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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС»
 ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 20 НОЯБРЯ.

На базе Северо-Кавказского фе-
дерального университета продол-
жают работу пункты вакцинации от 
COVID-19, где привиться от корона-
вирусной инфекции могут не только 
сотрудники и студенты, но и члены 
их семей, а также все желающие. 

На сегодняшний день в СКФУ 
полную вакцинацию прошли более 
70 процентов сотрудников и более 
30 процентов студентов очной фор-
мы обучения. 

– Мы реализуем целый ряд 
мероприятий информационно-
го и мотивационного характера, 
направленных на максимальное 

информирование о вакцинации 
и созданных для этого условиях. 
Более того, вуз запустил ряд мо-
тивационных механизмов по при-
влечению и популяризации вак-
цинации. В частности, работники 
университета получают выходной 
день, а у студентов есть возмож-
ность получить бесплатный або-
немент в тренажерный зал или 
бассейн. Вакцинация – главный 
инструмент, который поможет нам 
победить пандемию. Здоровье 
страны зависит от каждого. Сту-
денты отреагировали на открытие 
прививочного пункта положитель-
но. Очень важно просвещать и 
ориентировать молодежь в пра-

вильном ключе, – считает ректор 
университета Дмитрий Беспалов.

Кроме того, теперь иностран-
ные студенты, прошедшие проце-
дуру вакцинации, но не имеющие 
учетной записи на Госуслугах, 
получают «Сертификат о профи-
лактических прививках», утверж-
денный Минздравом РФ, в кото-
рый вносятся сведения о вакцине 
против COVID-19: дата, время, се-
рия вакцины. Документ позволяет 
студенту свободно передвигаться 
по стране и не ограничивать себя 
в общественной жизни, сообщает 
управление по информации и свя-
зям с общественностью СКФУ.

Фото СКФУ.

Ректор СКФУ Дмитрий БЕСПАЛОВ: «Вакцинация – главный инструмент, 
который поможет нам победить пандемию»

Недавно  «Вечерний Ставрополь» провел 
«Народную трибуну», предложив читателям 
поделиться мнением  насчет того, насколь-
ко наш город удобен для маломобильных 
горожан. Отчет был опубликован в номере 
за 2 ноября.  Сегодня мы продолжаем акту-
альный разговор с руководителем комитета 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ларисой Карпенко. 

-  Лариса Александровна, давайте прики-
нем, сколько горожан нуждается сегодня в 
особой заботе, имея в виду  создание без-
барьерной среды.

- В первую очередь среди них, конечно же, 
люди с ограниченными возможностями здоро-
вья.  Сегодня в Ставрополе проживает более 34 
тысяч  инвалидов, из   которых более одной ты-
сячи - колясочники.  Плюс пожилые люди, кото-
рые в силу возраста могут испытывать трудно-
сти в подъеме, скажем, по лестнице. Прибавим 
сюда мам, гуляющих с детьми в колясках. Да 
и вообще - никто не должен испытывать труд-
ностей в передвижении по улицам, тротуарам. 
Комфорт должен быть таким же, как воздух - не-
заметным. Удобно - и все. 

- Это - для горожан. А для власти, об-
щественных организаций, объединяющих 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья,  создание комфортной среды - 
большая забота и приоритет в работе, так 
ведь?

- Безусловно, все это укладывается в со-
циальную политику города.  На создание без-
барьерной среды направлено специальное 
постановление городской администрации, оп-
ределяющее порядок взаимодействия органов 
администрации с общественными объединени-
ями инвалидов.

В соответствии с этим постановлением ко-
ординаторами всей деятельности по обеспече-
нию доступности для инвалидов и других мало-
мобильных горожан определены  наш  комитет 
труда и социальной защиты населения и город-
ское общество инвалидов. 

Мы вместе участвуем на всех стадиях градо-
строительной деятельности города. Если при 
осмотре вводимого в эксплуатацию объекта 
выявляются какие-то несоответствия парамет-
рам разрешенного строительства, проектной 
документации или градостроительному плану,  
мы отказываем застройщику в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию. Напри-
мер, в прошлом году нами было согласовано  32 
технических условия на проектирование. 

- Это с новостройками. А давно введен-
ные в эксплуатацию постройки?

- В целом и с ними проблемы решаемы. Мы 
ведем мониторинг зданий капитального строи-
тельства,  в которых размещены объекты соци-
альной сферы, на предмет  - как собственники 
исполняют требования законодательства об их 
доступности. Если выявляются нарушения и нет 
желания их устранять,  обращаемся в органы 
прокуратуры для принятия мер прокурорского 

Внимание, 
«Народная трибуна»!

30 ЛЕТ БЕЗ СССР: 
ЧТО ПОТЕРЯЛИ 
И ПРИОБРЕЛИ?

Распад СССР считается одним из 
главных событий XX века, когда 
закончила свою историю вели-
кая держава, для многих из нас 
- общая Родина. Это произошло 
после известных событий в Бе-
ловежской пуще, когда главы 
трех республик подписали Со-
глашение об образовании Содру-
жества Независимых Государств 
(СНГ). Официально развал СССР 
был оформлен  26 декабря 1991 
года с принятием декларации о 
прекращении существования со-
ветского государства. 

Для многих это событие ста-
ло шоком и личной трагедией.  
Это СССР был домом из пятнад-
цати комнат под одной крышей, 
когда переход из одной в другую 
означал просто перемещение.  
С его распадом в один день 
родственники, проживающие в 
разных республиках, оказались 
в разных государствах со всеми 
вытекающими отсюда последс-
твиями. 

Но вот уже 30 лет мы, родом 
из СССР, возвращаемся в па-
мяти в страну, где прошло наше 
детство  и юность. Где мы жили, 
любили, создавали семьи. 
Вместе пели песни, сидя у пи-
онерского костра,  по зову сер-
дца ехали работать на всесоюз-
ные ударные стройки, играли с 
соседями в домино или лото во 
дворе дома... Радовались успе-
хам своей Родины  - в космосе, 
науке, спорте. Много было хоро-
шего. И сейчас ностальгируем 
о том времени, глядя на сохра-
нившуюся швейную машинку 
или фотоаппарат «Зенит».

Для кого-то вновь родивше-
еся независимое государство 
открыло новые возможности. 
Распахнув двери 15 комнат, мы 
вдруг поняли, что за пределами 
дома такой огромный мир, и он 
такой разный. Оказалось, что 
квартиру можно не обменять, 
а продать. Мы стали владель-
цами не только жилья, но даже 
собственного предприятия. А 
рабочее место теперь можно 
организовать даже в собствен-
ной квартире.

Давайте поговорим о том, что 
мы потеряли с развалом СССР и 
что приобрели. Это будет темой 
нашей «Народной трибуны». 
Нам есть с чем сравнивать, что 
вспомнить и о чем рассказать. 
Итак, 

26 ноября, в пятницу, 
с 10 до 13 часов

по телефону 23-66-63
вас выслушает журналист

Лариса Васильевна 
ДЕНЕЖНАЯ.

Ждем ваших звонков и наде-
емся на откровенный, душев-
ный разговор.

УДОБСТВО И КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН
безбарьерная среда

реагирования. Бывает, что дело доходит и до 
судебного разбирательства.

- Лариса Александровна,  в прежние 
времена, когда газета так же, как недавно, 
вела разговор с читателями о комфортнос-
ти передвижения по городу, было много жа-
лоб на высокие бордюры. В общем-то, мы 
их все видели и кто как мог преодолевали. 
Сейчас бордюрных препятствий  вроде бы 
стало меньше. Это так? 

- Вы верно заметили, действительно бордю-
ры становятся ниже.  При проведении ремонт-
ных работ на улицах города их  высота умень-
шается на тротуарах, парковках, остановочных 
пунктах, в  местах примыкания тротуаров к 
проезжей части. Эта же цель преследуется и 
при ремонте внутридворовых территорий мно-
гоквартирных домов, при обустройстве аллей и 
скверов.  Люди это сразу заметили, мы слышим 
одобрительные  отзывы. 

- Расскажите еще о каких-то интересных 
моментах в работе по созданию комфорта 
в городе. 

-  Самый интересный момент - постоянный 
контроль. Прошлой осенью глава города Иван 
Иванович Ульянченко  вместе с инициативной 
группой горожан прошел по популярным мар-
шрутам краевой столицы. Активисты провели, 
что называется, беспристрастную  оценку до-
ступности улиц для всех жителей Ставрополя.

По ее результатам  администрация города 
вместе с инициативной молодежью, обще-
ственниками и членами городского общества 
инвалидов создали карту города. На ней были  
отмечены  проблемные точки для передвиже-
ния маломобильных  горожан. 

Практически на сегодня все  эти точки  при-
ведены в полное соответствие  с тем, как долж-
но быть.  

По поручению главы города эта  работа 
продолжается. Сейчас готовится аналогичный 
список отрезков уличной инфраструктуры для  
проведения работ в 2022 году, чтобы наш город 
планомерно становился доступнее.

Ну и еще:  сегодня для людей с ослабленным 
зрением на регулируемых перекрестках уста-
навливаются  звуковые сигнализаторы, в том 
числе и речевые. 

Вблизи социально значимых объектов за го-
родские средства оборудовано более 300 пар-
ковочных  мест для инвалидов. Это для людей 
тоже очень важно.  

Скажу и про службу «Социальное такси»,  
бесплатно доставляющую  людей с ограничен-
ными возможностями здоровья к  администра-
тивным учреждениям, больницам, аптекам, к  
аэропорту и вокзалам, театрам и спортивным 
учреждениям, к нотариальным конторам, бан-
кам,  к бассейнам, храмам, местам захороне-
ния родственников.  Диапазон помощи очень 
широк. 

При необходимости нуждающимся в помо-
щи  предоставляется сопровождающий, в этом 
плане активную помощь оказывают волонтеры. 

Заявки принимаются диспетчером по пред-
варительной записи. Автомобиль заказывается 
заранее, но в экстренных случаях  предоставля-
ется и в день обращения. Один человек может 
воспользоваться услугой социального такси до 
10  раз в месяц.

За счет городского бюджета четыре года 
назад  был дополнительно приобретен автомо-
биль «Лада Гранта», а в  2019 году - автомобиль 
«ГАЗель», оборудованный подъемником. На 
сегодня автопарк службы имеет четыре  авто-
мобиля, два из которых оборудованы подъем-
никами. 

В прошлом году  услугами службы «Социаль-
ное такси» воспользовался 3501 житель города, 
в нынешнем - 2141. 

Скажу также, что на базе городского общества 
инвалидов работает пункт проката техничес-
ких средств реабилитации, услугами которого 
пользуются сотни горожан.  Пункт обновляется 
и пополняется за счет средств города. 

- И такой вопрос:  часто для инвалидов-
колясочников непреодолимым препятстви-
ем становится отсутствие в подъезде дома 
пандуса.  Насколько эта проблема на сегод-
ня разрешима? 

- Согласно постановлению Правительства 
РФ от 9 июля 2016 года  № 649, в Ставрополе 
создана межведомственная комиссия по об-
следованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества многоквартирных домов, 
в которых  они проживают. По результатам ее 
работы из городского бюджета  ежегодно вы-
деляются средства на проведение работ по 
приспособлению жилья инвалидов с учетом их 
потребностей.

Так, в 2019 году было выделено более 
910 тысяч рублей на приспособление жилья для 
двух инвалидов, в 2020-м  обустроено по пра-
вилам жилье пяти инвалидов, всего на сумму 
1 миллион  758   тысяч  рублей. 

В нынешнем году  выделено  уже 12 милли-
онов 903 тысячи рублей,  на них   выполнены ра-
боты по созданию доступности для  16 инвали-
дов, до конца года к доступным прибавится еще 
два адреса. 

Думаю, работа по созданию безбарьерной 
среды будет вестись постоянно, поскольку это   
уют и удобство для всех горожан. 

Тамара КОРКИНА.
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- Геннадий Иванович, расскажите не-
много о конкурсе, членом жюри кото-
рого Вы являетесь. 

- Могу сказать, что это состязание по-
явилось  в городе несколько лет назад с 
моей легкой руки, я был его инициатором.  
Скоро, уже в декабре, нам предстоит чес-
твовать победителей четвёртого конкур-
са – лучших каменщика, столяра, пекаря 
и кондитера. Сначала поступили заявки в 
онлайн-формате, потом финалисты дока-
зывали свое мастерство офлайн.  И этим 
по-настоящему можно было залюбоваться. 
Мой интерес к таким мероприятиям легко 
объясним. Я – по сути своей заводчанин, 
отдал работе на производстве десятки лет. 
В моей трудовой книжке есть запись, да-
тированная 1972 годом: принят на работу 
каменщиком. Горжусь ею. 

- Какова вообще в целом ситуация 
на рынке рабочих специальностей се-
годня? 

- Специалисты в дефиците. А хорошие 
специалисты вообще на вес золота. Как 
должен реагировать социум в таком слу-
чае? Производить кадры, раскручивать, 
популяризировать, материально стимули-
ровать. У нас ничего этого масштабно не 
происходит. Шоу заполонили телеэкраны, 
все поют, танцуют, выясняют отношения, 
устанавливают степень родства в прямом 
эфире. Сплошные медиалица, а простых 
рабочих вы не увидите. Разве страна жи-
вет только этим? И ведь это не культура, 
что самое страшное. Надо рассказывать о 
людях труда, причем делать это со вкусом, 
чтобы заинтересовать в первую очередь 
подрастающее поколение. Пусть в голове 
у ребенка сформируется образ героя – 
сварщика, работа которого, кстати, срод-
ни искусству, а не криминального автори-
тета из сериала.

- В свое время по этой причине на-
родно любимой стала песня про дале-
ких от гламура комбайнеров, кстати. 

-  Поймите, настоящая красота труда 
почти  всегда остается за кадром. Вот у 

Геннадий ТИЩЕНКО: В КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЕСТЬ КРАСОТА

Важно ее увидеть и донести до общества, считает первый вице-спикер 
Ставропольской городской Думы. Вот почему  конкурс профмастерства, за-
вершившийся в Ставрополе,  нужно всячески поддерживать и популяризи-
ровать. Об этом Геннадий  Тищенко рассказал в интервью. 

нас в финале кондитерами были представ-
лены шикарные торты.  Мы с коллегами 
из конкурсной комиссии приняли, как мне 
кажется, абсолютно правильное решение 
-  передали угощения медикам первой 
поликлиники, работающим с ковидными 
больными. Их мнение относительно того, 
какой торт лучший, обязательно будет уч-
тено при подведении итогов состязания. 
Но я хочу обратить внимание и на другую 
красоту. Например, в профессии камен-
щика. Древними зданиями, что построены 
каменщиками, люди любуются веками. Вот 
мы с вами сидим в стенах городской Думы, 
а это бывший дом губернатора, созданный 
в XVIII столетии: прекрасное строение, на-
стоящий памятник архитектуры. Можно 
сказать, каменщик это не просто мужик, 
который кладет кирпич на кирпич, он ра-
ботает творчески, думает. И на конкурсе на 
этот процесс было любо-дорого посмот-
реть. А какая культура производства! Один 
из финалистов израсходовал раствор бук-
вально до капли! Или работает сварщик. 

Нам его труд изнутри никто не показывал, 
мы видим результат – сваренный шов. А 
ведь качественная ручная сварка – это 
своего рода картина, произведение! А 
какие шедевры способен сделать кузнец 
из грубого куска железа – когда на наших 
глазах куется тончайшая роза! Я считаю, 
что все рабочие профессии красивы. Нет 
исключений, говорю об этом как человек, 
имевший счастье видеть процесс обрезки 
деревьев высшей пробы или труд уборщи-
цы, которая, как человек-оркестр,  макси-
мально рациональна и эффективна в своих 
движениях. А главное – получает удовольс-
твие от работы. 

- И достойную зарплату...
- К уборщице, если она достигла высот 

в своем деле,  выстроится очередь, уве-
ряю вас. Вот! И этот аспект мы тоже долж-
ны  отметить. В нашем городском конкурсе 
победитель в каждой номинации получит 
денежный приз  в размере 100 тысяч руб-
лей. Молодежь надо нацеливать на то, 
что рабочие профессии – это престижно 
и прибыльно. Широко популяризировать, 
активно использовать соцсети. Развивать 
действующий конкурс, расширять «линей-
ку» представленных профессий, задейс-
твовать народное голосование. Пусть го-

рожане узнают истинных героев в лицо. Это 
важные моменты.  Кроме того, не будем 
забывать, что люди именно рабочих про-
фессий в производственной деятельности 
дали возможность экономике нашего го-
рода устоять в самое напряженное время.  

 Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

«День рожденья – грустный праздник», - поет Игорь Ни-
колаев. Для кого-то, может быть, и грустный, но если это 
день рождения… Деда Мороза, грустить не придется. 

В России его отмечают 18 ноября. Почему имен-
но сегодня? Дети вам еще не задавали такого воп-
роса? На всякий случай попробуем разобраться. 

Д ля начала вспомним, что Дед Мороз – персонаж 
вовсе не древний, как можно подумать. Образ ска-
зочного старика в шубе, с волшебным посохом, ко-

торый приносит подарки детям, появился лишь в начале 
XX века. Его предшественниками в народной мифологии 
были сущности не столь доброжелательные. По одной из 
версий, среди прообразов Деда Мороза был повелитель 
лютого холода древнеславянский дух Морок. На Руси ве-
рили и в других зимних духов, их называли Трескунец и 
Студенец. От них люди тоже подарков не ждали, а, наобо-
рот, сами задабривали, чтобы стужа не погубила озимые 
посевы в полях. Был еще Морозко, о котором мы знаем с 
детства по замечательному фильму, снятому режиссером 
А. Роу по мотивам народной сказки. 

Образ близкого нам Деда Мороза стал, как бы сей-
час сказали, «продуктом рекламы»: в какой-то степени 
социальной, но по большому счету коммерческой. Вол-
шебник, который дарит подарки, - идеальный образ для 
продвижения бизнеса. С начала XX века его изображение 
украшает открытки, он становится символом рождест-
венского праздника, связанного с огромным количест-
вом подарков не только для детей, но и для взрослых. Ук-
рашения для елки – это тоже целая индустрия. Когда-то 
традиционные шары, созданные вручную стеклодувами 
Германии, стоили целое состояние. Такие елочные иг-
рушки могли приобрести немногие семьи. 

Дети искренне верили в рождественского Деда, кото-
рый под покровом ночи раскладывал подарки под наря-
женной елкой. Его никто не видел, но сам факт появления 
подарков служил неоспоримым доказательством его су-
ществования. 

Если вам скажут, что Дед Мороз был «репрессирован» 
в 1917 году с приходом к власти в России большевиков, 
не верьте. Почти до конца 1920-х годов им и дела не было 
до героев народной мифологии и елок, которые все еще 
наряжали в некоторых семьях. Однако в 1929 году все, что 
было связано с православием, официально оказалось под 

Как отметишь день рождения Деда Мороза, так и встретишь Новый год 
запретом. В конце 20-х – начале 30-х годов в СССР встре-
чались случаи, когда граждане оказывались за решеткой 
из-за того, что на Рождество у себя дома наряжали ёлку. 
Судили их по статье 58.10 УК РСФСР (религиозная агита-
ция и пропаганда). Тогда же рождественский Дед Мороз 
тоже стал персоной нон грата на всем советском про-
странстве. И ничего, что в порочащих связях с «агентами 
мирового империализма» он замечен не был. Достаточно 
того, что в народе Деда Мороза ассоциировали со святым 
Николаем. 

К счастью, для того чтобы Дед Мороз был реабилитиро-
ван, XX съезда КПСС и «хрущевской оттепели» дожидать-
ся не пришлось. Ситуация изменилась гораздо раньше. 
На одном из заседаний Политбюро второй секретарь ЦК 
КП(б) Украины Павел Постышев неожиданно вспомнил 
о новогодних детских праздниках в Сокольниках, в кото-
рых в 1918 году участвовали Владимир Ленин и его жена 
Надежда Крупская. В ответ на его рассказ Генеральный 

секретарь Иосиф Сталин сказал, что такой праздник со-
ветским детям тоже наверняка бы понравился. 28 декабря 
1935 года в газете «Правда» была опубликована неболь-
шая заметка «Давайте организуем к новому году детям 
хорошую ёлку» за подписью товарища П. Постышева. 

Т ак Дед Мороз вернулся к советским детям вместе с 
теперь уже новогодней, а не рождественской елкой. 
Можно было бы считать этот день его вторым днем 

рождения. А что же с первым? Когда родился Дед Мороз? 
Как говорил персонаж известной новогодней комедии: 
«Наука об этом умалчивает». Это, правда, не помешало в 
2005 году объявить дату – 18 ноября. Именно в этот день 
на родину Деда Мороза в Великий Устюг приходят первые 
зимние холода. И с этого момента начинаются празднич-
ные приготовления к Новому году. 

Великий Устюг в Вологодской области официально был 
признан родиной Деда Мороза в 1999 году. В лесу выстро-
ен двухэтажный деревянный терем волшебника, который 
стал очень популярным туристическим объектом. Со вре-
менем рядом с резиденцией Деда Мороза выросла ска-
зочная инфраструктура с тропой сказок, почтовым отде-
лением волшебника, лесной аптекой, детским городком, 
сувенирными киосками и прочими объектами. Вотчина 
Деда Мороза работает круглый год. Но настоящее палом-
ничество начинается во второй половине ноября, со дня 
рождения. 

Поздравить сказочного «коллегу» в Великий Устюг 
приезжают Санта-Клаус из Европы, Микулаш из Чехии, 
Паккайне из Карелии, Чысхаан из Якутии, Сагаан Убугун 
из Бурятии, Кыш Бабай из Татарстана и другие друзья и 
«родственники» именинника. С 18 ноября стартуют масш-
табные праздничные гулянья. 

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, но-
вогодние мероприятия в Великом Устюге не будут 
отменены. Как рассказал журналистам губернатор 

Вологодской области Олег Кувшинников, 18 ноября за-
жжется первая новогодняя елка, будет дан старт празд-
ничным новогодним мероприятиям и начнется тур Деда 
Мороза по стране. Губернатор отметил также, что Дед 
Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной ин-
фекции и что туристы и жители региона смогут посетить 
праздничные мероприятия по QR-кодам, ПЦР-тестам или 
со справками о перенесенном заболевании. Сказки сказ-
ками, а реальность никто не отменял.

Ольга МЕТЕЛКИНА.https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/ded-moroz

Кадр из фильма 
«Морозко». 
Киностудия 
имени М. Горького, 
1965 г., СССР.
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Одноклассники

Знакомство
С Валентиной Ивановной Бастрыкиной я познакоми-

лась по телефону.  Сначала - в ее самое  скорбное время:   
в апреле 2020 года ушел из жизни ее муж, Петр Филиппо-
вич. Хотя причиной ухода и не был вирус, весь связанный 
с ним ужас Валентина Ивановна пережила сполна. Сейчас 
только и говорит: страшно вспоминать, не хочу. Считанное 
количество провожающих, невиданные ограничения...  А 
звонила она в редакцию  насчет того, что до дорогого ей 
места трудно добираться, плохо с транспортом.  

А второй раз Валентина Ивановна позвонила во вре-
мя недавней «Народной трибуны» по доступности города 
для маломобильных горожан.  Голос ее уже был звонким 
и очень оптимистичным. Настолько оптимистичным, что я 
тут же сделала себе пометку - побывать, познакомиться, 
рассказать... 

- Я вот уже 78 лет на протезах хожу, и ничего, везде бы-
ваю. И в театре, и на ярмарках,  без особого труда пере-
двигаюсь по городу.   Мне бы лишь за что-нибудь ухватить-
ся, а там  уж я  поднимусь...

 С «ухватиться»  у нее и была проблема: в подъезде  на 
первых ступеньках нет перил,  добиться их установки до 
сих пор не удавалось.  

Бомбежка, госпиталь, протезы...
Когда началась война, Валентине Ивановне  было во-

семь лет. Она вспоминает, что играла с ребятами во дво-
ре, когда из репродуктора на столбе пришла эта страшная 
весть.  Ребята, гостившие у родственников,  перепугались, 
заплакали: как мы теперь домой доберемся...  

Семья ее жила в украинском городе Кировограде.  Отца 
сразу же забрали на фронт. Мама осталась с двумя девоч-
ками. Немцы в город пришли быстро - одну из их двух ком-
нат занял нежеланный постоялец. 

- Город  переходил из рук  в руки - то немцы придут, то 
наши. В  начале 1943 года вошли советские войска. Пом-
ню день, когда началась страшная бомбежка,  я была  во 
дворе.  И сейчас перед глазами  убитый рядом  со мной 
солдат.  А дальше - не знаю, как и рассказать... Когда я оч-
нулась, то не сразу и сообразила, что случилось... Потом 
осознала: мне оторвало обе ноги выше лодыжек...

Потом маленькая Валя лежала в госпитале вместе с 
солдатами.

- Ох, помню, как прилипшие к открытым ранам бинты 
отмачивали в тазике с водой, очень больно было...  В вой-
ну о протезах и говорить было нечего. Меня все время на 
руках мама носила по хате,  а иногда и на улице. Потом я на 
коленках передвигаться научилась. Так и прожила до кон-
ца войны.  Папа домой вернулся - очень больной, но все 
равно нам легче стало. Сделали мне протезы, простые, 
деревянные.  Сейчас мне кажется, что я к ним сразу при-
способилась.  В сорок пятом году пошла в первый класс.  
Десятилетку  я и мои сверстники оканчивали уже в возрас-
те за двадцать  лет. После школы поступила в Одесское 
медицинское училище.

- Считали, что медицина  ваше призвание?
- Да нет, туда собрались несколько  девчат - ну и я за-

одно  с ними.  Училась, правда, с удовольствием. После 
окончания  меня направили в Одессу же в детскую клини-
ческую больницу.  Мне очень нравилось помогать, лечить,  
облегчать детям  боль. 

Переезд в Ставрополь
Валентина Ивановна проработала в больнице шесть 

лет.  А потом ее сестра вышла замуж за ставропольского 
парня, переехала на его родину.  Отец тоже долго не раз-
думывал:  продал дом, и в 1963 году  семья  обосновалась 

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ судьбы

в Ставрополе, на улице Серова, чтобы жить  «кучкой». Че-
рез год к «кучке» присоединилась и Валентина Ивановна. 

- Я в Ставрополе с шестьдесят четвертого. Приехала - 
сразу поступила на станцию переливания крови.  Работала 
в баклаборатории, делала анализ донорской крови. Тогда 
столько людей сдавали кровь! Тридцать лет на одном мес-
те трудилась. Люди рядом были  хорошие, добрые, на ра-
боту как в семью шла. 

- А личная жизнь как складывалась?
- Да как в песне: мы жили по соседству, встречались 

просто так... Мы с Николаем  как-то быстро поженились, 
я перешла к нему. Через год,  в шестьдесят восьмом, у нас 
родилась дочка Оля. Но прожили мы вместе мало - око-
ло трех лет. Потом я ушла оттуда. Муж очень уж маму слу-
шал, а свекрови все  не так было, все не по ней. А я очень 
волевой человек:   не случилось настоящей семьи - чего 
ждать?

Новый поворот
Вернулась Валентина Ивановна к родителям. Но и там 

семья разрасталась, стала она хлопотать об отдельном 
жилье. 

- Дали мне квартиру  с подселением в доме на Бота-
нике,  в одной комнате бабушка жила, в другой  – мы с 
дочкой.  Как-то пошла  с сестрами, у меня их две было, 
одна после войны родилась,   гулять. Сестры  с мужьями, 
и я между ними.  Зашли в магазин под шпилем - подхо-
дит мужчина. Он как-то быстро подружился с нами,  пошел 
провожать на Серова.  А потом уж провожал меня одну - я 
ему понравилась.  Петр был на 13 лет моложе меня.  Я ему 
рассказала о своем недуге, а он: мне это не интересно, я 
тебя какую знаю - все мне по душе. И за 45 лет жизни он ни 
разу не заикнулся  о моей проблеме.  Ну и  о себе расска-
зал: был женат, развелся, теперь у бывшей жены ребенок 

Валентина Ивановна Бастрыкина.

родился... В общем, детей у нас с ним не было, он Олю как 
родную любил.  И она его тоже. 

Поженились мы, Петр перешел ко мне, и мы в одной 
комнатке душа в душу прожили шесть лет. 

Новая квартира
Жили, мирились с теснотой, но наступил момент, когда 

Валентина Ивановна пошла по инстанциям - хлопотать о 
расширении жилья. 

- И какой же человек мне  встретился - добрый от и до!  
Выслушал с душой, все понял сразу, посочувствовал, пос-
тавил на очередь.  А  месяца через три звонок: вас беспо-
коят из приемной Анатолия Антоновича Рогожникова. Ваш 
вопрос... В общем,  о чем я просила, то и сбылось.  Дали 
нам квартиру на втором этаже. Анатолий Антонович пред-
ложил на первом, но я тогда сказала, что белье во дворе 
вешать не смогу, мне надо, чтобы балкон был.  Вот и живу 
в этой квартире 41 год. 

Крепкий тыл
...Мы сидим  с Валентиной Ивановной в уютной кухонь-

ке  в доме на Доваторцев.  Все прожитые годы оставили  
на стенах квартиры свои подарки, сувениры, фотогра-
фии, поделки,  сделав ее уютным, красивым гнездышком. 
Очень к тому же  памятливым.  «Это девчонки мои привозят 
сувениры, они много где бывают», «Это Петр Филиппович 
в девяностом году сделал»...  Валентина Ивановна может 
водить экскурсию по квартире как по прожитой жизни. 

«Мои девчонки»  - это дочка Оля и внучки Юлия и Вале-
рия. В рассказах о нынешней жизни у Валентины Иванов-
ны то и дело мелькает: мы вчетвером... 

 В общем, хоть и живет одна, а тыл крепкий, контроль за 
ее здоровьем и настроением постоянный, чуть что -  зво-
нок в дверь, примчался кто-то из «девчонок». И еще один 
дорогой человек есть в ее жизни - муж дочери  Павел.   
Добрый, сердечный  и очень  ответственный человек. 

- Он работает в Капустином яру,  но перекопать нашу 
дачу осенью считает своей прямой обязанностью, помо-
гает нам все как надо сделать.

О даче стоит сказать особо.  Когда я стала договари-
ваться о встрече, Валентина Ивановна предупредила: за-
втра не смогу, поеду на дачу, последний рейс,  сезон за-
канчивается.   

Ну когда был жив муж - ясно, что  заботы земле хватало. 
А кто сейчас на ней работает?

- Да кто... Я же и работаю! Девчонки, конечно,  помога-
ют, но  они же   всю неделю заняты. А я приеду, у меня на 
даче другие протезы есть, поменяю -  и вперед. Все де-
лаю, и копать берусь, правда, девчонки ругают. 

Валентине Ивановне повезло не только с родствен-
ным окружением, но и с характером.  Открытая, друже-
любная, готовая выслушать, поддержать - у нее весь мир 
в друзьях. 

- Мне вот 86, а у меня в подружках люди среднего воз-
раста, мы разницы не чувствуем. «Валя, скажи», «Валя, по-
советуй...» - я привыкла к такому общению.  

Знакомясь с ее квартирой, я увидела куклу Тараса 
Бульбы. Перехватив взгляд, Валентина Ивановна нажала 
кнопку на кукле, понеслась музыка  и...  Моя героиня так 
озорно, так красиво подхватила: «Ты ж меня пидманула...»  
и с таким удовольствием пела, что я почти с завистью по-
думала:  вот, умеет человек создать себе настроение, по-
лучить радость от малого. 

 И потом, когда Валентина Ивановна с удовольствием 
показывала мне бутыль с играющим вином, приготовлен-
ные на зиму лук, картошку на лоджии,  я ловила себя на 
этой мысли:   все у нее как-то желанно, улыбчиво, надеж-
но. Что скажешь? Учиться надо у таких вот людей, которые 
почти восемь десятков лет шагают по земле на протезах и 
при этом чувствуют самые тонкие ритмы жизни.

 Тамара КОРКИНА. 

И вот вчера в крае  началась кампания  
по проведению  таких замеров. По их дан-
ным будет утвержден норматив накопления 
отходов для разных категорий потребите-
лей. Один из таких замеров проводился  во 
дворе домов 299 и 301 по улице Ленина.  
Председателю ТСЖ «Надежда», жильцам 
было   кому адресовать вопросы:  на заме-
рах присутствовали заместитель министра 
ЖКХ края Богдан Забелин и заместитель 
генерального директора компании-под-
рядчика ООО «Центр создания систем об-
ращения с отходами»  Вячеслав Абрамов. 

Они пояснили, что кампания продлится 
год. Для получения объективных данных 
замеры будут проводиться с учетом сезон-
ных факторов и захватят осень, зиму, весну 
и лето. 

Замеры сейчас проводятся в городских 
и муниципальных округах. Среди них  Став-
рополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинно-
мысск, Изобильненский и Новоселицкий 
округа.  Замеры охватывают все категории 
потребителей среди населения: частные и 
многоквартирные дома в городах и сель-
ских населенных пунктах с различной чис-
ленностью жителей. В  многоквартирном 

ЖКХ Начались замеры накопления мусора 
Краевое министерство ЖКХ не раз информировало  наших читателей о предстоящих 
сезонных замерах накопления  твердых коммунальных отходов, которые должны от-
ветить на интересующий всех вопрос: сколько мусора в год «производит» среднеста-
тистический житель края?

жилищном фонде приоритет отдается до-
мам, оборудованным мусоропроводами.   
Это дает чистоту эксперимента, поскольку  
исключает  попадание в  контейнеры «чу-
жого» мусора. 

Осенние замеры  будут вестись весь 
ноябрь  включительно. Работы выполняет 
независимая компания-подрядчик, имею-
щая большой опыт такой работы в других 
регионах России. 

Приглашенным на открытие в Ставро-
поле кампании по замерам журналистам 
рассказали,  что на  основании результа-
тов замеров будет утвержден норматив 
накопления ТКО, который непосредствен-
но влияет на стоимость услуг региональ-
ных операторов. Проведение замеров в 
течение года позволяет учесть сезонные 
особенности   вывозимых регоператора-
ми отходов. Например, осенью вывозится  
много листвы, в новогодние каникулы вы-
растает объем упаковки  товаров, весной 
много  растительных отходов от уборки в 
частных домовладениях и так далее. Плюс 
круглогодичный  крупногабаритный мусор, 
отходы от текущего ремонта. Все это вхо-
дит в норматив.  

Стоит уточнить, что плата за услугу по 
обращению с  отходами  складывается 
из двух составляющих: предельных тари-
фов региональных операторов, которые 
утверждает Региональная тарифная ко-
миссия,  и нормативов накопления ТКО, 
которые устанавливает  краевое минис-
терство ЖКХ. Именно поэтому оно и за-
интересовано в объективности данных 
замеров. 

И еще: действующие се-
годня в крае нормативы были 

рассчитаны по специальной методике, 
предложенной федеральным центром, 
на основании замеров, которые проводи-
лись в 2016 - 2017 годах. Они рассчитаны 
в зависимости от  того, многоквартирный 
ли это дом или  частный сектор, а также от 
статуса населенного пункта и численнос-
ти жителей. Сейчас диапазон  этих норма-
тивов - от 1,5 до 2,8 м3 на человека в год. 
Будет так и дальше или цифры поменяют-
ся - свое слово скажут замеры.

Тамара ОСИПОВА.
Фото автора.
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ягодные кустарники

Чтобы голубика 
росла здоровой

В прошлом выпуске «Усадьбы» мы рассказали о ценной, 
но  пока еще редкой в нашем крае северной ягоде – го-
лубике и о нюансах ее посадки. Сегодня - о тонкостях в 
уходе, о сортах и не только.

После  посадки голубика начинает плодоносить только 
через три года, а  к шести годам куст сможет дать пример-
но до 10 кг ягод за сезон, но только при правильном уходе 
за растением.

Режим полива выбирают в зависимости от погоды. 
Если тепло и дождя не предвидится, грядку поливают каж-
дые 3-4 дня из расчета 10 л воды на один взрослый куст. По 
возможности устанавливают капельный полив.  Если про-
хладно и дождливо, то голубику можно не поливать.

В  июле – августе на взрослых растениях не только со-
зревают ягоды, но и закладываются почки для урожая бу-
дущего года, поэтому полив при необходимости увеличи-
вают. Кроме этого, в жару  уход за голубикой должен вклю-
чать и опрыскивание кустов, его проводят во время пика 
высоких температур (в 12-13 и в 15-16 часов). Но при этом 
не стоит забывать, что растение очень страдает как от не-
достатка влаги, так и от ее избытка.

На корнях голубики находится микориза – грибница 
симбиотических видов грибов, благодаря ей растение по-
лучает из почвы минеральные вещества и воду. Микориза 
может жить только в кислой среде. Поэтому, чтобы подкис-
лить щелочную почву,  два раза в месяц голубику полива-
ют раствором лимонной кислоты (2 ч.л. на 3 л воды) или 
9%-ного уксуса (150-200 мл на 10 л воды), или настоем из 
ревеня, щавеля или кислицы (пучок нарезанной зелени на 
10 л воды настаивают 3 – 4 часа).  Можно два раза за се-
зон вносить сульфат аммония (по инструкции). Некоторые 
дачники против защелачивания почвы используют  элект-
ролит (его можно купить в автомагазине, разводят 100 мл 
на 10 литров воды), который представляет собой  раствор 
серной кислоты. А сера –  незаменимый участник обмена 
веществ у растения - усиливает поглощательную способ-
ность  корневой системы. Такую подкормку вносят по пе-
риметру кроны куста четыре раза за сезон.

После посадки голубики грядку мульчируют  перепрев-

шими хвойными опилками, опавшей хвоей, торфом или 
мхом, минимальный слой – 10-12 см. Мульчу полностью 
меняют каждые 2-3 года.  Если ее нет, то обязательно регу-
лярно под кустами рыхлят почву на глубину  не больше 8-10 
см, чтобы не задеть корни.

Подкормка голубики ускорит ее рост и созревание пло-
дов. Подойдут любые бесхлорные комплексные удобрения 
(азофоска, фертика универсал и пр.), их начинают вносить 
со второго года выращивания. В садовых магазинах про-
дают смеси, содержащие еще и подкислители почвы, на-
пример таргет, флоровит, биопон, фертис, плантонит, мож-
но использовать удобрения для азалий.

Внесение удобрений под голубику проводится в три 
этапа. Первую подкормку проводят в начале весны, когда 
на растениях начинают набухать почки.   Вторую – перед 
началом цветения или сразу после него. Третью - во вто-
рой половине июня. Если по каким-либо причинам график 
сдвинулся, то с начала июля  питательные смеси не должны 
содержать азот, иначе растение не успеет подготовиться к 
периоду покоя зимой.

Количество комплексных удобрений за сезон (делится 
на три приема) на одно растение: на двухлетний куст — 
1 ст. л.; трёхлетний — 2 ст. л.; четырёхлетний — 4 ст. л.; пя-
тилетний — 8 ст. л.; шестилетний и старше — 16 ст. л. 

Обрезка 2-4-летних кустов направлена на формирова-
ние прочного скелета, удаляют слабые, больные, повреж-
денные и расположенные близко к земле побеги. Регули-
рующая обрезка  проводится, начиная с четвертого года, в 
конце августа: ежегодно удаляют старые ветви, укорачива-
ют молодые побеги. Взрослые кусты (6 лет и старше) об-
резают в зависимости от того, что важнее.  Чтобы выросли 
крупные ягоды, а итоговая урожайность куста неважна, вы-
резают на пень все побеги старше 5 лет. Если планирует-
ся собрать с каждого куста максимально высокий урожай, 
удаляют только те побеги, которые достигли 6-7-летнего 
возраста. Также вырезают все загущающие куст повреж-
денные, лежащие на земле побеги, больные ветви. Из мо-
лодых однолетних приростов каждый год оставляют три-
пять самых мощных и хорошо развитых. Омолаживающую 
обрезку проводят каждые 8-10 лет:  удаляют кустарник 
практически целиком у самой земли, оставляя только 5-6 
юных и крепких побегов. Лучшее время для обрезки - ран-
няя весна, пока не распустились почки.

Укрытие на зиму актуально для молодых кустов и в бес-
снежные зимы, хотя голубика переносит морозы до минус 
30 градусов. С наступлением зимы растения укрывают аг-
роволокном, мешковиной  или некрупными ветками. Цвет-
ки голубики способны выдерживать мороз до –7°С, поэто-
му во время возвратных весенних заморозков за растения 
можно не волноваться. 

Урожай собирают по мере созревания ягод, в зависи-
мости от сорта, это июль – вторая половина августа.  Для 
сбора хорошо пользоваться специальной «гребёнкой». Го-
лубика в свежем виде хранится в холодильнике до месяца, 
при комнатной температуре – 1-1,5 недели.

Болезни и вредители.  Голубика подвержена серой 
гнили, антракнозу, фомопсису, монилиозу, но наиболее 
опасное неизлечимое заболевание – рак стебля. Его пер-
вые симптомы – появление красных пятен на листьях, со 
временем разрастающихся и охватывающих всю зелень. 
Пораженные растения  лучше сразу удалить и сжечь за 
пределами участка, чтобы исключить распространение за-
болевания. В  профилактических целях до появления лис-
тьев весной и после их опадания осенью кустарники оп-
рыскивают бордоской жидкостью. Эффективна обработка 
и фундазолом по схеме: три раза с промежутком в неделю 
до начала цветения и после сбора урожая. Основные вре-
дители голубики – птицы, от которых кусты укрывают сет-
кой, и майские жуки - их собирают вручную, или проливают 
грунт препаратом антихрущ, или используют раствор ам-
миака: 1 ст. л. на 10 л воды.

Выбирая сорта голубики для нашего региона, обраща-
ют внимание на их устойчивость к засухе и неприхотли-
вость к грунтам, например раннеспелый, высокорослый,  
устойчивый  к основным заболеваниям сорт Дюке  с друж-
ным созреванием плодов и стабильным урожаем (6-8 ки-
лограммов с куста). Кисло-сладкие крупные ягоды хорошо 
хранятся и транспортируются. Сорт Санрайз  называют 
«Чистый южанин», его плодоношение растянутое. Ягоды 
хорошо транспортируются. Кусты образуют лишнюю по-
росль, требуют летней обрезки. Сорт не любит переувлаж-
нения почвы.  Также популярны сорта: Легаси, Элиот, Чанд-
лер, Драпер, Герберт, Аврора, Денис Блю, Торо, Беркли.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

https://bfday.ru/goroda/chernaya-pyatnica-v-lipecke/

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОКУПКИ 

Не все знают, что от товара, 
купленного в интернет-магазине, 
в том числе и в «черную пятницу», 
можно отказаться. Причем в лю-
бое время  - как до его отправки 
потребителю, так и после пере-
дачи товара в течение семи дней. 
В последнем случае   есть непре-
менное условие: у товара дол-
жен быть сохранен его товарный 
вид и потребительские свойс-
тва. Роспотребнадзор обраща-
ет внимание: вскрытие упаковки 
некоторых видов продукции (тех 
же  духов или  косметики,  гиги-
енических средств и пр.) может 
привести к потере таковых. Не за-
будьте об этом. Ведомство также 
предупреждает, что вышеуказан-
ное правило не распространяет-
ся на лекарства — они возврату 
не подлежат.

А ДОСТОВЕРНА ЛИ 
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ?

Продавец обязан предоста-
вить необходимые данные об 
условиях приобретения товара 
по акции и его цене, в  доступ-
ной и понятной форме. При этом, 
как отмечает Роспотребнадзор, 

Роспотребнадзор разъясняет

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»: 
КАК НЕ ОБМАНУТЬСЯ?

Ноябрь — традиционно месяц распродаж на 
многих торговых площадках в Интернете. Рек-
лама «черной пятницы» начинается заблаго-
временно и массированно. Продавцы обещают 
«безумные» скидки до 90%, «такие, которых 
никогда не было». А сама акция не ограничи-
вается одним днем недели. Что нужно знать, 
чтобы не потерять голову при виде перечер-
кнутых цен и чтобы главная распродажа года 
не стала для вас разочарованием? Роспотреб-
надзор подготовил ряд советов, где обращает 
внимание потребителей на особенности про-
дажи товаров через Интернет. 

крупные торговые интернет-пло-
щадки, на которых совершаются 
покупки,  не всегда выступают 
в роли продавца (то есть не яв-
ляются собственником товара). 
Такие маркетплейсы называются 
«владелец агрегатора инфор-
мации о товарах и услугах» (или 
просто - агрегатор). А по закону 
у продавца и агрегатора разные 
обязанности. 

ДОСТАВКА ТОВАРА 
МОЖЕТ БЫТЬ И ДО ОПЛАТЫ, 
НО ТОЧНО В СРОК

Даже если заказанный товар 
еще не оплачен, продавец обя-
зан передать  его потребителю. 
В соответствии с законом дого-
вор считается заключенным с 
момента выдачи покупателю кас-
сового или товарного чека (иного 
документа, подтверждающего 
оплату) или с момента получения 
продавцом сообщения о наме-
рении покупателя приобрести 
товар (заключить договор).

Продавец обязан соблюсти 
порядок и сроки передачи то-
вара согласно условиям дого-
вора. Если оплаченный товар 
своевременно не отгружен и не 
доставлен, потребитель вправе 

потребовать уплаты ему  за каж-
дый день просрочки неустойки 
(пени) в размере 0,5% от суммы 
предварительной оплаты товара.  
Бывает так, что товар не пере-
дали по вине потребителя. Тогда   
последующая доставка произ-
водится в новые сроки, согласо-
ванные с продавцом, на услови-
ях, предусмотренных договором 
розничной купли-продажи.

МОЖЕТ ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ТОВАР РОДСТВЕННИК?

Бывает так, что в оговоренный 
срок доставки товара по указан-
ному адресу потребитель вынуж-
ден отсутствовать, пребывая в это 
время в командировке, больнице 
и пр. Закон позволяет  передать 
его любому лицу, предъявивше-
му информацию о номере заказа 
либо иное (в том числе электрон-
ное) подтверждение заключения 
договора розничной купли-про-
дажи или оформление заказа.

В КАКОЙ СРОК 
МОЖНО ВЕРНУТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР?

Если информация о порядке 
и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предо-

ставлена в письменной форме в 
момент доставки такового, то за-
кон дает покупателю право   от-
казаться от товара в течение трех 
месяцев с момента его получения.

Товар с дефектом возвра-
щайте сразу!

Чем раньше вы заявите о на-
личии недостатка в товаре, тем 
легче, как разъясняет Роспот-
ребнадзор, будет продавцу ра-
зобраться с этой проблемой. В 
отношении некачественного то-
вара, приобретенного в Интер-
нете, потребитель имеет те же 
права, что и при офлайн-торгов-
ле. Статьи 18 - 24 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» пре-
дусматривают возможность за-
мены товара на новый, пере-
расчета его стоимости, а так-
же возврата продавцу.

И ВЛАДЕЛЬЦЫ 
АГРЕГАТОРОВ — В ОТВЕТЕ

По инициативе Роспотреб-
надзора  в Закон «О защите прав 
потребителей» были внесены 
поправки, которыми предусмот-
рена дополнительная защита 
потребителей при покупке това-
ров через сайты (приложения) 
агрегаторов. К ним относятся 
информационные ресурсы, на 
которых потребитель имеет воз-
можность получить информа-
цию о товаре, оформить заказ и 
оплатить его. В соответствии с 
законом агрегатор обязан пре-
доставить достоверную инфор-
мацию о фактическом продавце 
(исполнителе).

На владельцев агрегато-
ров возлагается ответствен-
ность за убытки потребителя 
из-за недостоверных сведений 
о товаре либо продавце. Роспот-
ребнадзор обращает внимание:  
в Законе «О защите прав потре-
бителей» названы случаи  осво-
бождения  упомянутых от ответс-
твенности. Так, если владелец 
агрегатора не изменял инфор-
мацию о товаре, то требование 
потребителя о возмещении ему 
убытков вследствие  неполной 
или недостоверной информации 

должно адресоваться напрямую 
продавцу.

 Законом оговорено: владелец 
агрегатора по требованию пот-
ребителя обязан вернуть сум-
му предварительной оплаты, 
если товар не доставлен  в срок 
и потребитель направил продавцу 
уведомление об отказе от него, 
сообщив об этом владельцу аг-
регатора. Деньги должны вернуть 
в течение десяти календарных 
дней. В возврате предоплаты мо-
жет быть отказано, если прода-
вец предоставит подтверждение 
о передаче товара потребителю.

И ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

Неплохо сравнить, сколько сто-
ит понравившийся товар у других 
продавцов. Если он неожиданно 
«подорожал» перед акцией и со 
скидкой стоит столько же, сколь-
ко и раньше, привлечь к ответс-
твенности продавца (а многие из 
них находятся за рубежом) будет 
невозможно.

Слишком низкая цена может 
свидетельствовать о продаже 
фальсифицированного или конт-
рафактного товара. Запросите у 
продавца сведения об обязатель-
ном подтверждении соответствия 
товаров требованиям безопас-
ности.

 Большая скидка на товар мо-
жет быть достигнута за счет доро-
гой доставки. До покупки товара 
посмотрите, во что она обойдет-
ся. 

Убедитесь, что продавец не 
прячет информацию о себе. На 
сайте (в приложении) должно 
быть указано: наименование 
продавца, место его нахождения 
(адрес), режим работы, ОГРН для 
юрлиц, фамилия, имя, отчество  
и ОГРНИП для индивидуальных 
предпринимателей.

Опасайтесь фишинговых сай-
тов и ресурсов, основная цель 
которых - не продажа товаров со 
скидками, а сбор персональных 
данных, а также сведений о пла-
тежных картах и паролях к опера-
циям при дистанционном банков-
ском обслуживании.
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
02.20 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ» (США) 
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «13-й ВОИН» (США) 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР» (ФРАН-

ЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

02.35 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(США) (12+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ИРЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 1 С.
17.35 Зальцбургский фестиваль. 

Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Купер. Непойман-

ный»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с К. Богомоловым
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

23.30 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик»

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении»
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Исчезнувший 
город Гелика»

01.40 Зальцбургский фестиваль. 
Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea

02.45 Цвет времени. П. Федотов

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

РЕВАНШ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.15 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
03.00 Т/С «ЧТЕЦ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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 

англицкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. П. Фило-
нов

08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 1 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»
12.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

13.35 Линия жизни. Н. Добро-
нравов

14.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». 
«Жизнь в поисках клада»

04.00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

сия выполнима»
08.10 М/с «Царевны»
10.45 «Лабораториум. Малень-

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

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/ф «Тролль: История с 

хвостом» (6+)
16.00 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.50 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

(6+)
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.25 М/с «Нильс»
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Звездные прижива-

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

ТВА» (12+)
22.00 «События»

22.30 Д/с «Война на кончиках 
пальцев» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова» 
(16+)

01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 
(16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.45 Х/Ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

05.00 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)

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

(12+)
13.50 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

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

(12+)
18.50 Д/с «Освободители». 

«Брянск. Они не пропали 
без вести» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 80» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Убить Фиделя Кастро» 
(12+)

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

(16+)
01.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(12+)
02.55 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
03.45 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 
Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

12.30 Новости
12.35 «Есть тема!». Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 

(12+)
13.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (ГОНКОНГ) 
(16+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофурова. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

02.00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ. 
Трансляция из Азербайд-
жана

03.10 «Громко» (12+)
03.55 Новости
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)

08.15 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(США) (6+)

09.55 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 
(16+)

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

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

16.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

17.55 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)

19.55 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США) (12+)

22.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США – БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ) 
(12+)

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

01.15 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США) 
(16+)

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

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

06.30 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 
(16+)

06.05 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
08.00 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
10.10 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
12.40 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
14.25 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
16.00 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
20.05 Х/Ф «14+» (16+)
22.00 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
23.40 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01.15 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
02.55 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
04.40 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.35, 16.35. 02.30 Т/с «Подруга 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Сезон любви» 

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

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

10.00, 16.00 Д/ф «Заповедники России» 
(12+)

10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.45 Ручная работа (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
17,45 Д/ф «Планета собак» (12+)
18.15, 04.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.10 Ваше право (12+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
22.00 Х/ф «Голова классика» (16+)
00.40 Х/ф «Мёртвое поле» (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.20 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (США) (6+)
10.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА» (НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)

12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 
(США) (6+)

14.05 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (США 
– ИНДИЯ) (16+)

00.00 ТРИЛЛЕР «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ – ФИНЛЯН-
ДИЯ) (16+)

02.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (США) 
(16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(США) (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

02.30 Х/Ф «КЛЕТКА» (США) 
(16+)

04.10 «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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)

16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ», 2 С.

17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр 
«Камерата Зальцбург» и 
Зальцбургский Баховский 
хор

18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Исчезнувший 
город Гелика»

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

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
01.05 Д/с «Катастрофы древнего 

мира». «Майя»
02.00 Зальцбургский фести-

валь. Эндрю Манце, 
оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский 
Баховский хор

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

РЕВАНШ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «13-й РАЙОН. УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
01.15 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВА» (18+)
02.45 «Городские легенды» 

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»

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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» 
(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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...». Пушкинский 

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

мира». «Исчезнувший 
город Гелика»

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

И. Дунаевский
09.00 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»
12.30 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». «ВРАТА УЧЕНОС-
ТИ». ФИЛЬМ 2

13.50 Острова
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Зощенко: из студентов в 
гренадеры»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с К. Богомоловым

23.00 ДРАМА «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ГЕРМАНИЯ – США 
– ИРЛАНДИЯ – ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

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

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

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки: «Дере-
вяшки», «Домики»

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

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

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

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Барбоскины»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Команда Флоры»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.50 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

(6+)
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.25 М/с «Нильс»
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» (16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Георгий 

Данелия» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

05.20 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» (16+)

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

09.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Освободители». 

«Гатчина. На подступах к 
Ленинграду» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Н. Абрамов (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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.50 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборс-

тва. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

10.35 Смешанные единоборс-
тва. RCC. Вячеслав Васи-
левский против Вискарди 
Андраде. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.15 Новости
15.20 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» 
(Н. Новгород). Прямая 
трансляция

19.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из США (16+)

19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) – 
«Зенит». Прямая трансля-
ция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия)

03.55 Новости
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)

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

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

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

13.45 Х/Ф «МУМИЯ» (США) (12+)
15.45 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(США) (12+)
17.50 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)
19.50 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(США) (16+)
22.00 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)

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

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

03.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» (США) (16+)

05.25 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)

06.35 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
08.10 Х/Ф «14+» (16+)
10.05 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
11.50 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
13.50 Х/Ф «ПРО ЛЮБОff» (16+)
15.50 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)

20.00 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
22.05 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
00.05 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
01.45 Х/Ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОД-

КОЙ» (18+)
03.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(РОССИЯ – США) (16+)

04.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)

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

06.30, 15.00, 05.15 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.35, 16.35. 02.30 Т/с «Подруга 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Сезон любви» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.45, 14.45 Я не местный (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)

11.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
12.40 Ручная работа (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
17.45, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
18.15 Ваше право (12+)
18.20 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
18.50 Гандбол. Прямая трансляция (16+)
22.00 Х/ф «Дочка» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Сады осенью» (16+)
04.20 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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06.20 М/с «Охотники на трол-

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

(США) (12+)
11.25 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США) 
(12+)

13.40 Т/С «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (США) (16+)
22.05 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО 

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

(16+)
01.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

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

02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (США – 
РОССИЯ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (США – КАНАДА) 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 3 С.
17.35 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф
18.35 Д/с «Катастрофы древнего 

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

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Хазарский 

каганат: мифы и история»
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!»
01.05 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» (Германия)
02.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

РЕВАНШ» (16+)
03.35 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
01.00 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»

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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Телебиография» 

(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 «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...». Особняки 

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

мира». «Майя»
08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида
09.00 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 3 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
12.35 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Войны пору-

чика Толстого»

18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 ДРАМА «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США – ФРАН-
ЦИЯ) (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки: «Фикси-
ки», «Домики»

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

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

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

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

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Зебра в клеточку»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.50 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

(6+)
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.25 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

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

(12+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30 «События»

11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

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

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

быта» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллон-

тай и ее мужчины» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)
08.55 «Знание-сила»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ДЖОКЕР-2» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ДЖОКЕР-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.20 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

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

05.20 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «Ка-

релия. Северный рубеж» 
(16+)

19.40 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
03.50 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж 

(12+)
13.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.15 Новости
15.20 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
17.20 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – «На-
поли» (Италия). Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Шах-
тер» (Украина). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Анг-
лия) – ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – 
«Милан» (Италия)

03.55 Новости
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)

07.25 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

09.20 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(США) (16+)

11.25 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США) 
(16+)

13.25 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)
15.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(США) (16+)
17.25 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) (12+)
19.00 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)
20.30 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 

(США) (6+)

22.00 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США – АВСТРА-
ЛИЯ) (12+)

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

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

03.50 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США) (16+)
05.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

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

06.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)

08.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» (РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)

10.05 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
11.50 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
13.55 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
15.55 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
20.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
21.45 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
23.15 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
00.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (РОССИЯ – УКРАИНА) (16+)
02.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)
03.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3» (РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)

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

06.30, 15.00, 05.00 Актуальное интервью 
(12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.35, 02.30 Т/с «Подруга банки-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Сезон любви» 

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

Экспресс-новости (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Заповедники России» 
(12+)

10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Дочка» (16+)
12.40, 19.10 Ваше право (12+)
12.45 Ручная работа (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
17.45 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
18.15, 04.20 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.30 Человек на Своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
22.35 Д/ф «Красота по-мавритански» (12+)
00.30 Х/ф «Дом забытых вещей» (12+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.45 Музыка на Своём (16+)
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04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на трол-

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

Смехbook» (16+)
09.35 КОМЕДИЯ «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (США) (12+)
11.20 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ» (США) (16+)
13.40 Т/С «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «РОДКОМ» (16+)
20.00 Боевик «Tomb Raider. 

Лара Крофт» (Великобри-
тания – США) (16+)

22.20 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(США – ГОНКОНГ) (16+)

01.05 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(США) (16+)

02.40 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(США) (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

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

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

(16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

15.50 «2 Верник 2». А. Лазарев
16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 4 С.
17.45 Зальцбургский фести-

валь. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана – в поисках островов 
пряностей» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. С. Самсо-

нов. «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Провинция – 
космос»

21.35 «Энигма. Иван Фишер»
22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмит-
рий Лихачев»

01.15 Д/ф «Путешествие Магел-
лана – в поисках островов 
пряностей» (Германия)

02.10 Зальцбургский фести-
валь. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «БРЕШЬ» (18+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.45 «Городские легенды» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я 

актриса больших форм» 
(12+)

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

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «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...». Калуга 

монументальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» (Германия)
08.30 Новости культуры
08.40 Цвет времени. И. Мартос
08.50 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ», 4 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмит-
рий Лихачев»

12.30 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни»

14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов: гусарская 
трагедия»

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

«Водились ли львы в 
Городце?»

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «СТОЯНКА» 

(США) (18+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

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

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «ДиноСити»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис»

20.50 М/с «Простоквашино»
22.00 М/с «Геомека» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

(6+)
23.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

(6+)
00.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.25 М/с «Невероятные при-

ключения Нильса»
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 

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

ТВА» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Страшная 

сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ДЖОКЕР-2» (16+)
07.50 Т/С «ДЖОКЕР-3» (16+
08.35 День ангела
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ДЖОКЕР-3» (16+)
12.55 «Знание-сила»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ДЖОКЕР-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.00 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
03.25 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.50 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

05.20 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

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

(12+)
18.50 Д/с «Освободители». «За-

бытые лагеря Остмарка» 
(16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
02.35 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
03.50 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщи-

ны. Россия – Эстония. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

12.30 Новости
12.35 «Есть тема!». Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж 

(12+)
13.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир
17.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбо-

рочный турнир. Женщины. 
Азербайджан – Россия. 
Прямая трансляция

19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

20.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) – 
«Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» (Англия) – 
«Легия» (Польша). Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 

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

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) – «Зенит» 
(Россия)

03.55 Новости
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)

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

10.30 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

12.20 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США) 
(6+)

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

16.00 Х/Ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (США) 
(16+)

18.10 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

20.20 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США) (16+)
00.05 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (16+)
01.45 Х/Ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(США) (18+)
04.00 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 

ГЕРМАНИЯ – США) (16+)
05.55 Х/Ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)

05.00, 09.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

06.40 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
08.15 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
11.30, 22.00 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)
13.40 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
15.55 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
20.05 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
00.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
01.55 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
03.15 Х/Ф «СМОТРИ КАК Я» (12+)
04.45 Х/Ф «14+» (16+)

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

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.40, 16.35. 02.30 Т/с «Подруга банки-

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

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

Экспресс-новости (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102(12+)
11.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
12.35 Д/ф «Красота по-мавритански» 

(12+)
13.15 Полезная программа (16+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
17.45 Один день в городе (12+)
18.15. 04.15 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
19.10 Между делом (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Ставрополье. Подробно (12+)
20.15 Я не местный (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
21.25 Ваше право (12+)
22.00 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
23.30 Д/ф «Воздух» (12+)
00.30 Х/ф «Под подозрением» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.00 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-

ЦИЯ» (18+)
01.45 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.30 «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Т/С «РОДКОМ» (16+)
09.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-

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

10.40 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(США) (16+)

12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 
(16+)

23.00 Боевик «Малыш на 
драйве» (Великобритания 
– США) (18+)

01.15 КОМЕДИЯ «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (США) (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.10 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 «ГЕРАКЛ» (США) 

(16+)
21.35 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» (США) 

(16+)
23.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (США – 
ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

01.00 Прямой эфир. Бойцовс-
кий клуб РЕН ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва (16+)

14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилев: акмеист-кавале-
рист»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ»
17.30 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
Западно-Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Санд-
ры»

21.25 «2 Верник 2». И. Носова и 
Г. Вырыпаев

22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Спецы»
01.10 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
Западно-Восточный Диван

02.30 М/ф: «Кот и Ко», «Заяц, 
который любил давать со-
веты», «Дарю тебе звезду»

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

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

(16+)
21.30 Х/Ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 

(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.10 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.05 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 

– 2021. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция 
из Сочи

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 

Секс, смерть и Шэрон 
Стоун» (18+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Вести»
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/Ф «ШАНС» (12+)
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана – в поисках островов 
пряностей» (Германия)

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

«Персональный компью-
тер Глушкова»

08.50 Х/Ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 Открытая книга. С. Самсо-

нов. «Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко»
12.35 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА». ФИЛЬМ 3

14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

02.30 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(США – АВСТРАЛИЯ) 
(18+)

03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

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

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

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

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

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

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

Галактики» (6+)
12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.10 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.00 М/с «Команда Флоры»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

шинки»
19.05 М/с «Акуленок»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
12.35 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
01.45 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
05.10 Д/ф (6+)
05.35 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
17.15 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.45 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «РАДУГА В 

НЕБЕ» (УКРАИНА) (16+)
02.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
04.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 МЕЛОДРАМА «МАЧЕХА» 

(16+)

05.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(6+)

07.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
09.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
11.25 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

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

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Юрий Назаров (12+)
00.00 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

03.10 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

04.40 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
11.15 Специальный репортаж 

(12+)
11.35 Новости
11.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.20 Новости
16.25 Профессиональный бокс. 
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Жеребь-
евка стыковых матчей. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.00 Баскетбол. ЧМ-2023. 
Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) – УНИКС. 
Прямая трансляция

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии

01.30 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» – «Колорадо Эве-
ланш». Прямая трансля-
ция

07.25 Х/Ф «ДРУГИЕ» (США – ИСПАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ) (16+)

09.10 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

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

13.10 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 
(США) (6+)

14.40 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США – АВСТРА-
ЛИЯ) (12+)

16.20 Х/Ф «ПОМПЕИ» (США – КАНАДА – 
ГЕРМАНИЯ) (12+)

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

19.55 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

22.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (США) (16+)
00.00 Х/Ф «1+1» (ФРАНЦИЯ) (16+)
01.45 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США) 

(16+)
03.15 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)
06.20 Х/Ф «УЖАСТИКИ» (США – АВСТРА-

ЛИЯ) (12+)

07.00 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
(12+)

09.55 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)

12.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
14.00 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
15.55 Т/С «НЮХАЧ» (УКРАИНА) (16+)
19.55 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.10 Х/Ф «КРАЙ» (16+)
00.25 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
02.25 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
03.55 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

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

06.30, 15.30, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Между делом (12+)
07.40, 16.35. 02.35 Т/с «Подруга банки-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Темные лаби-

ринты прошлого» (16+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35 Ручная работа (12+)
09.45, 14.45 Око государево (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Заповедники России» 

(12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
12.30 Д/ф «Воздух» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ставрополье. Подробно (12+)
17.45 Один день в городе (12+)
18.15, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.10, 21.25 Ваше право (12+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
00.45 Х/ф «Сильвия» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 М/с «Смешарики»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

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

(6+)
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд»
19.00 Х/Ф «ДЕВОЧКА МИА И 

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

ши!»
20.45 М/с «Супер МЯУ»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/Ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
11.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
12.55 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
23.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
01.30 Д/с «Война на кончиках 

пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные прижива-

лы» (16+)

06.00 Смешанные единоборс-
тва. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Понгси-
ри Саенчая. Трансляция 
из Сингапура (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 

(ФРАНЦИЯ) (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Химки» (Московская 
область) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая

01.15 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Норвегии

01.45 Дзюдо. Командный ЧЕ. 
Трансляция из Уфы

02.50 Прыжки с Трамплина. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила

03.55 Новости
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)

10
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовет» (США) 
(6+)

21.00 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (США) (16+)

23.10 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (США) (16+)

01.15 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(США) (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (6+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. И 

вы так можете! 12 скры-
тых способностей» (16+)

17.10 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(США) (16+)

19.45 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

22.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

00.35 Х/Ф «САНКТУМ» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

02.30 Х/Ф «ИНСТИНКТ» (США) 
(16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
23.30 КОМЕДИЯ «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Медвежонок Пом-
пон»

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

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Кошечки-собачки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Три кота»

01.55 Д/ф «Приматы» (Великоб-
ритания)

02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

05.15 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» (16+)

07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Тамара Гвердците-
ли (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Их нравы»
02.50 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Мистические истории» 

(16+)
12.30 Х/Ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-

ЦИЯ» (16+)
14.45 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.45 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.00 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
02.30 «Мистические истории» 

(16+)
05.00 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 Х/Ф «ХЭНКОК» (США) 

(16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (США)
15.35 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (США) (6+)

05.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 

(12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к 

живой» (12+)
14.30 «Достояние Республики: 

Андрей Вознесенский» 
(12+)

16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

17.45 Российский этап Гран-при 
– 2021. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция 
из Сочи

21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчи-

вых – 60!» (16+)
23.45 Концерт «Огонь Вавило-

на». «Аквариум» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

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

(16+)
13.45 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 

МЕСТЬ» (12+)
01.10 Х/Ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности»

07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.15 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна
12.45 Д/ф «Приматы» (Великоб-

ритания)
13.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
15.35 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея». «Шрам Одис-
сея»

16.55 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА» (США)

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме jazz»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО»

суббота, 27.11

03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)

03.40 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)

04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

05.00 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

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

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

МЕНТ-2» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «МАЧЕХА» 
(16+)

10.00 МЕЛОДРАМА «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)

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

(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 МЕЛОДРАМА «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ» (УКРАИНА) 
(16+)

02.25 МЕЛОДРАМА «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)

05.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)

06.10 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

09.00 Т/С «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/С «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (16+)
03.45 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

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

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

11.25 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ) (16+)

13.25 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(США) (16+)

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

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

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

22.00 Х/Ф «ВАВИЛОН» (США – ФРАН-
ЦИЯ – МЕКСИКА) (16+)

00.20 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

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

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

06.00 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

06.00 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)

07.30 Х/Ф «КРАЙ» (16+)
09.40 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
11.45 Х/Ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

(12+)
13.25 Х/Ф «ЗОЯ» (12+)
15.30 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
17.40 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
20.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
21.45 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
01.15 Х/Ф «14+» (16+)
02.55 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.20 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

06.00, 04.05 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

06.30, 14.00 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)

07.00, 19.45 Между делом (12+)
07.10, 03.35 Врачи (12+)
07.40, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00,19.50 М/ф «Приключения красно-

го самолётика» (6+)
10.10 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)

10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Д/ф «Воздух» (12+)
12.00, 18.00, 19.15 Т/с «Тест на 

любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Кромовъ» (16+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Шпаковские вести (12+)
21.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
22.55 Х/ф «Под подозрением» (16+)
00.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)
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09.25 М/с «Малышарики идут в 
детский сад»

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.10, 19.40 М/с «Щенячий 
патруль»

12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «44 котенка»
14.30 «Студия красоты»
14.45, 00.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.30 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приклю-
чения Бамблби» (6+)

23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

06.20 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда 

Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.40 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
21.25 Х/Ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/Ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

01.15 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Удар властью» (16+)
05.00 «10 самых... Страшная 

сказка» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15 Детектив «Раскаленный 
периметр» (16+)

11.55 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Т/С «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 Т/С «СТРЕЛОК-3» (16+)
22.25 Детектив «Раскаленный 

периметр» (16+)
02.00 Т/С «РАСПЛАТА» (16+)

06.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «ОПЕКУН» 

(УКРАИНА) (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА «РАДУГА В 

НЕБЕ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «МАМА 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (УКРАИ-
НА) (16+)

02.00 МЕЛОДРАМА «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (16+)

05.20 Д/ф «Из России с любо-
вью» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

05.50 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Ракеты Королева: 
тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Ка-

туков против Гудериана» 
(16+)

14.05 Х/Ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 

службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
01.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

02.50 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы WBC и WBO. 
Прямая трансляция из 
США

09.00 Новости
09.05 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (ФРАНЦИЯ) (12+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» – «Уни-
он». Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

22.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Лацио». 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. 
Финал. Трансляция из 
Сочи

02.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи

03.55 Новости
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерлан-
дов

05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии

11
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(США) (12+)
00.00 Боевик «Малыш на 

драйве» (Великобритания 
– США) (18+)

02.10 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(США) (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.50 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(США) (16+)
07.20 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(США) (16+)
09.15 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (США – 
ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(16+)

11.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (США) 
(16+)

13.55 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

16.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

18.45 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (США) 
(16+)

21.05 Х/Ф «ПОД ВОДОЙ» (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+)
15.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (ГЕРМАНИЯ – 
США) (16+)

17.30 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

СМЕНА» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Жила-была царевна»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Морики Дорики»
08.05 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (6+)
09.00 «Еда на ура!»

17.15 «Пешком...». Москва 
площадная

17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». 

А. Новикову посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт 
лауреатов Российской 
оперной премии «Casta 
Diva»

00.25 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
01.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
02.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

05.00 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «СУПЕРСТАР! ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
13.00 Х/Ф «БРЕШЬ» (16+)
15.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
17.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.30 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
04.15 «Городские легенды» 

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 Боевик «Tomb Raider. 

Лара Крофт» (Великобри-
тания – США) (16+)

13.40 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (США) (16+)

06.00 Новости
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.40 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Д/ф «Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и 
другие» (12+)

02.25 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Шрам Одис-
сея»

07.05 М/ф: «Трям! Здравствуй-
те!», «Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08.10 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО»
11.50 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Курна-
ков

13.00 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. 
«Марк Твен. «Приключе-
ния Тома Сойера»

13.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ЖИЗНИ»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 28.11

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

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

12.00 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (США) (12+)
13.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)
15.20 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
16.50 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 

(США) (6+)

18.20 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» 
(США) (6+)

19.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (США) 
(16+)

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

00.20 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

02.20 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (ИСПАНИЯ) 
(16+)

04.20 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

06.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (США) (12+)

05.40 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.20 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
09.05 Х/Ф «14+» (16+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
12.55 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
14.35 Х/Ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
16.30 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
21.25 Х/Ф «МЕТРО» (16+)
23.50 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(РОССИЯ – УКРАИНА) (12+)

01.55 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
03.30 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)

06.00, 04.05 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

06.30, 14.00 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+)

07.00, 14.30 Между делом (12+)
07.10, 03.35 Врачи (12+)
07.40, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.10 Кушать подано (12+)
08.15 Человек на Своём месте (12+)
08.45 Я не местный (12+)
09.00 М/ф «Банда котиков» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-
вью (12+)

11.30 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал Надеж-
ды» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Тест на любовь» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
19.30 Один день в городе (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
22.50 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
00.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

https://park72.ru/kaleidoscope/184794/https://park72.ru/kaleidoscope/184794/
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Достоевский: портрет 
на фоне времени
11 ноября мы отметили 200-летие со дня рождения 
классика мировой литературы Ф. М. Достоевского. 
В библиотеке-филиале № 6 имени В. В. Ходарева под-

готовили и провели литературный вечер-портрет, посвя-
щенный непростой жизни великого знатока человеческих 
душ. Собрались читатели взрослого абонемента библио-
теки. 

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Желающие провести свободное 
время с пользой и интересно при-
ходят в Ставропольское городс-
кое общество инвалидов. Здесь 
есть уютное помещение, где стоит 
фортепиано, играет музыка, поет 
хор «Искра», звучат стихи. 

За 20 лет работы литературно-
го объединения «Надежда» было 
издано 10 сборников творчества 
инвалидов при помощи предсе-
дателя В. С. Полтавцева.

В обществе много талантли-
вых людей, которые пишут стихи 
и прозу. Г. Башкатов посвящает 
свое творчество воспоминаниям 
о войне с Японией, поэт В. Гор-
лов, побывавшей в горячих точ-
ках, пишет лирику.

Мы восхищаемся интересным 
рассказчиком – художником В. А. 
Абросимовым. По моему пригла-
шению он приходил к нам с про-
игрывателем, когда мы отмечали 
день рождения поэта В. Высоцко-
го. Оказалось, что он создал му-
зей этого удивительного поэта, 
композитора, актера.

В. А. Абросимов рассказал о 
себе. У него было трудное воен-
ное детство. Он помнит бомбеж-
ки и голодовку. В дни оккупации, 
когда в доме не было еды, Вита-
лий брал в руки книгу, и она учила 
стойкости.

Виталий Александрович благо-
дарен тем людям, которые научи-
ли его понимать музыку, приучили 
читать хорошую литературу, при-

вили ему чувство прекрасного, 
сделали его художником.

Этот удивительный человек 
занимается необычным ремес-
лом: мозаикой по дереву – мар-
кетри. Мастера маркетри обычно 
говорят, что они пишут картину не 
блекнущими природными краска-
ми. Пейзаж или портрет весьма 
реально передает объем и форму 
изображения. Поэтому на стенах 
в его доме висят деревянные кар-
тины. 

Любовь к этому материалу 
возникла еще в лесотехнической 
академии, в Ленинграде, где Аб-
росимов получил квалификацию 
инженера-механика по дерево-
обработке. В академии он встре-
тил свою будущую жену, но перед 
окончанием института они пос-

сорились и разъехались по на-
правлению. Приехав в Ульяновск, 
Виталий почувствовал, что ему 
очень не хватает Ольги. Он ре-
шает ехать за ней. Все кончилось 
тем, что они поженились, и с тех 
пор уже более 50 лет вместе. 

Супруги работали на мебель-
ных предприятиях Ульяновска и 
Саратова. Он – мастером, затем 
– главным инженером, она – тех-
нологом. Переехав в Ставрополь, 
они трудились на мебельной 
фабрике. Первое время Вита-
лий Александрович наблюдал за 
работой мастеров-резчиков, на-
бирался опыта, затем стал рабо-
тать самостоятельно. Сначала по 
готовым рисункам, затем стал 
придумывать их сам. В результа-
те он стал автором сотни работ 

в технике маркетри. Они как бы 
светятся изнутри... 

Художник рассказал, что вто-
рой этаж своего дома он сделал 
своими руками: «Я же мебель-
щик. Сделал рамы, обшил их с 
двух сторон, получились стены. А 
крыша есть», – рассказывает Аб-
росимов. 

С 1986 года он на преподава-
тельской работе в ставрополь-
ской СШ № 42, затем – ПТУ № 1, 
в новомарьевской СШ № 17. На 
уроках труда под его руководс-
твом ученики строили модели ко-
раблей, изучали основы работы 
по дереву. С юмором и шутками 
художник научил детей столяр-
ному и слесарному делу. Многие 
уроки мастера пригодились де-
тям в жизни. 

Виталий Александрович пока-
зал мне своеобразную деревян-
ную медаль, которую сделал, ког-
да его маме исполнилось 80 лет. 
Он пообещал сделать золотую 
медаль, если она доживет до ста. 
К сожалению, его мама умерла, 
когда ей исполнилось 97.

В Союзе художников говорят, 
что работы Абросимова довольно 
профессиональны. Виталий Алек-
сандрович много раз участвовал 
в выставках художественно-при-
кладных работ, выставлял свои 
картины. 

А еще у него есть богатейшая 
библиотека произведений В. Вы-
соцкого. Он начал собирать ее, 
когда поэт был запрещен, но Аб-
росимов собирал по крупицам 
публикации, любовно наклеивал 
эти страницы в альбом, а затем 

и книги стал коллекционировать, 
стараясь не пропустить ни одной. 
Теперь он многие стихи и даже 
поэмы знает наизусть. Рассказы-
вает, как побывал на концерте по-
эта, когда он приезжал в Ставро-
поль. Затем встречался с мамой 
Высоцкого Ниной Максимовной 
в Москве, отвез ей фотографии 
ее сына, сделанные во время его 
пребывания в нашем городе. Аб-
росимов часто выступает с лек-
циями о творчестве поэта, читает 
его стихи в библиотеках.

Он и сейчас весь в работе. По-
казал мне тонкий шпон – одно-
слойную облицовочную фанеру. 
Это будет дверь с цветами.

Старшая дочь Анна – тоже че-
ловек творческий. Она юрист, 
но в свободное от работы время 
занимается художественной вы-
шивкой, причем создает целые 
картины с таким искусством, что 
порой трудно отличить картину, 
написанную красками или со-
зданную цветными нитками. 

Пока мы беседовали с Витали-
ем Александровичем, на кухне его 
жена Ольга Николаевна готовила 
обед и тихонько напевала. В доме 
Абросимовых спокойная и друже-
любная атмосфера. Заметно, что 
все члены этой большой семьи 
любят и уважают друг друга. Гла-
ва семейства любит пошутить, и 
чувство юмора помогает им жить.

Л. И. Сыпина, член Союза 
журналистов России, 

руководитель литературного 
объединения «Надежда» 

Ставропольского городского 
общества инвалидов.

О ТАЛАНТЛИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ...

Очередной из них был посвящен иллюстрации потому, 
что дети любят рассматривать картинки и иллюстрация 
иногда имеет гораздо большее значение, чем текст. Пло-
хо иллюстрированная детская книга для ребенка неинте-
ресна. 

Детские книги оформляли многие талантливые худож-
ники. Несколько поколений мастеров кисти и графики 
посвятили этому делу всю жизнь и создали книги, ставшие 
своеобразными эталонами.

Сотрудники библиотеки рассказали детям о том, что 
такое иллюстрация и зачем она нужна в книгах, упомянули 
об истории детской иллюстрации в России. Ребята узнали 
имена классиков и современных иллюстраторов и, конеч-
но, увидели их произведения, большинство из которых им 
хорошо известны. Дети познакомились с художниками-
иллюстраторами: В. Г. Сутеевым, Е. И. Чарушиным, Ю. А. 
Васнецовым, Л. В. Владимирским, Т. А. Мавриной. 

Ребята не только посмотрели презентацию о знаме-
нитых художниках и рассматривали яркие красочные из-
дания, оформленные ими, но и попробовали придумать 
иллюстрации к их любимой книге, которые они нарисуют 
дома, выполнив домашнее задание. 

О. П. Мотренко.

«Комплименты» и «Волшебный микрофон», которые поз-
волили закрепить полученный опыт и получить заряд бод-
рости и хорошего настроения.

В. П. Мочалова.

Писатель, потрясающий душу
В нашей стране уже отметили 200-летие со дня рож-
дения великого русского писателя Ф. М. Достоевско-
го – мыслителя, философа и публициста, создавшего 
произведения, которые принесли мировую славу нашей 
литературе. За два века интерес к творчеству гениаль-
ного писателя только усилился, его книги одни из самых 
читаемых во всём мире. 
В библиотеке-филиале № 15 в рамках краевой акции 

«День с писателем» прошел юбилейный бенефис «Писа-
тель, потрясающий душу». Молодежь и люди старшего 
поколения познакомились с основными этапами биогра-
фии Достоевского, особенностями его мировоззрения 
и творчества. В течение всего дня пользователям была 
представлена книжная выставка «Страсти по Достоевс-
кому» о биографии писателя, о постепенном развитии его 
творчества. Перед читателями стоит задача понять, чему 
учит Достоевский, что может дать современным людям 
писатель, живший в XIX веке. Выставка подготовлена для 
широкого круга читателей и дает возможность еще раз 
прикоснуться к книгам из фонда библиотеки: «Преступле-
ние и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Белые 
ночи», «Записки из мертвого дома», «Бедные люди» и дру-
гим произведениям. Также на экране весь день демонс-
трировалась презентация «Мир и дар Достоевского» о не-
легкой судьбе писателя, его семье и жизни, о его таланте 
и творчестве. Особый интерес у молодежи вызвала вы-
ставка-раскраска «Раскрась героев Достоевского». В ка-
честве раскрасок взяты графические рисунки известного 
петербургского графика А. А. Харшака. В день рождения 
Достоевского черно-белая выставка постепенно начала 
заполняться цветом. Посетители библиотеки брали с со-
бой понравившиеся рисунки. Поработав над ними дома, 
они смогут до конца ноября принести готовые работы к 
нам на выставку. Истинные ценители творчества великого 
русского писателя приняли активное участие в фотоэкс-
прессе «Читайте Достоевского». 

Л. В. Шлепенкова.

Мы предложили гостям окунуться в сложный мир жиз-
ни и непростого творчества писателя, познакомившись 
с подготовленной сотрудниками библиотеки слайд-пре-
зентацией «Писатель, потрясающий душу». Собравшиеся 
смогли проследить, как постепенно развивается в твор-
честве писателя взгляд на добро и зло, на человека, на-
ходящегося в мире социальных и духовных противоречий, 
узнать, почему так трагичны сюжеты его произведений, а 
внутренний мир его героев – драматичен. Главные герои 
произведений Ф. М. Достоевского – обыкновенные люди, 
стремящиеся к счастью. Нередко они совершают ошибки, 
нарушают законы. Автор не осуждает их, а приглашает к 
размышлению о природе человеческих недостатков, оку-
нувшись в «темные закоулки» души. 

Достоевский был новатором в области русского реа-
лизма. Однако его заслуги при жизни мало кто признавал. 
И только следующее поколение оценило его как лучшего 
романиста в мире. За свою короткую непростую жизнь 
писатель сумел создать великолепное литературное на-
следие и повлиять на творчество других литераторов, 
среди которых были и лауреаты Нобелевской премии. Его 
произведения уже более 150 лет будоражат умы людей во 
всем мире. Он признан самым читаемым писателем со 
всемирной известностью и славой. Еще раз прикоснуться 
к творчеству великого мыслителя нам помогли наши гос-
ти. Многие из них нашли на нашей книжной полке люби-
мую книгу Ф. М. Достоевского, прочитали отрывок из нее 
и признались в любви великому русскому писателю, твор-
чество которого актуально и в наше время.

Т. Н. Герасименко.

Искусство оформления книги
Библиотечно-библиографическая грамотность – это ос-
нова информационной культуры. И ее мы формируем на 
библиотечных уроках. 

Все мы разные, все мы равны
Международный день, посвящённый толерантности, еже-
годно отмечается в мире 16 ноября. Накануне в библио-
теке-филиале № 8 состоялся час откровенного разговора 
«Все мы разные, все мы равны» с юными читателями мик-
рорайона № 21. 
Об уважении друг к другу, к обычаям, традициям, куль-

туре и религии разных народов идет речь в книгах В. Же-
лезникова «Чучело», А. Лиханова «Солнечное затмение», 
Т. Крюкова «Костя+Ника» и других. Школьники прослуша-
ли притчу о доброте, любви и милосердии. Дети узнали, 
что означает слово «толерантность», и такие его составля-
ющие, как доброжелательность, уступчивость; они играли 
в игру «Хорошо или плохо». Библиотекарь познакомила 
школьников с правильным представлением о толерант-
ном поведении и призвала быть терпимее к окружающим. 

В заключение были проведены тематические игры 
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спортинформ
Туристы спортшколы №5
На Всероссийских соревнованиях по спортивному туриз-
му, которые прошли в Пермском крае, сборная Ставропо-
лья подтвердила статус одной из сильнейших в России. 
Краевая команда в полном составе была представлена 
воспитанниками ставропольской городской спортивной 
школы № 5.
В командном зачете у краевой сборной две медали – 

серебряная среди мужчин и женщин и бронзовая в юниор-
ской возрастной группе.

Роман Медведев и Артем Лапшин завоевали золото в 
парной связке и серебро на мастерской дистанции среди 
мужчин. Также Роман занял первое место в индивидуаль-
ной дисциплине среди юниоров.

На дистанции среди четверок равных не было став-

Основной состав сборной ко-
манды Ставропольского края – 
спортсмены Центра олимпийской 
подготовки дзюдо.

Самая многочисленная катего-
рия первого дня – до 50 кг – соб-
рала 48 претендентов на титул 
чемпиона страны. Из четырёх 
отмеченных наставником сбор-
ной предполагаемых лидеров до 
финального блока дошли двое, 
но лишь один – победитель не-
давнего турнира в Красноярске 
(в категории 46 кг) ставрополец 
Станислав Сардарян (тренер 
Камо Григорян) смог взойти на 
пьедестал, поделив его третью 

Состав «Динамо»: Анатолий Малашенко, Александр Бе-
лозеров, Игорь Чернышов, Александр Евинов, Сергей Га-
ранжа, Залимхан Майсултанов, Андрей Сорокин, Роман 
Тимаков, Сергей Цканьян, Максим Яковлев, Азамат Кура-
чинов. На замену выходили: Д. Далиев, К. Колесников, 
А. Карпович.

Я уже неоднократно замечал, что команда (вне зависи-
мости от вида спорта), получив численное преимущество, 
не может его реализовать, а иногда даже начинает играть 
хуже. Почему это происходит, внятно пока не смогли отве-
тить ни тренеры, ни ученые спортсмены, ни психологи.

Думаю, нет ответа и у Романа Удодова. Получив чис-
ленное преимущество еще минут за пять до перерыва (у 
спартаковцев был удален Хаким Хадыкоев), ставропольцы 
ничего путного из этого не извлекли.

Играя в полном составе, гости тем не менее мало со-
здавали проблем для динамовцев, которые владели ини-
циативой. Но забить не смогли, хотя пару моментов име-
ли. Однако Залимхан Майсултанов со штрафного пробил 

ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ, 2021 Г.

Группа «А»

№ 
п/п КОМАНДЫ 1 2 3 В Н П Р/М О М

1 «Цифроград», 
г. Ставрополь

2:1 3:3
0:4

3:0 4:1
3:1 4 1 1  15-10 13

2 «Комфорт», 
г. Ставрополь

1:2 3:3
4:0

4:3 3:6
2:2 2 2 2 17-16 8

ропольским спортсменам Михаилу Трутневу, Семену 
Солодуну, Артему Лапшину и Роману Медведеву. В со-
ревнованиях ребята показали лучшее взаимодействие и 
командную слаженность, поднявшись на первую ступень 
пьедестала. 

Поздравляем спортсменов и их тренера Геннадия Мед-
ведева с заслуженными наградами и желаем новых успе-
хов и побед!

Наперекор «короне»
Состоялись игры второго тура чемпионата Ставрополь-
ского края по баскетболу среди мужских команд.
Во втором туре в дивизионе «Ставрополь» в первой 

игре встречались хозяева площадки команда «СтГАУ» и 
действующие чемпионы Ставропольского края команда 
«Вепрь» из Михайловска. В отсутствие своего тренера 
Елены Чеботовой студенты-аграрии не смогли оказать до-

стойного сопротивления и проиграли со счётом 50:88. Во 
второй игре команда «ДЮСШ №1» (Ставрополь) со счетом 
81:67 одержала победу над михайловской «Русью».

В третьей игре встречались экс-чемпион края «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский» и команда «Ветераны» 
(Ставрополь). «Молочники» очень уважительно отнеслись к 
соперникам, показали хорошую командную игру и одержа-
ли уверенную победу со счётом 104:67. В составе коман-
ды «Молочный комбинат «Ставропольский» в очередной 
раз отличился сверхдальними трёхочковыми попаданиями 
генеральный директор комбината Сергей Анисимов, кото-
рый к тому же стал автором сотого очка команды. 

Игра «УОР-Динамо» – «CКФУ» перенесена на более 
поздний срок, а команда «Выпускники ДЮСШ №1» (Став-
рополь) была свободна от игр.

В зоне «Кавказские Минеральные Воды» из-за сложной 
ситуации с коронавирусом игры были перенесены на бо-
лее поздний срок. 

ОТБОР В СБОРНУЮ РОССИИ

над перекладиной, а классный прострел с правого фланга 
Сергея Цканьяна не сумели преобразовать в гол ни Игорь 
Чернышов, ни Максим Яковлев.

После перерыва динамовцы чаще владели мячом, что 
неудивительно, но голевых моментов создали не так уж и 
много. После передачи Майсултанова Сергей Гаранжа не 
сумел в ближнем бою переиграть нальчикского вратаря 
Антона Антипова, а удар головой все того же Гаранжи при-
шелся рядом со штангой. Вот, пожалуй, и все.

Более того, одна из редких вылазок спартаковцев мог-
ла принести им успех. Однако удар Ислама Тлупова при-
няла на себя перекладина.

В общем, нулевая ничья в ситуации, которая давала 
«Динамо» шанс добыть три очка.

– Сегодня была игра достойных соперников, но удов-
летворения нет в плане результата, – комментирует тренер 
«Динамо» Роман Удодов. – Судя по тому, как складывался 
матч, мы скорее потеряли два очка, нежели приобрели 
одно. Игра очень интересная для болельщиков, обоюдо-
острая. Могли выиграть, но могли и проиграть. Создали 
два шикарных момента, но не смогли реализовать. При 
этом надо отдать должное сопернику. «Спартак» поймал 
нас на контратаке, перекладина спасла. Забей мы гол при 
преимуществе в одного игрока – и все было бы нормаль-
но. У нас есть кадровые проблемы, не хватило человека 
впереди, который бы освежил игру и забил гол. Реализа-
ция хромала, это и привело к ничейному результату.

В 19-м ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

19.11, 13:30 Анжи – СКА Ростов-на-Дону

19.11, 14:00 Дружба – Туапсе

19.11, 14:00 Спартак-Нальчик – Черноморец

20.11, 00:00 Алания-2 – Ротор-2

20.11, 13:30 Легион Динамо – Биолог-Новокубанск

20.11, 14:00 Кубань Холдинг – Динамо-Махачкала

20.11, 15:00 Чайка – Динамо Ставрополь

Матчи 20-го тура планируются на 6 марта 2022 года.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 18-го ТУРА
КОМАНДЫ И В Н П Р:М О

1  СКА Ростов-на-Дону 17 14 1 2 32-10 43

2  Динамо-Махачкала 17 12 4 1 32-8 40

3  Чайка 17 12 3 2 37-10 39

4  Форте 17 10 6 1 30-13 36

5  Анжи 17 9 2 6 25-14 29

6  Черноморец 17 8 4 5 30-19 28

7  Кубань Холдинг 17 7 5 5 19-16 26

8  Спартак-Нальчик 17 5 8 4 17-12 23

9  Туапсе 17 6 3 8 19-23 21

10  Легион Динамо 17 5 6 6 21-13 21

11  Динамо Ставрополь 17 5 5 7 23-20 20

12  Биолог-Новокубанск 16 5 4 7 23-21 19

13  Машук-КМВ 18 5 4 9 27-27 19

14  Ротор-2 17 4 3 10 15-29 15

15  Дружба 17 2 6 9 11-27 12

16  Алания-2 17 1 3 13 13-50 6

17  Ессентуки 18 1 1 16 8-70 4

футбол: чемпионат России – 
второй дивизион

НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНЬЕМ?

«ДИНАМО» – «СПАРТАК НАЛЬЧИК» – 0:0

3 Торпедо-ЮКГ», 
г. Ставрополь

0:3 1:4
1:3

3:4 6:3
2:2 1 1 4 13-19 4

Группа «В»

№ 
п/п КОМАНДЫ 1 2 3 4 В Н П Р/М О М

1 «Торпедо», 
г. Георгиевск 8:6 1:1 1 1 0 9-7 4

2 ФК «Зеленокумск» 2:5 2:4 0 0 2 4-9 0

3 «Спартак-Транснефть»,
г. Георгиевск 6:8 5:2 7:2

1:2 2 0 2 19-14 6

4  ФК «Новоселицкое» 1:1 4:2 2:7
2:1 2 1 1 9-11 7

Группа «С»

№ 
п/п КОМАНДЫ 1 2 3 4 В Н П Р/М О М

1 «Нива», г. Ипатово 2:9 3:1 5:3
2:3 2 0 2 12-16 6

2 «Ветеран», 
с.Красногвардейское 9:2 2:4 4:1

2:6 2 0 2 19-13 6

3 «Колос», 
г. Благодарный 1:3 4:2 2:2

2:3 1 1 2 9-13 4

4 «КоМоН»,
с. Красногвардейское

3:5
3:2

1:4
6:2

2:2
3:2 3 1 2 9-13 10

Прошли очередные матчи первенства Став-
ропольского края по мини-футболу 2021 
года.

В Ставрополе в группе «А» зафиксиро-
ваны следующие результаты матчей: «Ком-
форт» – «Цифроград» – 3:3 и 4:0, «Торпедо-
ЮКГ» – «Цифроград» – 1:4 и 1:3, «Комфорт» 
– «Торпедо-ЮКГ» – 3:6 и 2:2.

Бомбардиры группы «А»: И. Власов – 
6 мячей, Е. Стефаниди – 5 мячей.

В с. Китаевском в группе «В» следую-
щие результаты: «Новоселицкое» – «Спар-

так-Транснефть» – 2:1, «Спартак-Транс-
нефть» – «Зеленокумск» – 5:2, «Зелено-
кумск» – «Новоселицкое» – 2:4.

Бомбардиры в группе «В»: А. Аксенов – 
6 мячей, А. Пронь – 6 мячей – оба из «Спар-
так-Транснефть».

В с. Красногвардейском в группе «С» 
показаны такие результаты:  «КоМоН» – 
«Ветеран» – 6:2, «Ветеран» – «Колос» – 2:4, 
«Колос» – «КоМоН» – 2:3.

Бомбардиры в группе «С»: А. Попов – 
8 мячей, Д. Вешняков – 6 мячей – оба из 
«КоМоН».

ступень с южанином Ярославом 
Бунаковым.

Чемпионский же титул достал-
ся еще одному ученику Камо Гри-
горяна Багатыру Акаеву, уверен-
но выигравшему все пять встреч: 
у Стрижакова из Санкт-Петербур-
га, Татарова из Осетии, Осмаева 
из Чеченской Республики, Озова 
из КБР и удушающим на иппон на 
второй минуте финала – у Абдул-
Рахима Цолоева из Ингушетии 
(СКФО).

Еще больше участниц – 41 
спортсменка – претендовали на 
награды в категории 52 кг. На ве-
дущую позицию в этом весе вы-

шла представительница Ставро-
поля Милана Бетрозова (тренер 
Камо Григорян), победившая до 
этого на нескольких всероссийс-
ких турнирах. По ходу дня новая 
чемпионка взяла верх над пятью 
соперницами: петербурженкой 
Шелемба, пермячкой Казаковой, 
иркутянкой Кан и дзюдоисткой из 
Краснодарского края Степанюк – 
в полуфинале. В борьбе за титул 
с представительницей Санкт-Пе-
тербурга Эльвидой Гурьевой Ми-
лана броском добилась преиму-
щества в полпобеды и сохранила 
его до финальной сирены.

В шаге от пьедестала остано-
вился чемпион страны, участник 
первенства Европы-2021 опыт-
ный и техничный Герман Кобец из 
Невинномысска (тренеры Свет-

лана Мурадян и Спартак Тохунц). 
Он украсил день великолепными 
бросками, но до награды не доб-
рался – остался пятым, проиграв 
из-за дисквалификации в малом 
финале ингушу Магомеду Камур-
зоеву.

В весовой категории 66 кг Су-
рен Фиданян из Ставрополя (тре-
нер Руслан Кишмахов) в финаль-
ной схватке проиграл спортсмену 
из Чеченской Республики и стал 
серебряным призёром соревно-
ваний.

В весе 73 кг ставрополец 
Биаслан Каракетов (тренер Рус-
лан Кишмахов), в минувшем се-
зоне отметившийся наградами 
на четырёх турнирах, в Ижевске 
выиграл досрочно все четыре 
поединка по пути к финалу, а в 
борьбе за золото со спортсменом 
из Туапсе Туко первым заработал 
оценку «ваза-ари» и старательно 
удерживал преимущество в ос-

тавшееся время, но за 5 секунд 
до окончания встречи Туко бро-
сил-таки Каракетова на «ваза-
ари». Схватка перетекла в «голден 
скор», где ставрополец на исходе 
первой минуты мастерски испол-
нил так называемую «корейскую» 
версию броска через спину и по-
лучил за неё заслуженную оценку, 
а с ней и титул победителя пер-
венства России-2021. 

В шаге от пьедестала остано-
вился и еще один ученик Русла-
на Кишмахова Эмиль Григорян, 
в схватке за третье место проиг-
равший по баллам спортсмену из 
Осетии Халлаеву.

В общекомандном медальном 
зачёте команда Ставропольского 
края заняла первое место.

Спортсмены, занявшие с 1-го 
по 5-е место в своих весовых ка-
тегориях, вошли в число кандида-
тов в сборную команду России по 
дзюдо.

Первенство России среди спортсменов не старше 18 лет (2005 – 2007 
годов рождения) прошло в Ижевске. Участниками состязаний стали 714 
спортсменов (420 юношей и 294 девушки), представляющие рекордное 
число регионов – 74.

мини-футбол

ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ПЕРВЕНСТВА
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В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
– в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 

от 18 сентября 2021 года № 142 (страница 10), слова «В ходе проведения общественных обсуждений не было получено 
предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения» заменить словами «В ходе проведения общественных 
обсуждений в Комиссию поступило коллективное заявление 14 человек от 09.09.2021, которые прошли идентификацию 
в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ.

Согласно представленному коллективному заявлению жилой дом по ул. Доваторцев, 107, является жилым трехэтаж-
ным зданием секционного типа, имеет один вход и подъезд, состоит из жилых помещений, которые фактически пред-
ставляют собой отдельные квартиры, оборудованные коммуникациями и обособленными приборами учета, и относится 
к малоэтажной многоквартирной жилой застройке. Размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки в тер-
риториальной зоне «Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» не противоречит градостроительному рег-
ламенту. Также заявителями было представлено заключение ООО «Экспертиза плюс» от 09.09.2021 № 409 с указанием 
функциональных зон многоквартирного жилого дома. 

Однако следует отметить, что земельный участок плотно застроен, функциональные зоны не могут быть размещены в 
границах земельного участка ввиду отсутствия свободной площади, поэтому детская площадка расположена на муници-
пальной территории, как и сооружения для хранения автотранспорта, полностью отсутствует озеленение. На основании 
вышеизложенного данные замечания (предложения) не были учтены членами комиссии при принятии решения»;

– в пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 18 сентября 2021 года № 142 (страница 10), слова «В ходе проведения общественных обсуждений заявителями было 
представлено заключение ООО «Экспертиза плюс» от 08.09.2021 № 409 с указанием функциональных зон многоквартир-
ного жилого дома. Однако следует отметить, что земельный участок плотно застроен, функциональные зоны не могут 
быть размещены в границах земельного участка ввиду отсутствия свободной площади, поэтому детская площадка распо-
ложена на муниципальной территории, как и сооружения для хранения автотранспорта, полностью отсутствует озелене-
ние. На основании вышеизложенного данное заключение не было принято во внимание членами комиссии при принятии 
решения» исключить.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                                                           г. Ставрополь                                                             № 2481

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1029, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением от 13.10.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1029, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 
№ 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1029 площадью 600 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.10.2021                                                                         г. Ставрополь                                                                          № 2482

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1041, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 37. 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), заключением от 13.10.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1041, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, юго-западный район, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.09.2021 
№ 142, от 25.09.2021 № 146, от 16.10.2021 № 158 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1041 площадью 600 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.11.2021                                                      г. Ставрополь                                                     № 2542 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 09.11.2015 № 2478 «Об утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»; 

постановление администрации города Ставрополя от 14.01.2016 № 41 «О внесении изменений в Положение об учете 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денное постановлением администрации города Ставрополя от 09.11.2015 № 2478». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Ставрополя 

от 11.11.2021 № 2542

ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в целях осуществления ежегодного персо-
нального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (далее – учет детей). 

2. Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края. 

3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, независимо от наличия (отсутствия) регистра-
ции по месту жительства (пребывания) (далее – дети или обучающиеся) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение образования. 

4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответс-
твии с действующим законодательством.

5. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хране-
нию и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

II. Организация работы по учету детей 

6. Организацию работы по учету детей осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя (далее – 
Комитет образования). 

7. Источниками сведений для учета детей служат: 
1) данные Комитета образования о детях, содержащиеся в региональной информационной системе доступности до-

школьного образования (далее – РИС ДДО); 
2) данные общеобразовательных учреждений о детях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на за-

крепленных за общеобразовательными учреждениями территориях; 
3) данные дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного об-

разования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 
и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах; 

4) данные комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (в пределах своей компе-
тенции); 

5) данные учреждений здравоохранения города Ставрополя о детском населении, в том числе о детях, не зарегистриро-
ванных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории; 

6) данные о детях, полученные от участковых уполномоченных полиции Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Ставрополю; 

7) данные комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского, Октябрьского и Промышленного райо-
нов города Ставрополя (в пределах своей компетенции); 

8) сведения о детях из семей беженцев и вынужденных переселенцев, предоставляемые органами миграционного учета; 
9) сведения о несовершеннолетних, отчисленных из профессиональной образовательной организации, предоставляе-

мые профессиональными образовательными организациями; 
10) сведения о детях, получающих общее образование вне общеобразовательных учреждений в форме семейного обра-

зования, самообразования, предоставляемые родителями (законными представителями). 

III. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

8. Комитет образования ведет в РИС ДДО учет детей: 
1) нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 
2) посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (в 

различных формах получения образования).
9. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образова-

ния:
1) формируют списки обучающихся в образовательном учреждении по группам в РИС ДДО;
2) осуществляют ежедневный учет детей, посещающих образовательное учреждение;
3) ведут учет детей, выбывших из образовательного учреждения, в РИС ДДО; 
4) предоставляют в Комитет образования сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования в теку-

щем учебном году и подлежащих приему в первый класс (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет по состоянию на 1 сен-
тября наступающего учебного года) ежегодно до 01 апреля. 

IV. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

10. Комитет образования: 
1) ведет учет детей: 
а) посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (в различных формах получения образования); 
б) не приступивших к обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, по состоянию на 5 сентября учебного года; 
в) подлежащих обучению, но не обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля 
учебного года; 

г) систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по состоянию на 1 октября, 
1 января, 1 апреля учебного года; 

2) принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в общеобразовательные уч-
реждения; 

3) осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по организации обучения детей и приня-
тием общеобразовательными учреждениями мер по сохранению контингента обучающихся; 

11. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования: 

1) формируют и предоставляют в Комитет образования списки обучающихся в образовательных учреждениях по классам 
на 5 сентября учебного года ежегодно до 1 октября по форме 1 «Список обучающихся в образовательных учреждениях по 
классам», приведенной в приложении 1 к настоящему Положению; 

2) формируют и предоставляют в Комитет образования списки несовершеннолетних, подлежащих обучению, но не обуча-
ющихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, ежегодно на 5 сентября, 1 октября, 1 января, 1 апреля по форме 2 «Список несовершен-
нолетних, подлежащих обучению, но не обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования», приведенной в приложении 2 к настоящему 
Положению; 

3) формируют и предоставляют в Комитет образования списки обучающихся, систематически пропускающих без ува-
жительных причин занятия в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, ежегодно на 1 октября, 1 января, 1 апреля по форме 3 «Список обуча-
ющихся, систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», приведенной в прило-
жении 3 к настоящему Положению; 

4) предоставляют в Комитет образования информацию о детях, не обучающихся в образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и не получаю-
щих обязательного образования в иных формах – по факту выявления. 

V. Полномочия учреждений и организаций по обеспечению учета детей, 
подлежащих обучению по основным образовательным программам

12. Комитет образования в рамках своих полномочий:
1) осуществляет сбор информации о детях от 0 до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 

территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;
2) организует прием информации о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам, осущест-

вляет ее корректировку;
3) принимает меры по организации обучения в образовательных учреждениях детей, подлежащих обязательному обуче-

нию по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и не получаю-
щих обязательного образования в иных формах. 

13. Муниципальные образовательные учреждения в рамках своих полномочий:
1) ведут документацию по учету и движению обучающихся, несут ответственность за полноту и достоверность данных; 
2) осуществляют систематический контроль за посещением обучающимися занятий в образовательном учреждении;
3) проводят сверку списочного состава всех обучающихся образовательного учреждения и списочного состава обучаю-

щихся, фактически приступивших к обучению в новом учебном периоде (учебная четверть, учебный триместр, учебный год);
4) выявляют детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования и не получающих обязательного образования в иных формах, информируют 
Комитет образования и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края для принятия мер по организации их обучения;

5) уточняют данные о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам, в органах здравоохране-
ния и (или) в органах регистрационного учета, при необходимости проводят подомовой обход закрепленной за учреждением 
территории;

6) организуют прием информации о детях, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на закрепленной за 
образовательным учреждением территории и подлежащих обучению по основным образовательным программам, от граждан; 

7) незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации 
обучения несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и не получающих обязательного образования в иных формах; 

8) информируют о несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования и не получающих обязательного образования в иных формах, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством; 

9) информируют Комитет образования о выявленных несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и не получающих обяза-
тельного образования в иных формах, и принятых мерах по организации их обучения. 

VI. Ответственность

14. Должностные лица Комитета образования несут ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциаль-
ность информации о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, их родителях (законных представителях) в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

15. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за достоверность сведений по учету детей, на-
правляемых в Комитет образования, за надлежащее ведение и хранение документации по учету и движению обучающихся, за 
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

Форма 1

СПИСОК 
обучающихся в образовательных учреждениях по классам

Наименование образовательного учреждения Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Класс

1 2 3 4

Руководитель образовательного учреждения      Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

Форма 2

СПИСОК 
несовершеннолетних, подлежащих обучению, но не обучающихся в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Ф.И.О. Дата 
рождения

Полное
наименование уч-
реждения, класс

Статус 
ребенка,

семьи

С какого 
времени

не обучается

Причи-
ны

Прини-
маемые

меры

Состоит на 
учете в КДН и 

ЗП (да/нет)

Предположи-
тельное место 

нахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель образовательного учреждения     Ф.И.О.

Приложение 3
к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

Форма 3

СПИСОК
обучающихся, систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование образова-
тельного учреждения

Ф.И.О.
обучающегося

Дата рож-
дения Класс Статус ребенка, 

семьи Причины Принимае-
мые меры

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения     Ф.И.О.

официальное опубликование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андрееви-

чем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: 
+7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 29684, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  26:12:010403:96,  рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ГСК «Монтажник», 171, квартал 26:12:010403, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Воробьев Дмитрий Александрович т. 8-918-873-
15-61, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Социа-
листическая, дом 41, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004,  
20 декабря 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 
2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:010403:96: 
ГСК «Монтажник», № 172 (кадастровый номер 26:12:010403:72), 
ГСК «Монтажник», № 170 (кадастровый номер 26:12:010403:73), 
ГСК «Монтажник», № 198 (кадастровый номер 26:12:010403:60).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                               384

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, 
г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 26:12:031601:486, по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», уч. № 10, ул. Лимонная, кадастровый квар-
тал 26:12:031601, заказчик кадастровых работ Старикова Виктория Викторовна, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мимоз, д. 10; 26:12:031229:222, по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Металлист», № 92, кадастровый 
квартал 26:12:031229, заказчик кадастровых работ Бедненко Инна Васильевна, 
г. Ставрополь, СНТ «Металлист», № 92, т. 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28, 20 декабря 2021 г. в 16 часов 00 
минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. адресу: г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 26:12:031601:373, по адресу: г. Ставрополь, с/т 
«Южное-1», ул. Персиковая, № 14; 26:12:031229:108, по адресу: г. Ставрополь, с/т 
«Металлист», 91; 26:12:031229:262, по адресу: г. Ставрополь, с/т «Металлист», «Пав-
лова дача» (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинте-
ресованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                     781

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Иванови-

чем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.ru, 
тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1995, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:032102:67, расположенного по адресу: 
СК, г. Ставрополь, КСЛ «Промстроевец-2», № 313.

Заказчиком кадастровых работ является Гасоева Азнив Джа-
маловна, г. Ставрополь, КСЛ «Промстроевец-2», № 313, тел. 8-903-
443-00-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 20 декабря 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 
2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 
2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ООО «АСК».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: КН 26:12:032102:895, 
СК, г. Ставрополь, С/Т «Промстроевец-2»; КН 26:12:032102:606, 
СК, г. Ставрополь, дск «Промстроевец-2», дом 314.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                       780

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный ат-
тестат №26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 
13, кв. 350, контактный телефон  8-928-319-99-48, адрес электронной почты: sofiya.ev@mail.
ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020713:22, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоз-
дика», ул. 4-я Садовая, 14. 

Заказчиком кадастровых работ является Полетыкина Ирина Александровна, контактный те-
лефон +7-961-442-61-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Гвоздика», ул.4-я Садовая, 14, 20 декабря 2021 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагае-
мых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:12:020713, 
а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:12:020713. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Гвоздика», дом 21/5, кадастровый номер 26:12:020713:362; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Гвоздика», кадастровый 
номер 26:12:020713:456. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                                                                              386

официальное опубликование
Избирательная комиссия города Ставрополя

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                        № 47/112                                       г. Ставрополь

О результатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы  
восьмого созыва 19 сентября 2021 года по единому избирательному округу

На основании протокола избирательной комиссии города Ставрополя о ре-
зультатах выборов 19 сентября 2021 года депутатов Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва по единому избирательному округу и распределении депу-
татских мандатов между избирательными объединениями: 

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 307412 из-
бирателей;

в голосовании приняли участие 217445 избирателей, что составляет 70,73% от 
включенных в список избирателей на момент окончания голосования;

избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депу-
таты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, получили соответственно 
голосов избирателей:

Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 62,26 %;
Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально- демократической партии России – 8,49 %;
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 7,13 %;
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 18,98 %.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», на основании статей 61 и 63 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» избирательная комиссия города Ставрополя 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии города Ставрополя о резуль-
татах выборов 19 сентября 2021 года депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по единому избирательному округу и распределении депутатс-
ких мандатов между избирательными объединениями.

2. Признать выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

3. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов списки кан-
дидатов в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, выдвину-
тые избирательными объединениями по единому избирательному округу: 

Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 7 мандатов;

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально- демократической партии России – 1 мандат;

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 1 мандат;

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 1 мандат.

4. Признать, что депутатами Ставропольской городской Думы восьмого созы-
ва по единому избирательному округу избраны:

4.1. Ставропольское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае –

КОСТРОВСКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА;
ЖЕРДЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ;
КОЛЯГИН ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ;
ВИНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ;
НУРАЛИЕВ ТИМУР АЗИЗОВИЧ;
ЗИМИН АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ;
АГАЛАРОВ КАЗБЕК РАЙЗУДИНОВИЧ.

4.2. Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России – ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР 
ВОЛЬФОВИЧ.

4.3. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – КУЗЬ-
МИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

4.4. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - ЛОЗОВОЙ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вечерний 
Ставрополь».

6. Разместить настоящее постановление на сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.В. Филиппченко
Секретарь Е.С. Морозова

Избирательная комиссия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 года                       № 47/112-1                                        г. Ставрополь

Об установлении общих результатов выборов депутатов Ставрополь-
ской городской Думы восьмого созыва

На основании протокола избирательной комиссии города Ставрополя о ре-
зультатах выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов по 
единому избирательному округу между избирательными объединениями, а так-
же протоколов № 1 окружных избирательных комиссий о результатах выборов по 
одномандатным избирательным округам, данных первых экземпляров протоколов 
№ 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по единому изби-
рательному округу, руководствуясь статьями 70, 72 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 66 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», избирательная комиссия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого со-
зыва по единому избирательному округу и по 20 одномандатным избирательным 
округам состоявшимися и результаты выборов - действительными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов списки кан-
дидатов в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва, выдвину-
тые избирательными объединениями по единому избирательному округу:

Ставропольское  местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае – 7 мандатов (135380 голосов изби-
рателей – 62,26%);

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России – 1 мандат (18453 голоса избирателей – 
8,49%);

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае – 1 мандат 
(15513 голосов избирателей – 7,13%);

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 1 мандат (41267 голосов изби-
рателей – 18,98%).

3.  Признать, что депутатами Ставропольской городской Думы восьмого созы-
ва избраны 30 депутатов, из них 10 - по единому избирательному округу и 20 - по 
одномандатным избирательным округам согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель В.В. Филиппченко
Секретарь Е.С. Морозова

Приложение
к постановлению избирательной комиссии города Ставрополя

от 21 сентября 2021  № 47/112-1

Список избранных депутатов 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва

По единому избирательному округу

Ставропольское  местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае

1. Костровская Марина Владимировна 
2. Жердев Сергей Сергеевич 
3. Колягин Георгий Семенович 
4. Виниченко Александр Павлович 
5. Нуралиев Тимур Азизович 
6. Зимин Алексей Эдуардович 
7. Агаларов Казбек Райзудинович

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России

Жириновский Владимир Вольфович

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае

Кузьмин Кирилл Александрович 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Лозовой Виктор Иванович

По одномандатным избирательным округам

№ 
п/п

Наименование и номер одномандатно-
го избирательного округа

Фамилия, имя и отчество
избранного депутата

1. Одномандатный избирательный округ № 1 Соловьев 
Сергей Викторович

2. Одномандатный избирательный округ № 2 Бруснева 
Валерия Владимировна

3. Одномандатный избирательный округ № 3 Измайлова 
Татьяна Викторовна

4. Одномандатный избирательный округ № 4 Стаценко 
Алексей Николаевич

5. Одномандатный избирательный округ № 5 Козлова 
Лариса Сергеевна

6. Одномандатный избирательный округ № 6 Фаталиев 
Игорь Альбертович

7. Одномандатный избирательный округ № 7 Мосина 
Светлана Викторовна

8. Одномандатный избирательный округ № 8 Пятак 
Евгений Владимирович

9. Одномандатный избирательный округ № 9 Кочерга 
Александр Викторович

10. Одномандатный избирательный округ № 10 Кашурин 
Иван Николаевич

11. Одномандатный избирательный округ № 11 Чернышов 
Сергей Евгеньевич

12. Одномандатный избирательный округ № 12 Медведев 
Сергей Михайлович

13. Одномандатный избирательный округ № 13 Тищенко 
Геннадий Иванович

14. Одномандатный избирательный округ № 14 Резников 
Александр Леонидович

15. Одномандатный избирательный округ № 15 Перегудов 
Сергей Алексеевич

16. Одномандатный избирательный округ № 16 Богданов 
Роман Васильевич

17. Одномандатный избирательный округ № 17 Головин 
Георгий Петрович

18. Одномандатный избирательный округ № 18 Хитров 
Алексей Анатольевич

19. Одномандатный избирательный округ № 19 Павлов 
Виктор Александрович

20. Одномандатный избирательный округ № 20 Колесников 
Павел Алексеевич

Секретарь Е.С. Морозова
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КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
На эту тему мы поговорим с предсе-
дателем Кредитного потребительско-
го кооператива «Аграрное развитие» 
Зарубей Дмитрием Алексеевичем.

В текущей сложной пандемийной эко-
номической ситуации многих людей, а 
особенно пенсионеров, беспокоит воп-
рос, как выгодно, а главное, надежно раз-
местить свои сбережения и получать от 
них высокий стабильный доход.

– Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?
– На данный момент максимальный 

процент по сбережениям составляет 
15% годовых, что соответствует п.3.8.2 
Базового стандарта совершения кре-
дитным потребительском кооперативом 
операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на бан-
ковскую карту пайщика, так и наличными 
в офисах кооператива.

– За счет чего ваш кооператив пред-
лагает проценты по сбережениям, 
в 2 раза превышающие банковские 
проценты по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» ин-

вестирует денежные средства в высоко-
доходные и надежные области сельского 
хозяйства, которые только выиграли от 
западных санкций и пандемии. Все риски 
страхуются, доходность таких инвестиций 
составляет до 40% годовых

– Осуществляет ли государство кон-
троль за вашей деятельностью?
– Конечно, наша деятельность осущест-

вляется на основании Федерального за-
кона о кредитной кооперации ФЗ-190 от 
18.07.2009. Наш кооператив состоит в ре-
естре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» 
за номером № ЮФ-0147. Мы регулярно 
сдаем всю финансовую отчетность в Цент-
ральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 

Одним словом, контроль за финансовыми 
организациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от бан-

ка, где застраховано только «тело» вклада, 
у нас застрахованы и сами сбережения, и 
проценты. Страхование осуществляет НКО 
ПОВС «Взаимопомощь», лицензия Банка 
России ВС № 4354. Более того, на руки 
каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денеж-
ные средства подлежат гарантированному 
возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков? 

–  Да, сейчас у нас действует акция со сро-
ком размещения 4 месяца и ставкой от 13,5 
до 15% годовых. Таким образом, разместив 
1 млн рублей, вы сможете получать ежеме-
сячный доход в размере 12 500 рублей, а 
общая сумма дохода за 4 месяца составит 

50 000 рублей. Хорошая прибавка к пенсии. 
Для наших пайщиков-пенсионеров бес-
платно предлагаем такси до офиса и об-
ратно, а также наших клиентов ожидают 
приятные подарки в офисах.

– Как можно разместить сбереже-
ния в вашем кооперативе и полу-
чать такой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и раз-
местить сбережения на срок от 6 месяцев 
до 1,5 лет.

до 15% годовых
8 (8652) 20 52 67

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 380.
Режим работы: будни – с 9:00 до 19:00; 

сб., вс. – выходной.  https://kpkar.ru

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Предложение действительно только 
для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. 
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 6-18 мес., доход до 15%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама 

18 18 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Преимущественно ясно. Тем-Преимущественно ясно. Тем-
пература -3пература -3ооС...+4С...+4ооС, ветер С, ветер 
юго-восточный 4...6 м/с, давле-юго-восточный 4...6 м/с, давле-
ние 722...719 мм рт. ст.ние 722...719 мм рт. ст.

19 19 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температу-Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температу-
ра -1ра -1ооС...+8С...+8ооС, ветер переменный 2...4 м/с, давление С, ветер переменный 2...4 м/с, давление 
719...715 мм рт. ст.719...715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ruРеклама

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с 
Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.                   218

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

срочно! Собственник. ОФИСНОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, бывший магазин по ул. Широкой, 
площадь 69 метров, стоимость 5,9 млн руб. 
Тел. 8-962-442-3810.                                               756

МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ. 
Тел. 604-566.                                                                762

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             106

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

739

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             749

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             754

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.       758

ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 21-21-43.                             758

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ,
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              680

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-
НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-962-403-90-98, 
93-90-98.                                                                         53

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                  727

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       694

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                              733

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                         669

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                 скидки. Тел. 41-41-31.                                 723723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                              667

СНИМУ

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 65-89-80.
729

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 15 000 руб. 
Тел. 42-92-98.                                                             729

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 20 000 руб. 
Тел. 42-83-82.                                                            729

СДАЮ

ЖИЛУЮ КОМНАТУ одинокой женщине, район 
парка Победы. Тел. 8-988-701-52-06.

778

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
ДЛЯ БАБУШКИ 

с проживанием 
в станице Зеленчукской, 

оплата 1000 руб./сут. 

Тел. 8-909-927-35-14        378

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Влади-

мировной, 355030, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 2г, кв. 70, e-mail: n-meleshko@
list.ru, тел. 8-906-477-05-82, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 34138, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 26:12:022230:34, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Став-
рополь, ул. Подгорная, дом 59, номер кадастрового кварта-
ла 26:12:022230.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Казанская, 8а, 
кадастровый номер 26:12:022230:75; край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Подгорная, 57, кадастровый номер 
26:12:022230:22.

Заказчиком кадастровых работ является Губин Руслан 
Николаевич, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михай-
ловск г., ул. Кочубея, д. 21, тел. 8-928-3240991.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд 2-й Юго-Западный, д. 2г, кв. 70, 20 декабря 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, 
д. 2г, кв. 70.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                775

ИЩУ СОБСТВЕННИКА УЧАСТКА 
в ДНТ «Горка», № 9, 

Зайкина Сергея Алексеевича. 
Обращаться 

по тел. 8-962-453-99-43.    19

Коллектив администрации Ленинского района города Ставрополя выражает глубокие соболез-
нования Алексею Алексеевичу Хрунь и его семье по поводу безвременного ухода из жизни его 
матери 

ХРУНЬ Раисы Николаевны.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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