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.40 Х/ф «Если любишь, прости» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Великодушный» (16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)
22.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.10 Х/ф «Королева Мария» (16+)
02.00 Трек-лист (16+)
05.30 Музыка на Своём (16+)
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Отдыхать обязательно нужно. Осо-
бенно если лето прошло в работе. 
Не успел оглянуться, как ставро-
польская осень наступила точно 
по календарю вместе со всеми 
своими «прелестями» – дождями, 
туманами и резким похолодани-
ем. Сразу захотелось хоть нена-
долго уехать куда-то в тёплые 
края. Вопрос о том, куда именно, 
долго не стоял. В связи с вызван-
ными пандемией ограничениями 
многие популярные направления 
путешествий недоступны. Поэто-
му после того как свои двери для 
туристов открыла старая добрая 
Турция, твёрдо решил, что поеду 
именно туда.

Стратегия выбора
Сказано – сделано. Опреде-

литься с конкретным местом от-
дыха мы с товарищем по имени 
Владимир решили с помощью 
туристического агентства, где ра-
ботает моя знакомая Мария. Хочу 
сказать ей и её коллеге Марине 
Викторовне большое спасибо. Эти 
люди по-настоящему качественно 
и профессионально выполняют 
свою работу. Желаю им на избран-
ном поприще всяческих успехов, 
что будет сейчас явно нелишним. 
Ведь туристический бизнес стал 
одним из тех видов малого и сред-
него предпринимательства, кото-
рые больше всего пострадали от 
коронавируса.

Но вернёмся к выбору тура. 
Сначала мы с Владимиром реши-
ли остановиться в скромном отеле 
категории не более четырёх звезд 
по международной классифика-
ции. Но, как говорится, «аппетит 
приходит во время еды». Разница 
в цене между четырьмя и пятью 
звездами показалась не столь 
значительной, а условия в отелях 
последней группы заметно отли-
чались в лучшую сторону. Одним 
из самых главных плюсов было 
наличие собственного пляжа в 
шаговой доступности. Вот тут и 
возник очень привлекательный, 
как по цене, так и по остальным 
составляющим вариант в виде 
отеля недалеко от города Белек в 
провинции Анталья.

Молодой курорт
Белек считается одним из са-

мых молодых курортов в Турец-
кой Республике. Начало развития 
инфраструктуры туризма и от-
дыха здесь было положено отно-
сительно недавно – в 1984 году. 
Благодаря своему выгодному гео-
графическому положению отсюда 
можно совершать экскурсии к до-
стопримечательностям всей про-
винции Анталья. Одним из важных 
направлений развития города 
является популяризация игры в 
гольф. Забегая вперёд, скажу, 
что во время небольшой прогулки 
по окрестностям отеля мы с то-
варищем видели десятки полей 
для этого элитного вида спорта. 
Кроме того, в Белеке расположе-
но множество футбольных полей. 
Поэтому в зимнее время на сборы 
сюда приезжают профессиональ-
ные футбольные команды, в том 
числе из России.

Белек находится в зоне среди-
земноморского климата с жарким 
сухим летом и умеренной дождли-
вой зимой. Средняя температура 
зимой не опускается ниже отмет-
ки плюс 10°C, пик летней темпе-
ратуры может достигать плюс 45 

путешествия

Жаркий октябрь в Белеке   

градусов. Средняя температура 
воды в море в зимние месяцы 
составляет около плюс 17°C, а 
летом – около +27 градусов. На-
иболее комфортными временем 
для отдыха здесь считается пери-
од с мая по сентябрь, когда стоит 
жаркая, ясная и безветренная по-
года с минимальным количеством 
осадков. По своему опыту скажу, 
что в октябре здесь тоже было всё 
отлично – днём воздух постоянно 
нагревался до плюс 30 градусов и 
выше, а температура воды в море 
стабильно держалась на уровне 
плюс 24-25°C. Днём было даже 
очень жарко – начиная часов с 12 
и где-то до 16 загорать на солнце 
могли только любители экстре-
мального отдыха. Мы же предпо-
читали находиться в тени.

Нервные моменты 
перед отъездом
Хоть Турция и открыта для рос-

сийских туристов, всем планирую-
щим въезд туда необходимо стро-
го соблюдать правила, чтобы не 
сорвать себе путешествие. В пер-
вую очередь речь идёт о том, что 
ещё с конца прошлого года для 
невакцинированных и не перебо-
левших коронавирусом россиян в 
качестве обязательной меры вве-
дено предоставление отрицатель-
ного теста ПЦР-RT, проведенного 
за 72 часа до въезда в страну. Мы 
с товарищем как раз и относились 
к этой категории, и потому с утра 
за двое суток до вылета пошли 
сдавать тест в 1-ю городскую по-
ликлинику. Это было правильно, 
ведь отсчёт времени действия 
справки начинается с даты забо-
ра биоматериала. Мы без особой 
очереди прошли анализ, а уже к 
17 часам получили результат. К 
счастью, тест был отрицательный. 
Понервничать и нас, и сотрудни-
ков турагентства заставило то, что 
справка была на русском языке. 
В полученных нами инструкциях 
было сказано, что это допусти-
мо, а вот результат должен быть 
написан латиницей – NEGATIVE. 
Ситуация разрядилась лишь поз-
дно вечером, когда данные теста 
появились в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Там было два 
варианта текста – на русском и на 
английском. 

Впрочем, на этом нервные 
потрясения не закончились. Ещё 
один важный для туристов момент 

заключается в том, что к англий-
скому варианту справки должны 
быть прикреплены данные загра-
ничного паспорта. Для этого их 
обязательно надо либо вписать в 
справку вручную и заверить печа-
тью организации, проводившей 
тест, либо ввести в личном кабине-
те на портале Госуслуг, чтобы они 
появились в электронном отчёте о 
сдаче ПЦР. Я это сделал, и справка 
пришла с серией и номером за-
гранпаспорта. А вот товарищ сам 
документ получал через Госуслу-
ги, и посчитал, что данные будут 
внесены автоматически. Однако 
этого не произошло – на справке 
были только серия и номер внут-
реннего паспорта. Так, за сутки до 
рейса наша поездка оказалась под 
угрозой срыва. Спасло нас то, что 
сервисы портала Государствен-
ных услуг последнее время очень 
активно модернизируются. После 
того как данные загранпаспорта 
были введены в личном кабинете, 
справка автоматически обнови-
лась. Теперь мы были полностью 
готовы к поездке.

Вылет с приключениями
Пока аэропорт в Ставропо-

ле выполняет преимущественно 
внутренние рейчы, другого вари-
анта международных перелётов, 
как через Минеральные Воды, с 
территории края не существует. 
Честно говоря, это огорчает. Ведь 
конкуренция – двигатель прогрес-
са. Хочется надеяться, что начав-
шаяся в этом году реконструкция 
воздушной гавани в краевой сто-
лице позволит снять ограничения 
по приёму крупных самолётов и 
даст возможность ставропольцам 
путешествовать по миру из свое-
го города. Но это пока лишь пер-
спективы.

В реалиях нам пришлось весьма 
рано выехать, чтобы успеть к са-
мому началу регистрации на рейс. 
Это посоветовали в турагентстве – 
ведь таким образом есть шанс за-
нять в чартерном самолёте более 
комфортные места. Оказалось, 
что торопились мы зря. Вскоре 
выяснилось, что наш рейс задер-
живается как минимум часа на че-
тыре. В качестве извинения пред-
ставители авиакомпании выдали 
огорчённым пассажирам несколь-
ко упаковок негазированной воды. 
Что же, теперь во всяком случае 
гибель от жажды нам не грози-

ла. А вот о том, чем занять себя в 
образовавшемся временном про-
межутке и немного перекусить, 
пришлось задуматься. Находить-
ся на территории аэропорта тоже 
было бессмысленно, тем более 
что цены в здешнем буфете выде-
лялись своим астрономическим 
уровнем даже по весьма высоким 
меркам аэровокзалов. Пришлось 
покинуть здание и зайти в распо-
ложенное рядом кафе кавказской 
кухни. Расценки тут тоже кусались, 
но в сравнении с аэропортовски-
ми казались щадящими, да и меню 
было куда разнообразней.

За два с половиной часа до 
вновь объявленного рейса мы 
снова пошли на регистрацию. Это 
стало для нас и других пассажиров 
самой настоящей мукой. Аэропорт 
Минеральные Воды имеет статус 
международного ещё с советских 
времён. Теперь он носит имя ве-
ликого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. На терри-
тории установлен его бюст. Надо 
сказать, что в целом со времени 
СССР кардинальных изменений в 
аэропорту не произошло. Конеч-
но, была проведена капитальная 
реконструкция взлётно-посадоч-
ной полосы, появились современ-
ные электронные табло и новые, 
удобно расположенные стойки ре-
гистрации, предназначенные для 
внутренних рейсов. Что же каса-
ется международных авиаперево-
зок, то всех пассажиров, летящих 
за границу, направили на регис-
трацию буквально «в одну лузу». 
А затем в одном помещении эта 
очередь смешалась с той, которая 
стояла на прохождение паспорт-
ного контроля. 

Наконец завершилась двойная 
мука регистрации и паспортного 
контроля, и через зону duty free мы 
попали в самолёт, который вскоре 
поднялся в небо и взял курс на Ан-
талью.

Приземлились в Анталье в 18:30 
по местному времени, которое, 
впрочем, совпадает с московским. 
Правда, здесь ещё было светло, а 
температура воздуха – около 25 
градусов по Цельсию. В общем, 
мы вернулись в лето. Без всякого 
напряжения пройдя паспортный 
контроль и получив багаж, мы на-
шли стойку туроператора, где веж-
ливая и приветливая девушка быс-
тро отправила нас к автобусу. Ещё 
чуть больше часа пути, и усталые, 
но довольные туристы достигли 
места своего отдыха.

Отель относится к категории 
«пять звёзд» и расположен на очень 
зелёной и экологически чистой 
территории. Некоторые отдыхаю-
щие в своих отзывах называют его 
«бюджетной пятёркой». Действи-
тельно, в основном корпусе номе-
ра не очень большие, как и балко-
ны в них. Wi-Fi здесь есть только на 
территории лобби-бара и в холле у 
стойки администратора. Отель на-
ходится на территории курорта Бе-
лек в 25 километрах от аэропорта 
Анталья и в 5 - от посёлка Кадрие. 
Пешком до этого населённого пун-
кта дойти непросто. Один раз мы 
отправились в такой вояж с целью 
закупки сувениров, но не дошли и 
решили вернуться. Тротуары около 
оживлённых трасс вдруг внезап-
но исчезали, и нам приходилось 
постоянно пересекать проезжую 
часть, что очень неудобно и небе-
зопасно. Добраться до посёлка 
можно на такси в среднем за 10 
долларов США или на автобусе, 
что дешевле, но связано с весьма 
длительным ожиданием рейса. 

Отель включает в себя одно се-
миэтажное основное здание, одно 
дополнительное трехэтажное и 
комплекс двухэтажных бунгало. 
Нам, если честно, очень повезло. 
Изначально наш отдых предпола-
гался в номере на двоих в основ-
ном корпусе. Однако после предъ-
явления ваучера на путешествие 

на ресепшене нас направили в 
бунгало под красивым названием 
Termessos. Здесь было две отде-
льные комнаты, небольшая прихо-
жая, два телевизора, холодильник 
с регулярно пополняемыми запа-
сами соков и минеральной воды, а 
также не очень большой, но весь-
ма уютный балкон. Начало отдыха 
явно удалось.

Шесть дней 
и семь ночей
Пляж отеля расположен в пяти 

минутах ходьбы от нашего номе-
ра. Здесь есть все необходимое 
– пирсы, лежаки, зонтики, нежный 
песок и спокойный вход в море. 
Правда, отель был заполнен до 
отказа, и места под солнцем от-
дыхающие старались занимать 
заранее. Но для нас это не было 
проблемой. Две минуты ходьбы, 
и оказываешься около гораздо 
более свободной зоны отдыха 
у весьма большого бассейна. В 
основном мы предпочитали рас-
полагаться в тени именно здесь, 
ходить купаться на море, а затем 
нырять в более прохладную воду 
без всяких признаков хлорирова-
ния. Во всяком случае она не вы-
зывала никакого раздражения и 
покраснения глаз.

Питание в отеле в целом до-
стойное. Работают два ресторана 
– один основной в главном корпу-
се и другой под навесом на пляже. 
В меню есть все виды мяса, рыба, 
были дни морепродуктов, мекси-
канской и азиатской кухни. Ничего 
сверхъестественного ожидать, ко-
нечно, не стоит, но осетрину и тун-
ца нам удалось поесть, и не раз. 
Для любителей регулярно питать-
ся предусмотрен поздний ужин в 
половине двенадцатого ночи. Им 
мы воспользовались лишь в день 
приезда, потому что на основной 
не успели.

Что касается состава отдыхаю-
щих, то на 95 процентов это рус-
скоязычные туристы из России, 
Украины и Казахстана. Осталь-
ные пять процентов – сами турки. 
Удивило количество детей, в том 
числе и школьного возраста, не-
смотря на разгар учебного года. 
Пару раз с уважением отметил, 
как ребята под контролем мам де-
лали домашнее задание в холле, 
где работает Wi-Fi. Также немало 
народу приехало на отдых с груд-
ными младенцами. Хотя назвать 
это отдыхом, по-моему, не совсем 
правильно. 

Обслуживающий персонал оте-
ля заслуживает самой высокой 
оценки. Все очень приветливы, 
исполнительны, а при неболь-
шой стимуляции труда в виде 1-2 
долларов готовы просто «звезду 
с неба достать». Можно отметить 
и аниматоров, многие из кото-
рых обладают ярко выраженным 
актёрским талантом. Конечно, 
встречались и недостатки, но про 
них говорить не хочется. Они были 
весьма незначительны и отдых нам 
никак не испортили. Поэтому наши 
шесть дней и семь ночей пролете-
ли на одном дыхании. 

Путь домой
Наш рейс назад пару раз пе-

реносили, но, к счастью, не в аэ-
ропорту, а за несколько дней до 
вылета, о чём нам сообщало тура-
гентство. За два дня время было 
определено окончательно, и уже 
не менялось. Трансфер  в аэро-
порт Антальи был с небольшой, 
но очень уместной остановкой в 
сувенирном магазине. А через не-
продолжительное время самолёт 
поднялся в небо, и мы полетели 
домой. В Минеральных Водах при-
землились ночью. На добрых пол-
часа пассажиров задержал в сало-
не контроль самочувствия и сбор 
анкет представителем Роспотреб-
надзора, но настроения это силь-
но не испортило. При выходе на 
улицу нас очень порадо вала тем-
пература воздуха. В Ставрополь-
ском крае наступило бабье лето. 
Или мы привезли с собой частицу 
тепла солнечной Турции.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.Пляж отеля вечером.

Основной корпус и бассейн.Основной корпус и бассейн.

Наше бунгало.
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«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
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Долгожданное заседание клуба «Надеж-
да» состоялась в минувшее воскресе-
нье. Гостей встречала библиотекарь О. В. 
Стрельченко. Она же была и звукоопера-
тором. Как всегда, заседание открыла М. 
А. Соколенко. После радушного обращения 
к собравшимся был продемонстрирован 
ролик с запечатлёнными уже исторически-
ми кадрами с различных заседаний клуба. 
Под звуки песни – гимна клуба «Надежда» 
присутствующие посмотрели и вспомнили 
многих ушедших в мир иной. Среди них 
Н. И. Бутко – первый организатор этого 
клуба, Г. И. Бойко, радовавшая посетите-
лей своим пением, и другие дорогие люди.

Затем началась презентация первой кни-
ги Дмитрия Стригина «Бог всё видит». Её 
вела председатель Ставропольской регио-
нальной общественной организации «Союз 
профессиональных литераторов», редакти-
ровавшая книгу, О. Б. Семёнова. Первое сло-
во было предоставлено автору книги, состо-
ящей из двух частей: в первой – рассказы, во 
второй – стихи. Дмитрий Романович вкратце 
рассказал о себе, об участии в клубе «Надеж-
да», о первых стихах и рассказах, о замысле 
книги. Поблагодарил всех присутствующих и 
прочёл свои стихи. 

Потом эстафета была передана сыну 
Дмитрия Романовича – Никите. Он вдохно-
венно и без запинки прочитал стихи отца. 
Далее по кругу звучали стихи Д. Стригина 
в исполнении присутствующих на заседа-
нии клуба. Член РСПЛ В. В. Лаенко, автор 
трёх детских книжек, выбрал для озвучива-
ния именно детские стихи. М. А. Соколенко, 
прочтя стихи Дмитрия Романовича, сказала 
несколько тёплых слов о них и об их авторе. 
Также читали стихи из новой книги руково-
дитель литобъединения «Лабиринт» М. Т. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ «НАДЕЖДЫ»

Панфёрова, поэтесса и композитор Е. В. Де-
мидова и активный читатель библиотеки В. Г. 
Сухачёв. Свои стихи прочёл В. А. Иванкин. Он 
же повеселил присутствующих исполнением 
песни «Левая, правая, где сторона…».

И снова выступил автор. Необходимо от-
метить, что в своих стихах Дмитрий Стригин 
очень трепетно и с любовью описывает род-
ные места, он умеет искренне посмеяться не 
только над обстоятельствами, но и над со-
бой. У автора свои метафоры, своё видение 
мира.

Рассказы Дмитрия Стригина, собранные в 
сборнике «Бог всё видит», написаны от перво-
го лица. В них встречаются слова, вышедшие  

Учителями 
славится 
Россия!

На заседании клуба ветеранов труда 
«Серебро зимы» при краеведческом 
музее мы говорили о тех, кого назы-
ваем Учителем с большой буквы. В 
нашем клубе из 45 человек 18 - учи-
теля и три кандидата наук, поэтому 
заседание, посвящённое роли учите-
ля в жизни каждого человека, было 
очень содержательным и вызвало 
много воспоминаний и рассказов. 
Люди с большим стажем работы, 
активные участники общественной 
жизни города, патриоты России, лю-
бимые учителя многих поколений на-
помнили еще раз о своих коллегах.

Самый продолжительный и мно-
гогранный стаж работы оказался у 
Н. К. Шинкаренко. За 55 лет трудово-
го стажа он прошёл путь от учителя 
истории до директора средней шко-
лы, заведующего отделом народного 
образования Промышленного райо-
на, зав. кафедрой и кандидата педна-
ук в вузе. Он - автор 40 методических 
пособий по проблемам здорового 
образа жизни и социальной работы 
в семье и школе, участник 13 меж-
дународных конференций, отличник 
народного просвещения и ветеран 
труда. Его с уважением и любовью 
помнят тысячи выпускников трех 
средних школ, студенты и многочис-
ленные коллеги.

Под стать ему К. Н. Пряхина, учи-
тель химии в школе и медицинском 
училище, инспектор крайоно и до не-
давнего времени - директор школы 
с. Надежда. Её трудовой стаж 43 
года. Она тоже ветеран труда и от-
личник просвещения. 

Учителем милосердия можно на-

звать преподавателя русского языка 
и литературы О. А. Рухлову, которая 
43 года проработала в коррекци-
онной школе, помогая детям найти 
своё место в жизни.

Н. Г. Шапошникова, учитель на-
чальной школы, отдала детям разных 
национальностей 32 года, прорабо-
тав в школах Чечни, Дагестана и Неф-
текумского района Ставрополья. 
Добрая и заботливая, она воспиты-
вала в ребятишках любовь к России, 
чувство дружбы и взаимопомощи 
независимо от национальных и ре-
лигиозных убеждений, а это было 
порой очень нелегко. Ярким доказа-
тельством любви и уважения к ней 
стал многолетний уход за могилой 
её брата в Дагестане её учеником, 
мусульманином, кавказцем, который 
до сих пор поддерживает с ней доб-
рые отношения. Это можно сказать о 
многих её учениках. 

Как не назвать Учителями жизни 
Е. К. Стаценко, учителя трудового 
обучения в школе, что 22 года, как 
заботливая мама, учила девочек 
готовить, шить, вести домашнее 
хозяйство, и Т. П. Дорохову, масте-
ра производственного обучения на 
заводе «Сигнал», более 20 лет пе-
редававшую опыт и навыки работы 
выпускникам профтехучилища? Все 
они безгранично благодарны своим 
наставникам до сих пор.

Много добрых слов можно сказать 
и о других учителях, членах  клуба, и 
о кандидатах наук В. А. Губаревой и 
Л. М. Навойчик, воспитавших не одно 
поколение студентов, и о В. Ф. Евсе-
евой, заслуженном враче Дагестана, 
которая более 10 лет, помимо сво-
ей прямой работы, читала лекции в 
медучилище, готовя национальные 
кадры.

Их всех помнят, любят, благода-
рят, им подражают! И недаром живёт 
девиз «Учитель! Воспитай ученика!». 
Ведь наши ученики понесут в жизнь и 
новые знания, и нравственные заве-
ты, и память о своих учителях. Ради 
этого, поверьте, стоит жить и рабо-
тать!

Н. Г. Суздальцева, 
учитель 

с 50-летним стажем.

Читаем 
лермонтовские 

строки
15 октября в краевой библиотеке им. Лермонтова прошел 
СтихоЧеллендж «Читаем лермонтовские строки», который 
стал ярким  признанием в любви к гению русской литературы 
в 204-ю годовщину со дня рождения. 

Открывал поэтическую гостиную потомок  поэта по материн-
ской линии, правнучатый племянник В. Н. Соколов-Лермонтов, 
преподаватель художественного училища г. Ставрополя. В своем 
выступлении Владимир Николаевич подчеркнул уникальность и 
неповторимость поэзии Михаила Лермонтова, которая будет жить 
долгие годы. Он отметил, что истина, присутствующая в его про-
изведениях, будет снова прорастать в новых поколениях людей. 

Бессмертные строки его произведений «Демон», «Русалка», 
«Утес», «Мцыри», «Тучи», «Солнце осени», «Небо и звезды» и дру-
гие читали учащиеся лицея № 5, школы № 11, любители поэзии из 
есенинского клуба. От культурного досугового  центра с. Кугульта 
выступил бард, члены клуба по интересам читали стихотворение 
«Бородино». В формате  «свободного микрофона» выступили 
член СПР Е. П. Полумискова, руководитель ЛТО «Откровение» 
А. Осипян и автор этих строк.

Педагог дошкольного образования Э. К. Леонова подчеркнула  
кратковременность жизни гениев и одновременно - веру в бес-
смертие их произведений и поэзии Михаила Лермонтова, в том 
числе словами  Б. Окуджавы:

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
Три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все - за одного.

Татьяна Рыкунова, 
член Союза журналистов России.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно 
получает огромное количест-
во писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, 
школ, библиотек, предприятий и 
организаций города, депутатов. 
Мы постоянно делаем краткий 
обзор таких писем, считая, что 
добрые слова читателей идут от 
сердца, а не замечать хорошего 
в жизни – плохо и неправильно. 

В Ставропольском краевом 
геронтологическом центре про-
шел концерт, посвященный Дню 
отца. Искренне, от всего сер-
дца благодарим художествен-
ного руководителя эстрадного 
коллектива «Театра песни VIVA» 
Елену Соколову, МБУК КТО «Ак-
корд» г. Ставрополя за доброту, 
эмоции и творчество, так необ-
ходимые для нас. Желаем ус-
пехов в дальнейших проектах, 
творческих идей, а главное — 
времени и оптимизма.

Получатели 
социальных услуг краевого 

геронтологического центра.

В неврологическое отделе-
ние Ставропольской краевой 
больницы попадают тяжелые 
больные с постинсультными ос-
ложнениями, болезнью Паркин-
сона, рассеянным склерозом, 
миастенией, изматывающими 
головными болями. Зачастую — 
с проблемами в здоровье, когда 
точный диагноз не установлен. 
От всего сердца мы благодарим 
коллектив отделения и особен-
но - заведующую Эмму Влади-
мировну Стамо, лечащего врача 
Валерия Валерьевича Титорен-
ко за их самоотверженный труд. 
Уже в шесть часов утра они на 
работе, домой уходят затемно. 
Это врачи-неврологи высшей 
категории, настоящие профес-
сионалы. Они скрупулезно за-
нимаются диагностическим по-
иском, проводя целый комплекс 
исследований. Не просто на-
значают лечение, но и проявля-
ют человеческое участие, под-
держивая пациентов мудрым 
советом, добрым словом. От 
проницательного взгляда Эммы 
Владимировны ничто не усколь-
зает: ни настроение больного, 
ни то, как он спал и каков его ап-
петит. Спасибо, Валерий Вале-
рьевич, за ваше неиссякаемое 
чувство юмора, которое имеет 
для нас, больных, не меньший 
эффект, чем таблетки и ка-
пельницы. Желаем и вам, наши 
спасители, здоровья, хороше-
го настроения, благодарных 
пациентов и достойной оплаты 
вашего нелегкого труда. 

А. Рождественская, 
А. Байрамакаева, 

К. Арустамян, Н. Авакян, 
Л. Денежная и другие. 

Мы, жильцы дома 3/1 по ул. 
45-я Параллель, выражаем бла-
годарность нашему депутату 
В. А. Павлову. Он помогает в 
благоустройстве нашего дво-
ра и дома, занимается обуст-
ройством детской площадки. 
Возле каждого подъезда стоят 
удобные лавочки для отдыха. По 
нашей просьбе были спилены 
сухие деревья во дворе и заас-
фальтирован тротуар за домом. 

Участвует Виктор Александ-
рович и в мероприятиях к люби-
мым нашим праздникам, за что 
ему отдельное спасибо!

От имени жильцов дома 4/1 
по ул. 45-я Параллель 

А. М. Арбузова.

из обиходной речи молодёжи. Автор-само-
родок поясняет каждое такое слово. А если 
учесть, что из русского языка исчезло около 
десяти тысяч слов, то благое дело  вернуть их 
«в строй».

Некоторые эпизоды захватывают вооб-
ражение, а подробное описание деталей 
оживляет рассказы до ощущения видимос-
ти и присутствия. Несомненно, автор имеет 
большой творческий писательский потенци-
ал, который только начинает раскрываться. В 
рассказах достаточно житейской мудрости. 
Красной нитью проходит в них любовь к сво-
им землякам, к природе и бережному отно-
шению к ней. 

Надо отметить, что Дмитрий Романович 
остро чувствует справедливость и неспра-
ведливость. Он пишет об этом и с гневом, и 
с болью... 

Приятным сюрпризом для собравшихся 
стало выступление семейного дуэта «Иван 
да Марья» - супругов Должиковых, предста-
вивших «Общество русской культуры», кото-
рое возглавляет Иван Васильевич Должиков. 
Гости пришли в красивых льняных одеждах с 
вышивкой национального русского орнамен-
та. Особенно понравилась песня «Борода», 
озорно и залихватски исполненная дуэтом 
без музыкального сопровождения.

Мероприятие закончилось общим испол-
нением авторской песни Ольги Семёновой 
«Наступили наши времена».

Заседание клуба «Надежда» прошло по-
домашнему тепло, и все присутствовавшие 
на нём ушли домой в хорошем настроении 
с желанием встретиться вновь в ставшей им 
родной библиотеке. Такие встречи нужны. 
Пусть даже раз в месяц. Ведь самое главное 
– это неугасимый свет надежды в каждом че-
ловеческом сердце.

Ольга Бори, 
 член Союза журналистов России.
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спортинформ

В окрестностях станицы Барсуковской за-
вершились чемпионат и первенство Став-
ропольского края по спортивному ориенти-
рованию.

Ставрополь на соревнованиях пред-
ставляли воспитанники спортивной шко-
лы № 5 и Дворца детского творчества. По 
результатам состязаний ориентировщики 
краевого центра завоевали 35 наград раз-
личного достоинства, в том числе 16 золо-
тых, 10 серебряных и 9 бронзовых.

Абсолютным чемпионом в трех дисцип-
линах соревнований стала София Юну-
сова. Первое место на 
дистанции по выбору 
заняли Александр Се-
натов, Алиса Гаврилина, 
Игнат Дегтярев, Лидия 
Долгая. Второе место у 
Павла Манкевича, тре-
тье – у Владимира Щел-
чкова, Руслана Задикя-
на, Арины Великоцкой.

В спринте сильней-
шими стали Владимир 
Щелчков, Захар Дегтя-
рев, Даниил Филатов, 
Оксана Надеина. Се-
ребро забрали Васили-
са Островерхова, Юлия 
Гаврилина, Ульяна Фи-
липенко. А бронзу – Ва-
силий Потапов, Алек-
сандр Сенатов, Алина 
Сопина.

КУБОК ДРУЖБЫ
С начала октября ставропольские спортсмены завоевали в общей сложности 24 медали 
на первенстве СКФО по дзюдо и Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою.

Краевая столица при-
нимала Всероссийские 
соревнования по руко-
пашному бою «Кубок 
дружбы». Более 640 
бойцов-рукопашников 
из 23 регионов страны 
поборолись за звание 
лучших. Ставрополь-
ские спортсмены из 
школы единоборств 
показали отличные ре-
зультаты. Так, в своих 
возрастных и весовых 
категориях первые сту-
пени пьедестала заня-
ли Виктория Жиганова, 
Алина Саркисян, Егор 
Доценко, Валерий Ва-
сильченко. На второй 
ступени пьедестала 

оказались Кирилл Козин, Артём Поломошнов, Юлия Шкуринская. А на третью ступень 
поднялись Александр Свинарев, Марат Гаспарян, Кирилл Сосновский, Степан Хижняк, 
Иван Рудаков и Вероника Еременко.

Также на «Кубке дружбы» отличные результаты показали воспитанники ФОК «Русь». 
В своих возрастных и весовых категориях 1-е место заняли Ульяна Образцова, Анна 
Школина, Ильяс Османов. А 3-е место у Дениса Кушнарёва, Максима Ефимова, Полины 
Окорок и Ильи Окорока.

А в прошлые выходные в Нальчике прошло первенство СКФО по дзюдо. В сорев-
нованиях участвовало 300 юношей и девушек. Наш край представляли воспитанники 
городской спортивной школы единоборств. Ставропольские дзюдоисты достойно вы-
ступили и завоевали четыре медали. В своих возрастных и весовых категориях золото 
забрали Кирилл Сытник, Эмиль Григорян, Степан Жильников. А серебро у Даниила Лав-
рентьева.

На стадионе «Протос» поселка 
Витязево Краснодарского края 
завершился финальный этап все-
российского футбольного турни-
ра среди ветеранов в возрасте не 
моложе 60 лет.

В соревнованиях принимали 
участие восемь команд: москов-
ская «Московия», екатеринбург-
ский «Урал», прошлогодний по-
бедитель «Воронеж», «Старт» из 
Заречья, калмыцкий «Хамдам», 
«Саратов», ивановский «Текс-
тильщик» и ставропольское «Ди-
намо» под руководством своего 

БЕЛГОРОД – ЕКАТЕРИНБУРГ
16 - 17 октября в г. Старый Оскол Белгородской области прошли все-
российские соревнования по дзюдо общества «Динамо» среди бор-
цов в возрасте до 21 года. В соревнованиях принимали участие 57 
спортсменов из 26 регионов России.
Сразу на трёх татами спортсмены-динамовцы выясняли, кто силь-

нее. Юниоры боролись за право представлять свой город и имя «Дина-
мо» на первенстве России, которое пройдёт в ноябре в Екатеринбур-
ге. Сборная команда Ставропольского края состояла из спортсменов 
Центра олимпийской подготовки дзюдо. 

Право участвовать в первенстве России заслужили: в весовой ка-
тегории 55 кг Шамиль Омаров, занявший 2-е место, Роман Айвазян в 
весе до 66 кг тоже ставший вторым, а победил здесь Арман Мирзоян, 
Нурмагомед Джамалов получил бронзовую медаль. 

Две бронзовые награды завоевали в весовой категории до 90 кг 
ставропольцы Юрий Носков и Роман Резников.

СНОВА ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ!
На командном чемпионате России по прыжкам на батуте, кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге, ставропольцы показали высокий 
уровень мастерства и завоевали главные награды в дисциплине 
«прыжки на акробатической дорожке» как среди мужчин, так и среди 
женщин.
Так, в составе мужской сборной Ставропольского края Вадим Афа-

насьев, Никита Ленин, Алексей Светлишников и Егор Селезнев стали 
чемпионами России. Не уступила ребятам и женская сборная. Полина 
Дорохова, Диана Браткова, Арина Лукинова и Ксения Луткова заслу-
женно получили чемпионский титул. В личном зачёте победителем 
стал Вадим Афанасьев. Серебряную медаль завоевал Алексей Свет-
лишников. А на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте 
«Надежды России – 3» в дисциплине «прыжки на акробатической до-
рожке» равных не было Дмитрию Шаталову, Арине Каляндре, Валерию 
Кошкину и Варваре Дороховой. Ребята забрали свое заслуженное зо-
лото. Сергей Финиченко занял 3-е место.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными награда-
ми и желаем новых побед и успехов!

В игровом зале спортивного комплекса 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета прошло торжественное 
открытие IХ чемпионата Ставропольского 
края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, вузов, му-
ниципальных образований и городов на Ку-
бок губернатора Ставропольского края. 

Ставропольский государственный аг-
рарный университет – постоянный и мно-
голетний партнёр Федерации баскетбола 
Ставропольского края, и все чемпионаты 
Ставропольского края по баскетболу сре-
ди мужских команд проходят только в его 
спортивном комплексе. Всего в IХ чемпио-
нате края принимает участие 15 команд (9 
команд в дивизионе «Ставрополь» и 6 – в 
дивизионе «КМВ»). К сожалению, в этом 
сезоне из-за сложной эпидемиологичес-
кой обстановки не примет участие команда 
«Крайбольница» (Ставрополь). 

Дивизион «Ставрополь»
1. «СКФУ» (г. Ставрополь)
2. «МКС» (г. Ставрополь)

неизменного наставника Юрия 
Федотова.

На этот раз турнир проходил по 
круговой системе, и футболистам 
пришлось провести по семь игр, 
поэтому у ветеранов, чей возраст 
старше 60 лет, были повышенные 
физические нагрузки.

Ставропольцы в первый день 
разгромили «Хамдам» со счетом 
6:2, затем сыграли вничью с «Ура-
лом» – 1:1, «Саратовом» – 1:1, и 
«Стартом» – 0:0, уступили мос-
квичам — 1:6, и взяли верх над 
«Текстильщиком» – 3:0.

В последний день турнира 
динамовцы встречались с про-

шлогодним победителем этих 
состязаний «Воронежем». Осо-
бенностью этого матча было то, 
что соперники имели поровну оч-
ков, и победа любого из них обес-
печивала им бронзовые медали, 
так как победителем заранее ста-
ла «Московия», а второе место за 
собой забронировал «Урал».

В напряженнейшей борьбе 
ставропольцы вырвали победу 
со счетом 1:0 (гол головой забил 
Александр Бобров) и получили 
бронзовые медали, с чем мы их 
и поздравляем.

Кроме того, индивидуальный 
приз «Лучшему нападающему» 
был вручен динамовцу Норику 
Нурбекяну.

«ДИНАМО» «ЗАБРОНЗОВЕЛО»!

Чемпионат стартовал! 
3. «ДЮСШ № 1» (г. Ставрополь)
4. «Ветераны» (г. Ставрополь)
5. «Русь» (г. Михайловск)
6. «Вепрь» (г. Михайловск) 
7. «УОР-Динамо» (г. Ставрополь)
8. «Выпускники ДЮСШ № 1» 
    (г. Ставрополь)

Дивизион «КМВ»
1. «Спартак», Ессентуки
2. Железноводск
3. «ПГУ» (г. Пятигорск)
4. Георгиевск
5. «Ветераны КМВ»
6. Лермонтов

Команды в течение восьми месяцев бу-
дут играть между собой в два круга и про-
ведут суммарно 108 матчей. По итогам 
этих игр по две лучшие команды дивизи-
онов выйдут в «Финал четырех» и опреде-
лят нового победителя турнира в мае 2022 
года. 

Парад открытия прошёл в торжествен-
ной обстановке. Чемпионат края среди 
мужских команд производственных кол-

лективов, вузов, муниципальных обра-
зований и городов вызывает большой 
интерес среди любителей баскетбола. 
Спортивный зал был украшен баннерами 
партнёров Федерации баскетбола Став-
ропольского края. В качестве почётных 
гостей на параде открытия присутствова-
ли: министр физической культуры и спорта 
Ставропольского края Андрей Толбатов; 
глава администрации города Михайловс-
ка Игорь Серов; ректор Ставропольского 
государственного аграрного университета 
Александр Трухачев; заслуженный мастер 
спорта по боксу, олимпийский чемпион 
2008 года, серебряный призёр чемпиона-
та мира 2007 года, чемпион Европы среди 
юниоров 2001 года, чемпион России среди 
любителей 2007 года, чемпион мира среди 
профессионалов по версии IBO 2015 года, 
чемпион Европы по версии EBU в первом 
тяжёлом весе 2014 года Рахим Чахкиев; 
настоятель храма Дмитрия Донского в 
Ставрополе иерей Антоний (Скрынников). 

На парад открытия чемпионата Ставро-
польского края были приглашены команды 
юношей и девушек ДЮСШ № 1 г. Ставропо-
ля, ставшие чемпионами Ставропольского 
края в 2021 году: команда юношей 2010 
г.р. и моложе (до 14 лет) под руководством 

тренера Галины Пеньковой; команда де-
вушек 2010 г.р. и моложе (до 14 лет) под 
руководством тренера Евгении Астахо-
вой;  команда юношей 2009 г.р. и моложе 
(до 14 лет) под руководством тренера Ни-
колая Трофимова; команда девушек 2009 
г.р. и моложе (до 14 лет) под руководством 
тренера Владислава Оруслаева. Почётные 
гости вручили командам торты «Чемпионс-
кие» от многолетнего партнёра Федерации 
баскетбола Ставропольского края молоч-
ного комбината «Ставропольский». За-
вершился парад открытия великолепными 
выступлениями ставропольских артистов и 
общим фотографированием спортсменов 
и почётных гостей. 

Результаты первого тура в дивизионе 
«Ставрополь»: «СтГАУ» (Ставрополь) – 
«УОР-Динамо» (Ставрополь) – 81:49; «Вы-
пускники ДЮСШ № 1» (Ставрополь) – «Ве-
тераны» (Ставрополь) – 45:74; «Молочный 
комбинат «Ставропольский» – «Русь» (Ми-
хайловск) – 86:60.  

Игра «Вепрь» (Михайловск) – «CКФУ» 
(Ставрополь) перенесена на более позд-
ний срок, а команда «ДЮСШ № 1» (Ставро-
поль) была свободна от игр.

Следующий тур чемпионата в обоих ди-
визионах состоится 31 октября.

ЗАВОЕВАЛИ 35 МЕДАЛЕЙ
На классической дистанции равных не 

было Владимиру Щелчкову, Василисе Ос-
троверховой, Игнату Дегтяреву, Юлии Гав-
рилиной и Татьяне Ермаковой. На вторую 
ступень пьедестала поднялись Александр 
Сенатов, Руслан Задикян, Лидия Долгая, 
Даниил Филатов, Ульяна Филипенко и 
Оксана Надеина. Третью ступень заняли 
Максим Ермилин, Алина Сопина и Николай 
Беляев.

В командном зачете первенства побе-
дила сборная спортивной школы № 5 кра-
евого центра. В ее состав вошли ученики 
лицея № 23 и школы № 50.
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Инстаграм
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.10.2021                               г. Ставрополь                                       № 2355

О внесении изменений в пункт 5 постановления ад-
министрации города Ставрополя от 27.03.2020 № 448 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 18 октября 2021 г. № 428 «О внесении 
изменения в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 5 постановления администрации го-
рода Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в подпункте «б» подпункта 3 слова «с 01 ноября по 15 
ноября 2020 года» заменить словами «с 23 октября по 07 но-
ября 2021 года»;

2) в подпункте 9 слова «с 28 июня по 11 июля 2021 года» 
заменить словами «с 18 октября по 07 ноября 2021 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.10.2021                                    г. Ставрополь                                          № 2354

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
частным дошкольным образовательным организациям, 
частным общеобразовательным организациям на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государс-
твенную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, расположенных на территории горо-
да Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
финансовому обеспечению получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий час-
тным дошкольным образовательным организациям, част-
ным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, расположенных на территории 
города Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 

31.01.2019 № 195 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий частным дошкольным образовательным орга-
низациям, частным общеобразовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории города Ставрополя, за счет средств субвенции 
из бюджета Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 
17.08.2020 № 1352 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям, частным общеобразовательным органи-
зациям на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, располо-
женных на территории города Ставрополя, за счет средств 
субвенции из бюджета Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 
31.01.2019 № 195».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 18.10.2021 № 2354

ПОРЯДОК
предоставления субсидий частным дошкольным образо-
вательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, расположенных на территории города Ставрополя, за 

счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий час-
тным дошкольным образовательным организациям, част-
ным общеобразовательным организациям на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, расположенных на территории 
города Ставрополя, за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края (далее – Порядок) определяет пра-
вила и условия предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с получением дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположен-
ных на территории города Ставрополя, за счет средств суб-
венции из бюджета Ставропольского края, включая расходы 
на оплату труда руководящих и педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (далее соответственно 
– субсидия на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования, субсидия на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, субсидии), в соответствии с нормати-
вами обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ставропольского края и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края и нормативами обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, 
утверждаемыми постановлениями правительства Ставро-
польского края.

2. Субсидии предоставляются комитетом образования 
администрации города Ставрополя (далее – комитет) в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Ставрополе», утвержденной постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 12.11.2019 № 3183 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ставрополе», в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с получением дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположен-
ных на территории города Ставрополя, включающих расходы 
на оплату труда руководящих и педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).

3. Субсидии предоставляются комитетом в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-
рода Ставрополя на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до комитета как получателя средств бюджета города 
Ставрополя, на предоставление субсидий.

4. Получателями субсидий могут быть частные дошколь-
ные образовательные организации, частные общеобразова-
тельные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по предоставлению дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, расположенные на тер-
ритории города Ставрополя (далее – частные образователь-
ные организации).

Получатели субсидий определяются по результатам от-
бора, проводимого способом запроса предложений на осно-
вании заявок об участии в отборе, направленных частными 
образовательными организациями для участия в отборе, 
исходя из их соответствия критериям отбора и очередности 
поступления заявок об участии в отборе (далее – отбор).

5. Сведения о субсидиях подлежат размещению на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании решения Ставропольской городской Думы 
о бюджете города Ставрополя на соответствующий финан-
совый год и плановый период (проекта решения Ставро-
польской городской Думы о внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы о бюджете города Став-
рополя на соответствующий финансовый год и плановый 
период) и на официальном сайте комитета в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт комитета).

II. Порядок проведения отбора

6. Организацию и обеспечение проведения отбора осу-
ществляет комитет.

7. В целях организации проведения отбора комитет:
1) принимает решение о проведении отбора, определяет 

сроки проведения отбора, утверждает форму заявки на учас-
тие в отборе и требования к ней.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего под-
пункта, принимаются в форме приказа руководителя коми-
тета;

2) не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала при-
ема заявок на участие в отборе размещает на едином порта-
ле и официальном сайте комитета объявление о проведении 
отбора с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала 
(окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), ко-
торый не может быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора;

б) наименования места нахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты комитета;

в) целей предоставления субсидии, а также результатов 
предоставления субсидии;

г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) ука-
зателей страниц официального сайта комитета, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

д) требований к участникам отбора в соответствии с пун-
ктом 8 настоящего Порядка;

е) перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

ж) порядка подачи заявок участниками отбора, требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию заявок, перечня 
прилагаемых к заявке документов, определенных пунктом 9 
настоящего Порядка;

з) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка 
возврата заявок участникам отбора, определяющего в том 
числе основания для возврата заявок участникам отбора, 
порядка внесения изменений в заявки участников отбора;

и) правил рассмотрения заявок участников отбора в со-
ответствии с пунктами 12, 13 настоящего Порядка;

к) порядка предоставления участникам отбора разъяс-
нений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

л) срока, в течение которого победитель отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии;

м) условий признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения;

н) даты размещения результатов отбора на едином пор-
тале, а также на официальном сайте комитета.

8. Участники отбора на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу начала отбора, должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) осуществление деятельности на территории города 
Ставрополя;

2) у участников отбора отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

3) у участников отбора отсутствует просроченная задол-
женность по возврату в бюджет города Ставрополя субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед городом Ставрополем;

4) участники отбора не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятель-
ность участников отбора не приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами либо российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-

дусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

6) участники отбора не должны получать средства из 
бюджета города Ставрополя на основании иных норматив-
ных муниципальных правовых актов на цели, установленные 
пунктом 2 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе частные образовательные орга-
низации в течение срока подачи заявок, указанного в объяв-
лении о проведении отбора, представляют в комитет заявку 
на участие в отборе с приложением следующих документов 
на бумажном носителе:

1) копий учредительных документов частной образова-
тельной организации с изменениями на дату их представ-
ления, заверенных подписью руководителя частной образо-
вательной организации или иного уполномоченного лица (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномо-
чия указанного лица), скрепленных печатью частной образо-
вательной организации (при наличии);

2) копии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, заверенной подписью руководителя частной 
образовательной организации или иного уполномоченно-
го лица (с предоставлением документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица), скрепленной печатью частной 
образовательной организации (при наличии);

3) копии свидетельства о государственной аккредита-
ции, заверенной подписью руководителя частной образо-
вательной организации или иного уполномоченного лица (с 
предоставлением документов, подтверждающих полномо-
чия указанного лица), скрепленной печатью частной образо-
вательной организации (при наличии);

4) справки об отсутствии у частной образовательной ор-
ганизации по состоянию на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу начала отбора, просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, а также иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной 
руководителем частной образовательной организации или 
иным уполномоченным лицом (с предоставлением докумен-
тов, подтверждающих полномочия указанного лица), скреп-
ленной печатью частной образовательной организации (при 
наличии);

5) справки о неполучении средств из бюджета города 
Ставрополя на основании иных нормативных муниципаль-
ных правовых актов на цели, установленные пунктом 2 на-
стоящего Порядка, подписанной руководителем частной 
образовательной организации или иным уполномоченным 
лицом (с предоставлением документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица), скрепленной печатью частной 
образовательной организации (при наличии);

6) справки о численности обучающихся (воспитанников) 
по состоянию на 01 января текущего финансового года, под-
писанной руководителем частной образовательной органи-
зации или иным уполномоченным лицом (с предоставлени-
ем документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица), скрепленной печатью частной образовательной орга-
низации (при наличии); 

7) согласия частной образовательной организации на 
публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о частной обра-
зовательной организации, о подаваемой частной образова-
тельной организацией заявке, иной информации о частной 
образовательной организации, связанной с отбором, под-
писанного руководителем частной образовательной орга-
низации или иным уполномоченным лицом (с предоставле-
нием документов, подтверждающих полномочия указанного 
лица).

10. Комитет:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок и прила-

гаемых к ним документов в день их поступления в комитет с 
указанием времени поступления, их учет и хранение;

2) в течение 3 рабочих дней со дня представления час-
тной образовательной организацией заявки и документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия запра-
шивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по состоянию на дату, определенную 
пунктом 8 настоящего Порядка, следующие сведения об 
участнике отбора:

а) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

б) сведения об отсутствии (наличии) неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Участники отбора вправе по собственной инициативе 
представить в комитет указанные в настоящем подпункте 
сведения.

11. В случае если в течение срока подачи заявок не пред-
ставлена ни одна заявка, отбор признается несостоявшим-
ся. Информация о признании отбора несостоявшимся раз-
мещается на едином портале и официальном сайте комитета 
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок.

12. Заявки на участие в отборе и прилагаемые к ним до-
кументы рассматриваются комитетом в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания срока приема заявок на участие в 
отборе на предмет соответствия целям, установленным пун-
ктом 2 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
пунктами 4, 8 настоящего Порядка.

Заявки, признанные несоответствующими установлен-
ным требованиям, отклоняются в следующих случаях:

1) несоответствие частной образовательной организа-
ции требованиям, предусмотренным пунктами 4, 8 настоя-
щего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объ-
еме) частной образовательной организацией документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

3) несоответствие представленных частной образова-
тельной организацией заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов требованиям, установленным в объявлении об отборе;

4) подача частной образовательной организацией заявки 
на участие в отборе после окончания срока приема заявок;

5) недостоверность представленной частной образова-
тельной организацией информации, в том числе информа-
ции о месте нахождения и адресе частной образовательной 
организации.

В случае если по результатам рассмотрения заявок ко-
митетом принято решение об отклонении всех заявок, отбор 
признается несостоявшимся.

13. Решение о прохождении отбора, об отклонении за-
явок с указанием причин их отклонения, указанных в пункте 
12 настоящего Порядка, о признании отбора несостоявшим-
ся (далее – решение) оформляется приказом руководителя 
комитета в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

Комитет в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
приказа руководителя комитета уведомляет в письменной 
форме частную образовательную организацию о принятом 
решении.

14. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, обеспе-
чивает размещение на едином портале и официальном сай-
те комитета информации о результатах рассмотрения заявок 
на участие в отборе, включающей следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок на 
участие в отборе;

информацию о частных образовательных организациях, 
заявки на участие в отборе которых были рассмотрены;

информацию о частных образовательных организациях, 
заявки на участие в отборе которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения, в том числе положений объявле-
ния о проведении отбора, которым не соответствуют заявки 
на участие в отборе;

наименование частной образовательной организации, с 
которой заключается соглашение о предоставлении субси-
дии, и размер предоставляемой субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

15. По результатам проведения отбора комитет в тече-
ние 5 рабочих дней со дня уведомления частной образова-
тельной организации о принятом решении в соответствии с 
пунктом 13 настоящего Порядка заключает с частной обра-
зовательной организацией соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение).

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, 
в том числе дополнительное соглашение о расторжении со-
глашения (при необходимости), заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной комитетом финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя для соответс-
твующего вида субсидий (далее – типовая форма соглаше-
ния).

В соглашение включаются обязательные условия:
1) цели предоставления субсидии;
2) направление расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия;
3) размер субсидии;
4) условия и сроки перечисления субсидии;

5) результат предоставления субсидии;
6) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении 

результата предоставления субсидии;
7) сроки и форма предоставления отчетности о достиже-

нии результата предоставления субсидии;
8) сроки и форма предоставления отчетности об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия;

9) запрет на приобретение за счет средств субсидии, 
предоставленной в порядке финансового обеспечения 
затрат получателя субсидий, иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных 
операций, связанных с достижением целей предоставления 
субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

10) ответственность сторон за нарушение условий со-
глашения;

11) согласие частной образовательной организации 
на осуществление комитетом и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения частной образовательной организацией 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком и соглашением;

12) условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения комитету как полу-
чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

16. Размер субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования для i-й частной образова-
тельной организации на текущий финансовый год определя-
ется по следующей формуле:

         kд
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, где:

О
д
 – размер субсидии на финансовое обеспечение полу-

чения дошкольного образования в частных образовательных 
организациях на текущий финансовый год;

kд – количество нормативов обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставропольско-
го края и муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ставропольского края, утверждаемых правительством 
Ставропольского края (далее – норматив обеспечения);

 – знак суммирования;
Н

д
 – размер соответствующего норматива обеспечения в 

расчете на одного воспитанника в частной образовательной 
организации на текущий финансовый год;

Ч
д
 – прогнозируемая среднегодовая численность воспи-

танников в частных образовательных организациях на теку-
щий финансовый год.

17. Размер субсидии на финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования для i-й частной образовательной орга-
низации на текущий финансовый год определяется по сле-
дующей формуле:

         kо
О

о
 =  Н

о 
х Ч

о
, где:

О
о
 – размер субсидии на финансовое обеспечение полу-

чения начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частной образовательной организации 
на текущий финансовый год;

kо – количество нормативов обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, 
утверждаемых правительством Ставропольского края (да-
лее – норматив обеспечения);

 – знак суммирования;
Н

о
 – размер соответствующего норматива обеспечения в 

расчете на одного обучающегося в частной образовательной 
организации на текущий финансовый год;

Ч
о
 – прогнозируемая среднегодовая численность обуча-

ющихся в частной образовательной организации на текущий 
финансовый год.

18. Прогнозируемая среднегодовая численность обуча-
ющихся (воспитанников) в частных образовательных органи-
зациях определяется по следующей формуле:

Ч
д,о

 = (Ч
н
 х 8 + Ч

к
 х 4) / 12, где:

Ч
д,о

 – прогнозируемая среднегодовая численность обу-
чающихся (воспитанников) в i-й частной образовательной 
организации;

Ч
н
 – численность обучающихся (воспитанников) в i-й час-

тной образовательной организации на 01 января текущего 
финансового года;

Ч
к
 – прогнозируемая численность обучающихся (воспи-

танников) в i-й частной образовательной организации на 01 
сентября текущего финансового года;

4, 8, 12 – количество месяцев календарного года.
19. Среднегодовая численность обучающихся (воспи-

танников) в частных образовательных организациях опреде-
ляется по следующей формуле:

Ч
д,о

 = (Ч
н
 х 8 + Ч

к
 х 4) / 12, где:

Ч
д,о

 – среднегодовая численность обучающихся (воспи-
танников)

в i-й частной образовательной организации;
Ч

н
 – численность обучающихся (воспитанников) в i-й час-

тной образовательной организации на 01 января текущего 
финансового года;

Ч
к
 – численность обучающихся (воспитанников) в i-й час-

тной образовательной организации на 01 сентября текущего 
финансового года;

4, 8, 12 – количество месяцев календарного года.
20. Основанием для увеличения (уменьшения) размера 

субсидий является изменение среднегодовой численности 
обучающихся (воспитанников) в частных образовательных 
организациях по сравнению с прогнозируемой среднего-
довой численностью обучающихся (воспитанников) и (или) 
изменение нормативов обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Ставропольского края, нормативов обеспечения го-
сударственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, 
обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края, утверждаемых правительством Ставропольского 
края (далее – нормативы).

В случае изменения среднегодовой численности обуча-
ющихся (воспитанников) по сравнению с прогнозируемой 
среднегодовой численностью обучающихся (воспитанников) 
в частной образовательной организации в соответствии с 
абзацем пятым пункта 22 настоящего Порядка комитет осу-
ществляет перерасчет размера субсидии в соответствии с 
формулами, указанными в пунктах 16, 17 настоящего Поряд-
ка, с применением показателей Ч

д
, Ч

о
, с заключением допол-

нительного соглашения к соглашению в срок до 15 сентября 
текущего финансового года.

В случае изменения нормативов комитет осуществляет 
перерасчет размера субсидии в соответствии с формулами, 
указанными в пунктах 16, 17 настоящего Порядка, с заключе-
нием дополнительного соглашения к соглашению в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения нормативов правитель-
ством Ставропольского края, но не позднее 15 декабря теку-
щего финансового года.

21. Результатом предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования, 
значение которого устанавливается комитетом в согла-
шении, является удовлетворенность родителей (законных 
представителей) воспитанников качеством предоставления 
дошкольного образования.

Результатом предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, значение которого 
устанавливается комитетом в соглашении, является доля 
обучающихся, освоивших образовательную программу, в 
общем числе обучающихся.

22. Для предоставления субсидии частная образова-
тельная организация ежемесячно в срок до 20 числа текуще-
го месяца направляет в комитет в письменной произвольной 
форме уведомление о размере субсидии на текущий месяц 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее – 
уведомление). Сумма субсидий по уведомлениям не должна 
превышать:

25 процентов размера субсидии, установленного согла-
шением, в течение первого квартала;

65 процентов размера субсидии, установленного согла-
шением, в течение первого полугодия;

70 процентов размера субсидии, установленного согла-
шением, в течение 9 месяцев.

официальное опубликование

Окончание на 16-й стр.
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На эту тему мы поговорим с предсе-
дателем Кредитного потребительско-
го кооператива «Аграрное развитие» 
Зарубей Дмитрием Алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит воп-
рос, как выгодно, а главное, надежно раз-
местить свои сбережения и получать от 
них высокий стабильный доход.

– Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
– На данный момент максимальный 

процент по сбережениям составляет 
13,5% годовых, что соответствует п.3.8.2 
Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом 
операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на бан-
ковскую карту пайщика, так и наличными 
в офисах кооператива.
Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Предложение действительно только 
для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6-18 мес., доход до 13,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама 

КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
– За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающие банковские 
проценты по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» ин-

вестирует денежные средства в высоко-
доходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все риски 
страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых

– Осуществляет ли государство кон-
троль за вашей деятельностью?
– Конечно, наша деятельность осущест-

вляется на основании Федерального за-
кона о кредитной кооперации ФЗ-190 от 
18.07.2009. Наш кооператив состоит в ре-
естре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно 
сдаем всю финансовую отчетность в Цент-
ральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 

Одним словом, контроль за финансовыми 
организациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от бан-

ка, где застраховано только «тело» вклада, 
у нас застрахованы и сами сбережения, и 
проценты. Страхование осуществляет НКО 
ПОВС «Взаимопомощь», лицензия Банка 
России ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денеж-
ные средства подлежат гарантированному 
возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков?
– Да, сейчас у нас действуют программы, 

максимальный процент по которым состав-
ляет до 13,5%. Таким образом, разместив 
1млн рублей, вы сможете получать ежеме-
сячный доход в размере 11,250 рублей, а 
общая сумма дохода за год составит 135 000 

рублей. Для наших пайщиков-пенсионеров 
бесплатно предлагаем такси до офиса и 
обратно, а также наших клиентов ожидают 
приятные подарки в офисах.

– Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и раз-
местить сбережения на срок от 6 месяцев 
до 1,5 лет.

до 13,5% годовых
8 (8652) 20 52 67

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; 

сб., вс. – выходной.  https://kpkar.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ-
КОМ, 12 соток, в центре г. Михайловска. 
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.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              106

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, НОВЫЙ УРОЖАЙ. 
Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, ДУ-
ХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                                                          528

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  
Тел. 8-988-119-83-01.                                         656

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                              
689

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.
689

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              662

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 43-18-48.                                                  726

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с нарушением ООО «Ставропольская городская управляющая компания» договорных 

обязательств по оплате за тепловую энергию, на основании ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации АО «Теплосеть» с 01 декабря 2021 года в одностороннем порядке расторгает 
с управляющей ООО «Ставропольская городская управляющая компания» договор теплоснабже-
ния № 11413 от 15.10.2014 в части поставки тепловой энергии в целях оказания коммунальной 
услуги по отоплению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 38 
3-я оч. 1-й этап (кв. 254-383.3), по ул. 45-я Параллель в г. Ставрополе.

АО «Теплосеть» доводит до сведения жителей многоквартирного дома в г. Ставрополе по адре-
су: ул. 45-я Параллель, 3-я оч. 1-й этап (кв. 254-383.3), что договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг по отоплению будет заключен с каждым собственником и пользователем жилых поме-
щений в многоквартирном доме с 01 декабря 2021 года на неопределенный срок в соответствии с 
типовым договором. Заключение договора в письменной форме не требуется (основание ч.6, ч.7 
ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации).               

Администрация АО «Теплосеть».    
353

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218
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В случае изменения численности обучающихся (вос-
питанников) в частной образовательной организации по 
состоянию на 01 сентября текущего финансового года по 
сравнению с прогнозируемой численностью обучающих-
ся (воспитанников) на 01 сентября текущего финансового 
года в уведомлении на сентябрь текущего финансового 
года указывается среднегодовая численность, рассчитан-
ная по формуле в соответствии с пунктом 19 настоящего 
Порядка.

23. Перечисление субсидии частной образовательной 
организации осуществляется в пределах размера субси-
дии, установленного соглашением, путем перечисления 
комитетом денежных средств на расчетный счет, открытый 
частной образовательной организацией в российской кре-
дитной организации, ежемесячно в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания срока, указанного в пункте 22 настояще-
го Порядка.

IV. Требования к отчетности

24. Частная образовательная организация ежегодно в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, 
представляет в комитет отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии по форме, определенной типо-
вой формой соглашения.

25. Частная образовательная организация ежеквар-
тально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляет в комитет отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, по форме, определенной типовой формой со-
глашения.

26. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки 
и формы представления частной образовательной органи-
зацией дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение

27. Обязательная проверка соблюдения частной об-
разовательной организацией целей, условий и порядка 
предоставления субсидий осуществляется комитетом и 
уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля.

28. В случае нарушения частной образовательной ор-
ганизацией целей и условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных комитетом и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, средства 
субсидии в полном объеме подлежат возврату в бюджет 
города Ставрополя в порядке, определенном пунктом 30 
настоящего Порядка.

29. В случае недостижения частной образовательной 
организацией результатов предоставления субсидии, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, на 31 
декабря года предоставления субсидии часть субсидии 
подлежит возврату в бюджет города Ставрополя в поряд-
ке, установленном в соответствии с пунктом 30 настояще-
го Порядка.

Размер субсидии, подлежащей возврату в бюджет го-
рода Ставрополя, определяется по следующей формуле:

Ов = Ос x И x 0,1, где:
Ов – размер субсидии, подлежащей возврату в бюджет 

города Ставрополя;
Ос – размер субсидии, предоставленной учреждению 

в текущем финансовом году;
И – индекс, отражающий уровень недостижения ре-

зультатов предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения резуль-

татов предоставления субсидии, определяется по следу-
ющей формуле:

И = 1 – Ф/П, где:
И – индекс, отражающий уровень недостижения ре-

зультата предоставления субсидии;
Ф – фактически достигнутое значение результата пре-

доставления субсидии;
П – плановое значение результата предоставления 

субсидии, установленное соглашением.
30. Возврат средств субсидии осуществляется в сле-

дующем порядке:
на основании письменного требования комитета – в 

течение 10 рабочих дней со дня получения указанного тре-
бования;

на основании представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Письменное требование о возврате средств субсидии 
в бюджет города Ставрополя направляется комитетом 
получателю субсидий в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня установления нарушения.

31. В случае установления факта невозврата средств 
субсидии в добровольном порядке средства субсидии 
подлежат возврату в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы
 администрации города Ставрополя 

Д.Ю. Семёнов

Приложение
к Порядку предоставления субсидий частным 

дошкольным образовательным организациям, 
частным общеобразовательным организациям на 
финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных 

на территории города Ставрополя, за счет средств 
субвенции из бюджета Ставропольского края

Форма
СПРАВКА

о прогнозируемой среднегодовой численности 
обучающихся (воспитанников)

на 20___год
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной 
организации)

№ 
п/п

Уровень образователь-
ных программ, реализу-
емых частной образова-
тельной организацией, 
и (или) направленность 
группы воспитанников, 

функционирующих в час-
тной образовательной 

организации

Среднегодовая чис-
ленность обучающих-
ся (воспитанников), 

чел.

1 2 3

Руководитель
частной образовательной 
организации__________   _________________________  _______
                            (подпись)    (расшифровка подписи)     (дата)
М.П.
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МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                        694

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
711

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

ОТКОСЫ. ОБОИ. ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        725

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 8-962-403-90-98, 93-90-98.                          53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
Вывоз мусора. Тел. 41-41-31.                        723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.    
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.     скидки. Тел. 41-41-31.                                                                         

723723

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-
ТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. рас-
чет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                             667

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
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