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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    6  – 12 ДЕКАБРЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ... 

2, 5, 8 - 11, 14, 15, 17, 18, 21, 

24 - 26, 28 - 31

и НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 

22, 23 и 27.

ДЕКАБРЬ  2021

Следующий номер «ВС» выйдет 

в субботу, 4 декабря.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

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

Тел. 8-918-872-12-58. 

Его слава уже давно уже пере-
шагнула границы домашнего реги-
она. Ансамбль широко известен не 
только в России, он много гастро-
лирует, и за свою творческую жизнь 
побывал как в ближнем зарубежье, 
так и в дальнем. Выступал в Герма-
нии, Голландии, Греции, Италии, 
Франции, Испании, Польше, Бол-
гарии, Румынии, США… «Ставро-
полью» восторженно рукоплескала 
публика в Новой Зеландии, Авс-
тралии, Северной Корее, Японии и 
в других странах. 

На сегодняшний день в соста-
ве творческого коллектива более 
200 артистов, которые входят в 
оркестровую, хоровую, балетную 
и эстрадную группы. Это профес-
сионалы очень высокого уровня, 
способные справиться с самыми 
сложными исполнительскими за-
дачами. В этом в очередной раз 
убедились зрители, пришедшие 
на юбилейный концерт ансамбля 
«Ставрополье». 

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» ВЫСТУПИЛ 
С ГРАНДИОЗНЫМ ЮБИЛЕЙНЫМ КОНЦЕРТОМ

Ярким праздничным концертом на сцене Ставропольского ака-
демического театра драмы имени М.Ю.Лермонтова в минув-
ший вторник отметил своё 40-летие государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Ставрополье».

К своему 40-летию коллектив 
подготовил новую программу «В 
вихре танца песнь пою тебе, род-
ное Ставрополье!». В нее вошли 
вокальные и хореографические 
композиции, созданные в раз-
ное время. Репертуар ансамбля 
чрезвычайно разнообразен, в нем 
есть народные произведения, их 
аранжировки, образцы казачьего 
фольклора, записанные в станицах 
и селах Ставрополья, песни совет-
ских композиторов. Трудно пред-
ставить выступления ансамбля без 
вокально-хореографической ком-
позиции «Широки просторы наши» 
на стихи ставропольских авторов - 
поэта Вячеслава Пятко и компози-
тора Михаила Севрюкова, которую 
много лет назад поставил худо-
жественный руководитель коллек-
тива заслуженный артист России 
Александр Стяжкин. 

Программы ансамбля «Ставро-
полье» называют энциклопедией 
казачьих традиций, которые на-

глядно отражены в песнях, танцах 
и костюмах. Огромную ценность 
представляет тот фольклорный 
материал, который специалисты 
ансамбля все эти годы бережно 
записывают, общаясь с носителя-
ми традиционной казачьей куль-
туры, сохраняют и дают ему новую 
жизнь. 

В программе праздничного 
концерта хор ансамбля исполнил 
a cappella «Уж вы, горы мои». Эту 
песню известный фольклорист 
А.С.Кабанов записал еще в 1968 
году в станице Наурской. Десять 
лет назад он передал свои записи 
ансамблю. А после того как спе-
циалист по фольклору почетный 
деятель культуры Ставропольского 
края Елена Толстокорова расшиф-
ровала запись и главный хормей-
стер коллектива Наталья Коржова 
сделала аранжировку, слушатели 
смогли оценить всю красоту и силу 
старинной казачьей песни.

Репертуар ансамбля «Ставро-
полье» чрезвычайно богат и раз-
нообразен. Он постоянно попол-
няется новыми произведениями. 
К ним относятся и те, что удалось 
восстановить по архивным видео-

записям. Один из таких примеров 
– хореографическая композиция 
«Дед», живо и эмоционально рас-
сказывающая зрителям об отноше-
ниях в казачьей среде. В репертуа-
ре ансамбля есть и другие номера, 
иллюстрирующие уклад жизни 
наших предков. Вокально-хореог-
рафическая композиция «Девичьи 
посиделки», созданная на основе 
материала фольклорной экспеди-
ции в станицу Баклановскую Изо-
бильненского округа, как будто 
переносит зрителей в прошлое, 
когда рукоделие для девушек было 
традиционным занятием долгими 
осенними и зимними вечерами, а 
их встречи сопровождались песня-
ми и танцами. 

Калейдоскоп концертных номе-
ров, из которых была составлена 
юбилейная программа, поразил 
публику своей динамичностью 
и виртуозным исполнительским 
мастерством: в таком невероят-
ном ритме могут работать артисты 
высочайшего профессионального 
уровня. Вокально-хореографичес-
кая сюита «Казаки на учениях» в 
постановке балетмейстеров Вале-
рия Анучина и Александра Стяж-

кина была сыграна как мини-спек-
такль, в котором от артистов, 
помимо всего прочего, потребова-
лось также мастерское владение 
шашками, пиками и ногайками. 

Было ощущение, что эмоцио-
нальный градус и на сцене, и в зале 
с каждой композицией становился 
только выше. Зрители востор-
женно принимали полюбившиеся 
композиции: «Казачья вольница», 
«Танец с бубнами»… В который раз 
слушая шуточную казачью песню 
«В огороде черна редька», публика 
в зале восклицала «браво!». 

Оркестр народных инструмен-
тов под руководством Вадима 
Абрамова, сопровождавший все 
выступления, поистине украсил 
праздничный концерт. А премьер-
ное исполнение вариаций для 
флейты с оркестром на темы мол-
давских народных мелодий пуб-
лика встретила овациями и поп-
росила исполнить на бис, оценив 
виртуозное мастерство солиста  – 
почетного деятеля искусств Став-
ропольского края Дмитрия Айба-
зова. 

Впрочем, все участники коллек-
тива заслуживают искреннего вос-
хищения: и те, кто выходит на сце-
ну, и те, кого зрители не видят, но 
чья работа является неотъемлемой 
частью общего яркого концертного 
полотна, разворачивающегося на 
сцене. Здесь следует сказать и о 
производственной мастерской, 
которая под руководством Вален-
тины Титкиной изготовила костю-
мы по эскизам дизайнера Владис-
лава Усова. 

В финале праздничного вече-
ра на сцену вышли все участники 
концерта. К ним присоединились 
художественный руководитель ан-
самбля «Ставрополье» Александр 
Стяжкин и директор коллектива – 
заслуженный работник культуры 
РФ, народный артист Карачаево-
Черкесской Республики Сергей 
Тарасов. Зал приветствовал лю-
бимый ансамбль горячими апло-
дисментами, возгласами «браво!» 
и «любо!».

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Закон 
как первая ступень 
к нравственности
3 декабря свой профессиональный праздник 
отметят юристы — специалисты из разных 
областей, которые устанавливают законы и 
следят за их исполнением, помогают людям 
реализовывать свои права и служат справед-
ливости. О том, что же представляет собой 
юрист в современном обществе, нам расска-
зал Роман Нутрихин, кандидат юридических 
наук, доцент Юридического института Севе-
ро-Кавказского федерального университета.

- Роман Владимирович, юрист — объ-

емное понятие. В каких сферах жизни 

сегодня нужны юристы?

- Юриспруденция и закон как таковой - 
это сфера регулирования общественных 
отношений. Хорошо, когда они налаживают-
ся и помимо закона. То есть когда отноше-
ния между супругами, родителями и детьми 
основаны на любви и взаимоуважении, а 
не на законодательном принуждении. Ког-
да взаимодействие человека с обществом 
строится на его чувстве долга и позитивных 
внутренних убеждениях. Но эта модель час-
то не работает. Не все готовы действовать 
в соответствии с нормами нравственности. 

Кандидат юридических наук, доцент СКФУ 
Роман Нутрихин.

Поэтому общество всегда было вынуждено 
создавать какие-то формальные регуляторы 
- так появлялись законы. И сегодня, когда, 
увы, многое измеряется и определяется де-
ньгами, а такие понятия, как долг и честь, от-
ходят на второй план, закон становится едва 
ли не единственным инструментом, который 
способен удержать общество от краха и раз-
личных социальных катаклизмов. 

Окончание на 2-й стр.

Тогда это событие  стало для нас, «родом» 
из СССР, шоком и личной трагедией. Прошло 
30 лет. Многие из нас обрели другую Родину, 
ту,  на территории которой оказались после 
развала СССР, где пустили свои корни. Изме-
нился ли за годы новой исторической реаль-
ности наш взгляд на события,  повлиявшие 
на жизнь каждого советского человека? Что 
мы потеряли и что приобрели? На эту тему 
мы предложили высказаться читателям «Ве-
чернего Ставрополя» через формат рубрики 
«Народная трибуна».    

«Народная трибуна»

30 лет без СССР: что потеряли 
и что приобрели?и?
26 декабря 1991 года  
была принята декларация 
о прекращении 
существования советского 
государства. Закончила 
свою историю великая 
держава, для многих 
из нас - общая Родина. 

Развал СССР, судя по звонкам в редак-
цию,  до сих пор для многих как незаживаю-
щая рана.    Удивительно: никто не вспомнил 
про пустые полки в магазинах на «исходе» 
умирающего государства, талоны на про-
дукты и даже на спички.  Не произнес что-то 
типа «советское тоталитарное государство», 
о чем сейчас бесконечно говорят в некото-
рых бывших советских республиках, не без 
влияния на эти умонастроения извне. 

Окончание на 3-й стр.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, поз-
дравляя всех именинников каждого месяца.
В декабре 2021 года отмечают дни рождения 12 человек. 
Эти именинники, участники Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: ин-
формацию о ветеранах Великой Отечественной войны мы 
будем публиковать в близкие к выходу газеты даты. Мы 
еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже 
отметили 76-ю годовщину Великой Победы! 

ЗАКОН КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ К НРАВСТВЕННОСТИ
Начало на 1-й стр.

За минувший век их было и так слишком много. Нам не-
обходимо идти к возрождению порядка, основанного на 
нравственных и, шире, духовных ценностях. Закон — только 
первая ступень к этому. Надо научиться соблюдать его.

Сегодня юристы нужны абсолютно в любой сфере. Не 
просто в прикладных моментах. Юридическая профессия, 
на мой взгляд, вообще одна из важнейших - наряду с вра-
чами и педагогами. Она касается поддержания самих основ 
общества.

 - Из сказанного Вами вытекает следующий вопрос: 

как Вы считаете, должен ли каждый человек обладать 

хотя бы минимальной юридической грамотностью?

- Вот это совершенно необходимо сегодня. Потому что, 
во-первых, незнание закона не освобождает от ответствен-
ности, а в современном мире много всевозможных запретов 
и предписаний. Особенно в новых областях. Человек может 
даже не знать, что за определенные действия установлена 
ответственность. К примеру, что-то написал в Интернете, 
перепостил какие-то материалы экстремистского характе-
ра. При этом он и понятия не имеет, что совершает преступ-
ление. Такие вещи знать необходимо. Здесь, кстати, высока 
роль средств массовой информации, которые способны до-
носить это до людей. 

С другой стороны, у нашей страны очень непростая исто-
рия: более 70 лет социализма, где «все вокруг народное, все 
вокруг мое». Понятие о частной собственности долгое вре-
мя было вторично и не слишком значимо. И теперь многие, в 
особенности люди старшего поколения, подчас не сознают 
важности некоторых моментов. Того, например, что надо за-
конным образом оформить право собственности на земель-
ный участок или иную недвижимость. Или что существует 
немало мошенников, которые стремятся воспользоваться 
правовой безграмотностью людей. Какие отношения преоб-
ладали раньше в обществе? Оно было более простым, но в 
то же время и более нравственным. Многие готовы были по-
делиться последним. Соседям, даже малознакомым, могли 
спокойно одолжить денег, и были уверены, что вернут. При-
выкшим к этому пожилым людям особенно сложно адапти-
роваться в новых реалиях, где их подчас пытаются обмануть 

едва ли не на каждом шагу. Поэтому очень важно знать, где 
и чем человек рискует. И главное – иметь понятие о том, ка-
кие у тебя есть права. Как можно реализовать свои законные 
интересы. Ведь это все, увы, не автоматически происходит. 
Для этого нужно обладать хотя бы минимумом правовых 
знаний, от чего напрямую зависит качество жизни каждого.

- Несколько лет назад юридическая специальность 

побила все рекорды в вузах страны, огромное количес-

тво школьников стремилось поступить учиться именно 

на юриста. Сохранилась ли эта популярность  сегодня? 

- Профессия юриста до сих пор очень востребована. В 
университете нам грех жаловаться на набор абитуриентов. 
Каждый год он по-прежнему массовый. Но когда говорят, 
что юристов слишком много, - это в корне неверно. Хороших 
юристов всегда не хватает. Наша профессия до того слож-
ная и требует столько самоотдачи, что не всем она по плечу. 
Трудно учиться, например, на врача. Но если вы выучили все 
кости и мышцы, они уже никогда не изменятся. Им как сто-
летия назад дали их латинские названия, так оно дальше и 
будет. Законодательство же меняется постоянно, поэтому 
надо «держать руку на пульсе», быть в тесной связи с юри-
дической практикой, следить за новыми тенденциями в пра-
вовой науке. Не скажу, что это совсем уж неподъемная ноша, 
но этим действительно необходимо жить. Каждый день пос-
вящать этому какие-то усилия и время. Поэтому хорошие 
юристы на рынке труда – «товар» весьма дефицитный.

Окончив юридический факультет, кто-то считает для себя 
лучшим уйти в бизнес, открыть свое дело или заняться чем-
то еще. И для таких выпускников полученные знания все 
равно становятся большим подспорьем в жизни. Но есть и 
те, кто решает навсегда связать себя с этой профессией, 
занимаясь ею с полной самоотдачей. Таких людей не может 
быть «слишком много». Общество в них постоянно нужда-
ется. Нам в университет постоянно звонят работодатели и 
просят кого-нибудь им порекомендовать. Нарасхват сегод-
ня даже грамотные студенты и магистранты. Что уж и гово-
рить о специалистах с опытом.

Юристов у нас, конечно, гораздо больше, чем было в со-
ветское время. Но тогда само значение права не являлось 
столь всеобъемлющим. Повсюду царила административ-

но-командная система. А сейчас чего ни коснись - сельско-
го хозяйства, промышленности, сферы услуг,  везде нужны 
юристы, целая армия. Они сопровождают ведение бизнеса, 
организуют его, пишут законы и инструкции, ходят в суды и 
так далее.  В условиях свободного рынка по-другому и быть 
не может.

- Сейчас очень быстро развиваются современные 

технологии. Нужны ли они юристам, внедряются ли ка-

ким-то образом в вашу работу?

- Обязательно. У нас даже есть отдельный профиль на 
бакалавриате: «Информационное право». Какое-то время 
назад мы о таком и не думали, а теперь наши сотрудники ре-
гулярно принимают участие в конференциях, посвященных 
развитию этих технологий. К примеру, по криптовалютам и 
связанным с ними правовым проблемам. Еще недавно мы и 
понятия не имели, что это такое, а теперь вполне серьезно 
говорим о том, как можно регулировать эти процессы и свя-
занные с ними риски.

Не так давно многие думали, что и Интернет — это что-то 
несерьезное. Преимущественно для неформальной моло-
дежи, которой больше нечем заняться. Но очень скоро все 
поняли, что это, во-первых, гигантский рынок, во-вторых - 
серьезный вызов общественной безопасности, потому что 
там есть все – и хорошее, и плохое, включая экстремизм, 
терроризм, шпионаж, наркобизнес и т.п. Соответственно, на 
это надо реагировать. Правоохранительные органы должны 
быть обеспечены информацией о том, как расследовать, 
пресекать и предупреждать подобные преступления. Уже 
сегодня мы обучаем этому студентов. Профессионалы стар-
шего поколения иной раз не знают, с какой стороны подой-
ти к тем же соцсетям, а молодежь во всем этом прекрасно 
ориентируется. Ее надо просто вооружить правильными ме-
тодами предупреждения антиобщественных проявлений и 
способами борьбы с ними.

Все меняется постоянно. Развиваются новые технологии, 
и со временем их будет только больше. В этом нет ничего 
страшного. Наоборот, это естественный процесс, ведущий 
к улучшению нашей жизни. Важно, чтобы при этом право и 
сами юристы тоже становились лучше.

Наталья АРДАЛИНА.

На этой неделе депутаты Госдумы 
работают в регионах. Председатель 
Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных 
объединений Ольга Тимофеева 
побывала на ряде предприятий. Во 
вторник она посетила завод «Элек-
троавтоматика» и предприятие озе-
ленения «Горзеленстрой». Вместе с 
главой администрации Ленинского 
района Ставрополя Александром 
Грибенником депутат пообщалась 
с трудовыми коллективами, отчита-
лась о своей работе. 

Госдума только что приняла 
главный финансовый документ 
страны – трехлетний бюджет на 
2022 – 2024 годы. Ольга Тимо-
феева рассказала, как сложно 
он принимался, какие средства в 
итоге пойдут на социальную сфе-
ру – школы и больницы, как будут 
финансироваться регионы. 

- В первую очередь для нас, 
депутатов-единороссов, важно, 
чтобы деньги пошли на социалку. 
Расходы на больницы и поликли-
ники, лекарства, высокотехно-
логичную медпомощь в будущем 
году будут выше, чем в доковид-
ные годы. Продолжится программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. У нас в Ставро-
поле уже началось строительство 
нового корпуса онкодиспансера. 
С будущего года по инициативе 
Президента запустится и новая 

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА РАССКАЗАЛА, 
КАКОЙ БЮДЖЕТ БУДЕТ У СТРАНЫ

программа капремонта школ. В эту 
программу уже попали 24 школы 
края, в том числе 4 в Ставрополе: 
школы № 3, 28, 38 и 41. А в общей 
сложности в планах – отремон-
тировать до 50 школ. Мы, коман-
да депутатов от Ставропольского 
края, старались, чтобы как можно 
больше ставропольских проектов 
получили федеральную поддержку, 
- рассказала Ольга Тимофеева.

Поправки, внесенные в бюджет 
«Единой Россией», по словам Оль-
ги Тимофеевой, позволили обес-
печить социальную направлен-

ность бюджета. Пособия, зарплаты 
бюджетникам, льготы заложены в 
полном объеме. Предусмотрена 
ежегодная индексация материнс-
кого капитала, большие средства 
на поддержку семей с детьми. «У 
нас есть «Народная программа», 
ее надо выполнять. И она на 90 
процентов состоит из социальных 
вопросов», - пояснила депутат.

Отметим, что бюджет Ставро-
польского края на 2022 год, как и 
федеральный бюджет, имеет со-
циальную направленность. Доля 
расходов на социальную сфе-

ру в нем составит 68 процентов.
На встречах в трудовых коллек-

тивах уделили внимание и резо-
нансным законопроектам о вве-
дении кюар-кодов. Напомним, в 
ноябре Правительство РФ внесло 
в Госдуму два законопроекта, пре-
дусматривающих обязательное 
наличие кюар-кодов для посеще-
ния общественных мест, проезда 
на поездах и полетов на самоле-
тах. Предполагается, что они будут 
введены с 1 февраля 2022 года. 
Сейчас эти законопроекты отправ-
лены в регионы на обсуждение.

- Эти законопроекты непростые, 
их важно обсуждать и, если надо, 
дорабатывать. Я уже общалась с 
педагогами в школах, говорила 
с заводчанами, коммунальщика-
ми. Во всех трудовых коллективах 
почти стопроцентная вакцинация. 
И сотрудникам не совсем понятен 
резонанс, который создался вок-
руг кюар-кодов. В основном люди 
готовы к ужесточению правил, по-
тому что ситуация по ковиду оста-
ется сложной, - поделилась своим 
мнением Ольга Тимофеева. 

Встречи с трудовыми коллекти-
вами города и отчет о законотвор-
ческой работе – постоянно в рабо-
чем графике Ольги Тимофеевой. 
В этот раз, посещая коллективы, 
депутат отметила ряд сотрудников 
своими благодарственными пись-
мами. Так, благодарность получи-
ла мастер участка № 2 МУП «Гор-
зеленстрой» Екатерина Онегина. 
Она работает на предприятии уже 
почти 16 лет. Награды получили 
рабочие зеленого строительства 
4-го разряда Ирина Скорина и 
Александр Криволапов. Благодар-
ностью отмечены сотрудники АО 
«Электроавтоматика»: заместитель 
начальника сборочного цеха Юрий 
Чуприков, заместитель начальника 
научно-технического отдела Роман 
Кривко, начальник сектора отдела 
перспективных разработок Сергей 
Лебеденко, инженер по стандар-
тизации I категории отдела стан-
дартизации и качества Светлана 
Малич.

информбюро

За нарушение масочного 
режима в Ставрополе начали 

штрафовать
На совете по противодействию коронавирусной инфекции мэр 
Ставрополя поручил усилить проверки масочного режима в 
местах массового скопления людей. 

Период предупреждений и уговоров закончился. Теперь 
нарушителей штрафуют на реальные суммы. Так, за минув-
шую неделю было проверено 315 учреждений и организаций, 
в результате рабочие группы составили 18 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Большинство из них каса-
ются организаций потребительского рынка и торговли. 

Всего же с начала текущего года составлено 534 протоко-
ла. Кроме того, уже более 200 административных материалов 
находятся на рассмотрении в судах. На данный момент выне-
сено 8 определений о штрафах на 30, 10 и 1 тысячу рублей. 

«Контроль соблюдения антиковидных мер продолжится. 
Кроме того, рейдовые группы усилят проверку QR-регистра-
ции посетителей в общественных местах», - отметили в адми-
нистрации краевого центра. 

Победу встретил в Германии
Николай Григорьевич Тренин родился 3 де-

кабря 1924 года в селе Цветном Володарского 

района Астраханской области. Получил сред-

нее медицинское образование по специальнос-

ти «фельдшер».

С августа 1942 года проходил обучение в военном пе-
хотном училище г. Томска. 

В 1943 году Николай Григорьевич был направлен на 
фронт, служил в авиации на Западном фронте. 

Принимал участие в освобождении городов Можайска, 
Вязьмы, Смоленска, республик Украины и Белоруссии, а 
также Польши. Победу встретил в Германии.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и многими другими наградами.

После демобилизации в 1969 году переехал на постоян-
ное место жительства в Ставрополь, где до выхода на пен-
сию работал в городском автотранспортном предприятии 
№ 2.

Вместе с супругой Раисой Николаевной, с которой они 
прожили более 67 лет, воспитал троих детей, пять внуков, 
шесть правнуков.
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Говорили больше о хорошем, о 
тех достижениях и ценностях со-
ветской страны, которые мы име-
ли и потеряли.

Автор этих строк, украинка по 
национальности, получив после 
окончания вуза распределение в 
Ставрополь, оказалась для своей 
Родины иностранкой со всеми вы-
текающими последствиями. Как и 
старший брат, которого направили 
на работу в Минск. А с сестрой-
двойняшкой, уехавшей на зара-
ботки на Крайний Север, чтобы 
купить кооперативную квартиру, 
мы «потерялись» на 20 лет. Потому 
что с развалом СССР нарушилось 
единое транспортное сообще-
ние. Перестали летать самолеты, 
которые доставляли авиапочтой 
письма в этот суровый северный 
край. И стоило нам обеим изме-
нить адрес проживания, как разъ-
единились на два десятилетия. 
Воссоединение произошло только 
благодаря развитию интернета – 
блага нынешней цивилизации. А 
сколько таких «потерянных» родс-
твенников оказались по разные 
стороны границ бывших советских 
республик! 

 Помню, как в начале 90-х в ре-
дакцию позвонил пожилой мужчи-
на. С болью в душе он говорил, как 
не может к дню рождения внучки ни 
посылку со сладостями, ни деньги 
отправить на Украину. Государство 
запретило ввоз продуктов с тер-
ритории России. Перевод денег 
стал невозможен из-за того, что 
две бывшие советские республики 
не смогли договориться по поводу 
курса своих национальных валют и 
их обмена. И все это произошло в 
бывшем многонациональном го-
сударстве, в котором в мире жили 
разные народы, не задумываясь, 
кто к какой нации принадлежит, на 
каком языке говорит дома.

Практически все звонившие 
на «Народную трибуну» говорили 
о том, что с распадом СССР мы 
потеряли лучшие в мире бесплат-
ное образование и медицину, бес-
платное жилье. Социалистическое 
советское государство давало 
равные возможности для всех. 

 – Я – представитель малочис-

«Народная трибуна»

30 лет без СССР: 
что потеряли 

и что приобрели?
ленного абазинского народа, – 
говорил Владимир Исмаилович 
Курчев, – горец, которого назвали 
в честь Ленина русским именем, 
учился в одном из лучших вузов 
страны в Ленинграде – институте 
культуры и искусств. До 7-го клас-
са жил в ауле Адыге-Хабльского 
района Карачаево-Черкесии, где 
бегали волки, не было света, газа. 
Но у нас была школа, учителя, кни-
ги. И мы учились. И мне, горцу, не 
стыдно за свой русский язык, у 
меня были прекрасные учителя. Я 
окончил школу с похвальным лис-
том... 

Самая главная потеря, как ска-
зал Владимир Исмаилович, – это 
национальная идеология, объеди-
няющая советский народ идеями 
равенства, свободы, братства, 
коллективизма. 

– И самое обидное, – продол-
жил мой собеседник, – что ини-
циаторами развала СССР высту-
пили руководители трех братских 
славянских республик – Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич. У нас сейчас 
конфликт с Украиной. Такое рань-
ше в самом страшном сне не мог-
ло присниться. Как и то, что немка 
Меркель пыталась мирить нас с 
братьями украинцами.

На вопрос: что приобрели пос-
ле распада СССР, Владимир Кур-
чев ответил:

– Сейчас много товаров в мага-
зинах. Практически в каждой семье 
есть машина. Возможность зара-
батывать, для молодежи – учиться 
за рубежом, перенимать лучшее. 
Но поднятый между нашей стра-
ной и Европой железный занавес 
принес наряду с плюсами и колос-
сальные минусы. По телевидению 
стали демонстрироваться фильмы 
с жестокостью и насилием. После 
войны народ тяпками полол 5-ки-
лометровые рядки кукурузы и под-
солнуха, а вечером на току песни 
пел. Люди делились последним 
куском хлеба. Вот это ушло. Ушла 
уверенность в завтрашнем дне, 
что мы строим самое лучшее об-
щество и страну. Но, я думаю, мы 
отряхнемся от всего не нашего, 
западного. Духовность, морально-
нравственные устои народа у нас 
сильны. Я верю, что у нашей стра-

ны – большое будущее. Если будет 
национальная идея и объединение 
вокруг великого русского народа, 
будем строить дом великой Рос-
сии, где будет тепло, безопасно. 

87-летняя Елена Сергеевна 

(фамилию не назвала) тоже го-
ворила о потере общей идеологии:

– Идея коммунизма включала 
в себя благородство, служение 
обществу и Родине. Сейчас – как 
в «безвоздушном пространстве». 
Нет того, что объединяет людей. 
Потеряна душевная щедрость, 
ответственность за то, что вокруг, 
коллективизм. Все расползлись 
по своим уголкам. Раньше люди 
были более открытыми, доверяли, 
помогали друг другу.

Наука сейчас двинулась се-
мимильными шагами. Но она и 
раньше развивалась. Сейчас все 
построено на деньгах. Деньги за-
менили душевность. Они стали 
смыслом жизни людей. В обще-
стве произошло разделение по 
достатку, образованию, нацелен-
ности. Образование дает крен. 
Информации сейчас много бла-
годаря интернету, но в школах не 
учат учиться.

Вера Леонидовна Борисова 

говорила, что тяжело пережила 
распад великой страны.

– Мне 74 года. Я родилась в 
СССР. Все было очень хорошо. 
Наступили 90-е годы, и мы лиши-
лась своей огромной страны. Я 
люблю нашу землю, страну. Дочь 
говорит, что я «застряла» в СССР. 
Мне очень некомфортно. Сейчас в 
центре всего – деньги, деньги, де-
ньги. За все плати. Дети выгоняют 
родителей из дома. Родители от-
казываются от детей. Все пере-
вернулось. 

 Конечно, есть и хорошее. Бла-
гоустройство, дороги. Я живу на 
окраине. У нас заасфальтирован-
ные дороги, площадки хорошие. 
Много магазинов. Правда, не все 
продукты хорошего качества.

На нашей улице осталось не-
сколько семей, которые вместе 
с нами когда-то начинали здесь 
жить. Сейчас выстроили новые 
дома. Мы даже не знаем, кто в них 
поселился. Все живут за забора-
ми. Детей вообще не видно на ули-
це, жизнь для них проходит в ком-
пьютере. Ушла общность людей, 
чувство коллективизма. Раньше 
накрывали стол прямо на траве, 
в складчину. Общались, пели. Се-
годня все изолированные. 

Да, стали сейчас выезжать за 
границу. Дочь уехала, работа-
ла там в гостиничном хозяйстве. 
Правда, вернулась. А вот внучка 
осталась в Португалии. 

Борис Григорьевич Мещеря-

ков тоже говорил об изолиро-

ванности людей:

– Я родился в Ставрополе в 
1942 году. После войны окончил 
ремесленное училище, был техни-
чески грамотный. Но работал во-
дителем – 10 лет по Ставрополю, 
17 – на междугородных маршру-
тах. Когда возил людей – а через 
меня тысячи прошли, – всегда с 
ними разговаривал. Сейчас мало 
живого общения, все заняты сво-
ими делами.

Раньше я играл на баяне на тан-
цах. Люди пели и танцевали под 
русские песни и музыку. Дома у 
меня осталось сетевое радио, я 
его сохранил. Но сейчас не слышу 
ни одной русской песни. Обидно 
за страну.

Екатерина Егоровна Ахмето-

ва вспомнила, как в СССР пред-
приятия заботились о людях.

– Я 40 лет трудилась на заво-
де поршневых колец в литейном 
цехе. Работала на станке. Была 

награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и двумя ве-
домственными медалями за удар-
ный труд. Ездила в Москву полу-
чать награду. Заработала, правда, 
и профессиональные заболевания 
на производстве. Но предприятие 
заботилось об оздоровлении и от-
дыхе своих работников. От завода 
каждый год я ездила по путевке в 
санаторий – деньги выделяли из 
директорского фонда. Я объезди-
ла весь Крым. У предприятия была 
своя ведомственная база отдыха 
на Сенгилеевском озере, куда мы 
выезжали на выходные на завод-
ском транспорте. Объездили и 
весь Кавказ. На предприятии был 
свой ведомственный сад. Детей 
вечером развозили по домам на 
заводском автобусе. Получила от 
предприятия квартиру бесплатно. 
А квартплата была – всего 2 рубля 
66 копеек. Сегодня нет нашего за-
вода, как и других, которые рабо-
тали на всю страну. 

У меня внуки, 11 правнуков. И 
что у них сейчас? Внучка окончи-
ла техникум, потом вышла замуж, 
ушла в декретный отпуск. Стаж не 
наработала. А без стажа сейчас 
никуда не берут...

Конечно, сейчас у людей колос-
сальные перспективы, но для всех 
разные.

Анна Волкова, 44 года, жи-

тельница г. Ростова-на-Дону, 

откликнулась на «Народную 

трибуну» по соцсети.

– В июне этого года мы с мужем 
были в Казани и случайно в центре 
города наткнулись на музей соци-
алистического быта, – делилась с 
нами женщина. – На несколько ча-
сов мы словно окунулись в другую 
эпоху: вернулись в наше социа-
листическое детство. Сказать, что 
мы остались в восторге, наверное, 
не сказать ничего. Сам музей до-
статочно компактный, всего 3 – 4 
комнаты, но в нем собрано, по-
жалуй, все, что составляло быт и 
уклад советского человека. Все 
экспонаты можно было потрогать, 
подержать, примерить и сфотог-
рафироваться. Мы и в морской 
бой поиграли на автомате, и по-
сидели за советской партой, при-
мерили модную и специальную 
одежду советских лет. Это место 
– кладовая ностальгии. Что удиви-
ло? С нами было несколько семей 
с детьми от 9 до 15 лет. Восторг 
был у них ничуть не меньший, чем 
у взрослых. Было приятно это на-
блюдать. Дети как будто попали на 
другую планету. И если мы еще раз 
приедем в Казань, то обязательно 
запишем его в свой план пребыва-
ния. Потому что это наше детство, 
наша история, это часть нас. И бы-
вает очень грустно, что этого уже 
не вернуть. 

Людмила Викторовна Р. от-
кликнулась на обсуждение темы 
«Народной трибуны» по электрон-
ной почте: 

– Вы спрашиваете, что хороше-
го в жизни после распада СССР? 
Многие отвечают: ничего. Но да-
вайте примем за исходную пози-
цию, что в любом негативе есть 
позитив. И наоборот.

 Еще в конце 80-х – начале 90-х 
годов общество окатила волна 
свободы, прежде всего в средс-
твах массовой информации. Слов-
но распахнулись «врата правды», и 
сквозь них хлынуло все, что в годы 
Союза было тайным. Гласность 
дала две выгоды народу: с одной 
стороны, люди получили возмож-
ность говорить обо всем открыто, 
с другой – эта видимость свободы 
быстро наскучила. 

Сейчас мы видим плоды той 
самой вседозволенности в виде 
пустопорожних и отвратительных 
шоу на ТВ. И это хорошо: значит, 
мы еще способны отличать черное 
от белого.

 Многие, начиная с конца 80-х 
годов, научились работать «на 
себя», а не на государство. В ре-
зультате появился класс предпри-
нимателей-бизнесменов. Теперь 
многие из них даже перестали ра-
ботать только на себя. В 21-м веке 
стало популярным понятие «соци-
альная ответственность бизнеса». 
И это тоже хорошо.

Присмотритесь внимательнее, 
и вы увидите, насколько изменил-
ся внешний облик нашего города. 
Разве он был таким в советские 
годы? Спортивные и детские пло-
щадки почти в каждом дворе, сов-
ременные новостройки, шикарные 
школы, магазины, места отдыха. А 
когда у нас в центре города был ка-
ток? Помнится, на площади Лени-
на и на стадионе «Динамо» вовсю 
шла торговля шмотками. Хорошо 
ли это было?

 Современные люди читают, 
ходят в театры и кино, слушают 
музыку, посещают музеи. Сейчас 
есть возможность путешествовать 
в дальние страны – даже виртуаль-
но, сидя за монитором компьюте-
ра или у экрана телевизора. Так 
же можно бывать и на выставках в 
столичных музеях – было бы жела-
ние.

Скажу больше: современные 
люди пишут книги и стихи ничуть 
не хуже, чем в советские годы. 
Есть художники, музыканты, по-
эты, танцоры, композиторы, а не 
только политологи да блогеры...

Я убеждена: в любом событии, 
в любом деле всегда можно найти 
плохое и хорошее. Так уж устро-
ен мир. Но все равно вернуться в 
советское прошлое я бы не хоте-
ла. Да, там было здорово – весе-
ло, мы были молоды! Но в каждом 
времени есть своя прелесть. Пока 
мы живы, пока мы здесь. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

На фото из личного архива 

Анны ВОЛКОВОЙ –

фрагменты 

экспозиции музея.
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календарь работ

Пока нет морозов... 
В начале декабря, пока нет устойчивых морозов, закан-
чивают подготовку многолетников к зимнему отдыху. А 
когда придет снежная и морозная зима,  основные забо-
ты дачников переходят на другой уровень – домашний.  
Но все-таки  время от времени желательно посещать 
участок, чтобы проверить, как зимуют многолетние рас-
тения. 

Сад. Еще есть время закончить работы по подготовке 
садовых растений к зимнему периоду. В теплые дни про-
должают  обрезку взрослых деревьев и зимостойких ягод-
ных культур – барбариса, калины, крыжовника, смороди-
ны и шиповника. На места срезов обязательно наносят 
замазку. Декабрь – хорошее время для удаления отжив-
ших свой срок крупных многолетников: спиливают такие 
растения обычно частями – опасность  для огорода мини-
мальна, в случае если старое или поврежденное дерево 
упадет.  Затем можно и оставшийся пень выкорчевать, 
пока земля не промерзла. Весной на эту работу может не 
хватить времени, а в оставшейся на участке старой дре-
весине накапливается инфекция и личинки вредителей. 
Сейчас хорошо заметны места, где устроились зимовать 
вредители. В клубке сухих листьев, скрепленных паути-
ной, как бы случайно оставшихся на ветке, зимуют гусени-
цы боярышницы или златогузки. Если эти гнезда не снять,  

Житель Ставрополя, назовем 
его Владимир Петрович Н., купил 
через интернет в электронном ги-
пермаркете  телевизор  стоимос-
тью 58 470 рублей и к нему два 
кронштейна по 1180 рублей каж-
дый. Доставка была оформлена 
до подъезда дома без подъема 
на этаж. А когда телевизор распа-
ковали, оказалось, что в угловой 
части техники есть повреждение.

В тот же день Н. обратился к 
продавцу с просьбой расторгнуть 
договор купли-продажи и вернуть 
деньги за некачественный товар. 
Но не тут-то было. Ответ был таков: 
мол, товар был принят без претен-
зий (вот чем оборачивается ваша 
подпись!). И вообще, магазин не 
несет ответственности за недо-
статки, которые возникли после 
передачи  товара   вследствие 
нарушения потребителем правил 
его использования, хранения или 
транспортировки.  Стало быть, ос-
нования для удовлетворения за-
явленного требования о растор-
жении договора отсутствуют. 

Закон РФ «О защите прав пот-
ребителей» в случае разногласий 
по поводу недостатков товара, 
выявленных в течение гарантий-
ного срока,  возлагает прове-
дение экспертизы на продавца.  

     КОГДА БЕЗ ЭКСПЕРТИЗЫ 
   НЕ ОБОЙТИСЬ

Многие, чтобы сэкономить деньги, оплачивают доставку круп-
ногабаритного товара до подъезда.  При этом никто не снимает 
на улице упаковку,  чтобы посмотреть — тот ли заказ привез-
ли и того ли качества. Понятно: одни изделия, как та же мебель, 
требуют сборки, которая происходит уже в квартире.  Некоторые 
предпочитают это делать самостоятельно. Другие товары, при-
обретенные дистанционно, например холодильник или телевизор, 
можно проверить только  при подключении. Однако потребители 
расписываются при доставке заказа в его получении, где в за-
готовленном типовом бланке часто указывается, что вы никаких 
претензий не имеете. А позже, когда  обнаруживается в товаре 
какой-то дефект, вернуть деньги проблематично.  И здесь без 
экспертов не обойтись. Впрочем, обо всем по порядку.

суд 
да дело

Однако этого сделано не было. 
Чтобы установить причину пов-
реждения, Владимир Петрович  
обратился в ООО «Региональное 
бюро независимых экспертиз». 
Специалисты вынесли вердикт: 
телевизор имеет существенные 
дефекты - механическое пов-
реждение экрана. Данный товар 
без проведения ремонта (заме-
ны матрицы) не может быть ис-
пользован по своему прямому 
назначению. И, как следует из за-
ключения, повреждение было об-
разовано в момент приложения 
значительной механической вне-
шней нагрузки каким-то плоским 
предметом на край экрана по на-
правлению к центру до установки 
наружной рамки, т.е. в момент 

сборки товара на производс-

тве до его упаковки. Таким об-

разом, у Н. появился мощный 

аргумент, доказывающий его 

правоту. Мужчина решил доби-

ваться возврата денег в суде.

В исковом заявлении к мага-
зину Владимир Петрович просил 
суд   расторгнуть договор купли-
продажи телевизора и сопутству-
ющих товаров - двух кронштей-
нов, взыскать  уплаченные за них 
деньги - 60 830 рублей, а также 
неустойку и штраф за несоблю-

дение добровольного порядка 
удовлетворения его требований 
в отведенные законом сроки, 
компенсацию морального вреда, 
расходы по оплате услуг экспер-
та. Иск потянул на довольно круп-
ную  сумму. Только неустойка, по 
расчетам покупателя, составила 
60 830 рублей.

Представитель ответчика в 
суд не явился. Интересы Н. на  
слушаниях представлял адвокат. 
Суд с учетом требований статьи 
167 ГПК РФ счел возможным рас-
смотреть дело в отсутствие не 
явившихся лиц. 

Специалист Управления Рос-
потребнадзора по Ставрополь-
скому краю, выступая на слуша-
ниях в качестве третьего лица, 
представила  заключение по 
применению законодательства о 
защите прав потребителей, где  
поддержала заявленные исковые 
требования Н. и просила их удов-
летворить. 

Согласно абзацу 8 пункта 1 ста-
тьи 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» в отношении тех-
нически сложного товара покупа-
тель в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе отказаться от 
исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уп-
лаченной суммы либо предъявить 
требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артику-
ла) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом 
покупной цены в течение пятнад-
цати дней со дня передачи потре-
бителю такого товара. По истече-
нии этого срока, как гласит Закон, 
указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев: обнаружения 
существенного недостатка то-
вара, нарушения установленных 
сроков устранения недостатков 
в нем, невозможности использо-
вания товара в течение каждого 
года гарантийного срока в сово-
купности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного уст-
ранения различных недостатков. 

В судебном заседании специа-
лист-эксперт ООО «Региональное 
бюро независимых экспертиз» 
пояснил: повреждения края мат-
рицы, закрытого защитным эк-
раном (окантовкой), могли быть 
получены исключительно при 
сборке. Этот вывод, как заявил  
он, является категоричным. Пов-
реждения же на упаковке товара, 
как наружные, так и внутренние, 
отсутствовали. 

Никаких доказательств, опро-
вергающих указанные выводы 
эксперта, ответчик суду не пред-
ставил.

Поскольку во время судебных 
слушаний было установлено, что 
товар, приобретенный истцом, 
имеет существенный недоста-
ток, в добровольном порядке его 
требования о возврате денежной 
суммы, уплаченной за некачес-
твенный товар, не возвращены, 
суд пришел к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения 
требований истца о взыскании 
в его пользу с ответчика денеж-
ных средств, уплаченных за те-
левизор и сопутствующий к нему 
товар (кронштейны), в размере 
60830 рублей, неустойки в раз-
мере 60830 рублей (представите-
лем магазина не было заявлено о 
ее снижении по правилам статьи 
333 ГК РФ),  компенсации мо-
рального вреда в размере 10000 
рублей, расходов по оплате услуг 
эксперта в размере 3000 рублей 
в соответствии с предъявленной 
квитанцией, штрафа за несоб-
людение добровольного порядка 
удовлетворения требований пот-
ребителя в размере 65830 руб-
лей. Вот чем обернулась для про-
давца его несговорчивость. 

Конечно, потребителю при-
шлось потратить немало време-
ни и нервов, чтобы отстоять свои 
права. Мы же в очередной раз 
напоминаем: читайте докумен-
ты, под которыми ставите свою 
подпись. Если не распаковыва-
ли товар, не пишите о том, что 
не имеете претензий, даже если 
на этом настаивает работник 
экспедиции.   

вредители весной будут выгрызать почки и бутоны.  Еще 
раз проверьте, не остались ли на деревьях или под ними 
мумифицированные плоды, в которых зимует гриб — воз-
будитель плодовой гнили.

Стволы молодых деревьев зимой должны быть за-
щищены от зайцев,  в снежное время эти зверьки могут 
съесть практически все растение. Саженцы моложе трех 
лет оборачивают мешковиной, плотной бумагой, руберо-
идом или другим материалом вместе с опорными колыш-
ками, которые установлены для защиты от сильного ветра 
во время посадки. 

Кроны хвойных растений (можжевельник, кипарисовик 
и т.п.) уже сейчас можно прижать  к стволу,  перевязать  
шпагатом и укрыть мешковиной, так как под тяжестью 
мокрого снега часто ломаются ветки. К тому же  без ук-
рытия от яркого зимнего солнца хвойники получают ожоги 
и теряют свою декоративность. Снег, снятый с дорожек, 
набрасывают не только на плодовые деревья, кустарники 
и виноград, но и на посадки клубники и цветы-многолет-
ники.  

После обильных снегопадов с взрослых деревьев и 
кустарников стряхивают снег, иначе велика вероятность, 
что с приходом следующего заморозка он превратится в 
глыбы льда, под тяжестью которых могут сломаться ветви.  
Для защиты стволов плодовых деревьев и кустарников от 
мелких грызунов можно утоптать снег вокруг ствола, соб-
рав его в конусообразную горку и чуть полить водой, тогда 
животные не смогут подобраться к коре и нанести вред 
растениям.     

Огород.  Зимой    важно следить за подзимними посад-
ками: при отсутствии снежного покрова и сильном морозе 
растения  могут погибнуть, поэтому  эти грядки укрывают 
мульчей.  Если снежный покров появился до устойчивых 
морозов, мульчировать необязательно.  

Зимой планируют  будущие посадки, учитывая правила 
севооборота, желательно ежегодно фиксировать схему 
огорода на бумаге.  Например, после картофеля можно 
посадить капусту, а после капусты — картофель или тома-
ты, огурцы. Томатную грядку лучше занять огурцами или 
кабачками, тыквой, а баклажаны, перец и помидоры посе-
лить на место огурцов. Репчатый лук будет хорошо чувс-
твовать себя после фасоли, гороха, дайкона или редьки. 
Морковь сеют на бывшей луковой грядке,  свекле подой-
дет место после перца. Редис весной можно посеять в 
междурядьях чесночной грядки. А вокруг земляничного 
участка располагают горох и лук на перо. 

После дачного сезона проводят ревизию  удобрений,  
фунгицидов,  инсектицидов и семян: просроченные  пре-
параты и семенной материал выбрасывают. Все, что необ-
ходимо для огорода, сада, виноградника,  записывают и 
при возможности до начала весны покупают.

Начинаются посадки в комнатном огородике, оборудо-
ванном на хорошо освещенном подоконнике или на теп-
лой лоджии. Если сделать это в ближайшие дни, то пер-
вый зимний урожай можно будет собрать к Новому году. 
Чтобы растения на домашних грядках не вытягивались, 
организуют дополнительную подсветку. В таких условиях 
выращивают не только лук, укроп, шпинат,  кресс-салат, 
сельдерей, щавель и другую зелень, но  и такие овощи, как 
огурцы и помидоры, выбирая сорта, пригодные для зим-
него выращивания. 

Ягодники. Садовая земляника плохо переносит мо-
розы, так как у нее поверхностная корневая система, при 
температуре минус 8 градусов без снежного покрова кор-
ни могут подмерзнуть. Поэтому до наступления устойчи-
вых морозов эти грядки лучше замульчировать (стружкой, 
опилками  или другим укрывным материалом). Побеги 
малины пригибают в междурядья на «подушку» из веток,  
опилок,  сухой травы или компоста высотой около 15 см, 
так, чтобы между «подушкой» и малиной оставалось не-
большое пространство. Затем малину накрывают фане-
рой или рубероидом и все сооружение забрасывают сне-
гом.   Зимостойкие сорта можно не пригибать, а оставить в 
вертикальном положении, для этого собирают все побеги 
в пучок, привязывают к столбику, который устанавливают 
в середину куста, оборачивают куст белым нетканым ма-
териалом и фиксируют все степлером или веревкой.

Виноград  снимают с опоры, компактно кладут на уже 
подготовленное место (лучше если побеги не будут ка-
саться земли)  и укрывают, когда установятся  небольшие 
морозцы. Для этого используют ветки, агроспан,  наверх 
кладут солому, сухую траву, а зимой набрасывают снег.

Цветник.  Когда установится минусовая температура 
и слегка промерзнет верхний слой почвы, приступают к 
укрытию декоративных многолетников: роз, клематисов, 
гибискусов, буддлеи, гортензии, кампсиса, глицинии и 
т.д.  На обрезанные кусты  ставят  деревянные или плас-
тиковые ящики (или дуги высотой 40— 50 см), сверху на-
крывают агроспаном, края которого присыпают  землей и 
камнями или сухой листвой, травой. Под укрытием должно 
остаться воздушное пространство. 

Участок. Компостную яму перед морозами прикрыва-
ют сначала грунтом, затем пленкой или рубероидом,  по-
том снова слоем земли толщиной 30-40 см, тогда и в зим-
нее время  компост  будет дозревать, а к весне получится 
полноценное удобрение. Воду из не утепленных водопро-
водов  сливают,  так как трубы  могут лопнуть от морозов. 

Все садовые инструменты  очищают от земли, чтобы не 
заржавели,  протирают,   металлические части смазывают 
солидолом или  машинным маслом и складывают  в сухом 
закрытом помещении.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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04.45 «Тайные знаки. Анна 

Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США) 
(12+)

10.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)
00.50 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком» (18+)
01.50 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
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 «СКОРОСТЬ» (США) 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(США) (16+)

02.40 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ» (США) 
(16+)

04.05 «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 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

18.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Сельское хозяйство»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова», ч. 1

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпри-
зов не можете?!»

21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного 
телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

23.10 «Муза мести и печали», 
1 с.

23.40 Новости культуры
00.00 Фильм-концерт «Ансамбль 

Александрова»
01.10 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Сельское хозяйство»

02.00 Сергей Доренский и уче-
ники. Л. Бетховен. Сонаты 
№ 14 и № 8. Ф. Шопен. 
Мазурки

02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.20 «Их нравы»
01.45 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+) 
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ. ВО ВСЕМ 

ВИНОВАТ ТЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ-3» (18+)
03.00 «Колдуны мира. Мордовс-

кие Содяцы» (16+)
04.00 «Городские легенды. 

Неоконченная война 
Мамаева кургана» (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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гоголь

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08.20 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Ансамбль 

Александрова»
12.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки». 
«Тайна парадного портре-
та»

12.50 Линия жизни. Павел 
Любимцев

13.45 Д/с «Великие мифы. Или-
ада». «Яблоко раздора»

14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За веру и Отечество»
17.20 Сергей Доренский и уче-

ники. Л. Бетховен. Сонаты 
№ 14 и № 8. Ф. Шопен. 
Мазурки

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «КРЕПИСЬ!» 

(США) (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Волшебная кухня»
10.15 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
10.35, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.15 М/с «Доктор Панда»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.45 М/с «Супер 10» (6+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Монсики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Енотки»
15.40, 03.45 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Три кота»
20.00 М/с «Акуленок»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

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

(12+)

17.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)
02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (РОССИЯ – УКРАИНА) 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+)
00.30 «Фестиваль Чудо света. 

Связь времен»
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+) «ИДИТЕ 

В БАНЮ» (16+)
01.35 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(УКРАИНА) (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/ф «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 

«Подвиг химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Жорж Пак – «Крестный 
отец» Берлинской стены 
и самый высокопостав-
ленный агент КГБ в НАТО» 
(12+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (16+)
01.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

06.00 Профессиональный бокс
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 

18.25, 03.55 Новости 
(16+)

07.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор

11.35 «Есть тема!». Прямой 
эфир

12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Профессиональный бокс
14.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(США) (16+)
16.05 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США) 
(16+)

18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(США) (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Енисей» 
(Красноярский край)

04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия – Дания. Трансля-
ция из Нидерландов

04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи

05.10 «Громко» (12+)

07.15 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-
ЛИЙСКИЙ» (США) (12+)

09.25 МЕЛОДРАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(США) (12+)

11.00 М/ф «Аисты» (США) (6+)
12.25 М/ф «Смурфики» (США) (6+)
14.05 М/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
15.50 Боевик «Дюна» (США – Мексика) 

(12+)
18.00 Боевик «Восхождение Юпитер» 

(США – Великобритания – Австра-
лия) (16+)

20.05 Боевик «Поле битвы – Земля» 
(США) (16+)

22.00 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (США – АВСТРАЛИЯ) (16+)

23.40 Боевик «Водный мир» (США) (12+)
01.55 ТРИЛЛЕР «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(США) (16+)
03.20 ТРИЛЛЕР «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) 

(18+)
05.45 МЕЛОДРАМА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТА-
ЛИЯ) (12+)

06.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 
(12+)

08.10 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
10.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
12.00 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)
13.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
16.10 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
19.40 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)
21.15 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ – 

США) (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

(16+)
00.40 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
02.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (6+)
04.35 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 

(12+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Под Большой 

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

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

ная жизнь» (12+)
09.30, 11.30, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)

09.45 Проект «Регион» (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «EXперименты Войце-

ховского» (12+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)
12.35, 20.00 Д/ф «Я – охотник» (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.35, 21.25 Ваше право (12+)
17.45 Д/ф «Последний день» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Я не местный (12+)
22.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.45 Ставрополье. Подробно (12+)
00.30 Х/ф «Афера века» (12+)
02.25 Трек-лист (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 

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

МАРКЕТА» (12+)
11.40 Боевик «Хроники Риддика» 

(США) (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.40 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/Ф «ДАМБО» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ – КАНАДА) 
(6+)

00.35 Боевик «Робот по имени 
Чаппи» (ЮАР – США) 
(18+)

02.45 КОМЕДИЯ «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(США) (16+)
02.15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 

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

03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)

17.20 Сергей Доренский и 
ученики. Н. Луганский. 
Ф. Шопен. Концерт
 № 2 для фортепиано с 
оркестром

18.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Супермаркеты»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова», ч. 2

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-

ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
23.10 «Муза мести и печали»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Кирилл Лавров. 

Размышления...»
00.55 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Супермаркеты»

01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Н. Луганский. 
Ф. Шопен. Концерт 
№ 2 для фортепиано 
с оркестром

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.10 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ. НАКАЗ 

ПОКОЙНИЦЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(18+)
01.15 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» (12+)
01.25 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Сельское хозяйство»

08.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кирилл Лавров. 

Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Время жертвы»
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 

(ИТАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Корчаком,
 А. Князевым и Я. Тимо-
феевым

16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире». 

«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллинга»

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+)
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Боевик «Совместная 

поездка» (США) (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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»
08.05 М/с «Сказочный патруль»
10.15 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
10.35, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
10.45, 04.55 «Букварий»
11.05 М/с «Доктор Панда»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Монсики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Бобр добр»
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Три кота»
20.00 М/с «Акуленок»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (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 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 

кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
13.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
04.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любо-

вью» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 

«Летопись Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Владимир Исаков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
01.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван 

Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (16+)

03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 
18.25, 03.55 Новости 
(16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(США) (16+)

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
15.10 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (ГОНКОНГ) (16+)
17.10 Х/Ф «ТЮРЯГА» (США) 

(16+)
19.35, 19.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) 
– «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Прямая трансляция 
(16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия)

04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия – Австралия. 
Трансляция из Нидерлан-
дов

04.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия – Сербия. Транс-
ляция из Испании

07.40 Боевик «Водный мир» (США) (12+)
09.55 Боевик «Дюна» (США – Мексика) 

(12+)
12.05 Боевик «Поле битвы – Земля» 

(США) (16+)
14.00 ТРИЛЛЕР «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(США) (16+)
16.10 Боевик «Водный мир» (США) (12+)
18.20 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) (16+)
20.05 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (США) (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (США) (16+)

00.00 ТРИЛЛЕР «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА» (США) (18+)

02.10 ТРИЛЛЕР «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (США) 
(18+)

04.35 ТРИЛЛЕР «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(США) (16+)

06.25 Боевик «Поле битвы – Земля» 
(США) (16+)

07.10 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
08.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ – 

США) (16+)
10.30 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)

12.00 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
13.55 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
16.10 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
19.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-

ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)
03.20 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
04.55 Х/Ф «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)

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

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

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.35, 16.40, 02.40 Т/с «Под Большой 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Непридуманная 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Я не местный (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «EXперименты Войце-

ховского» (12+)

10.45, 15.45 Проект «Регион» (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Идеальная жена» 

(12+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Я – охотник» (16+)
16.35, 21.25 Ваше право (12+)
17.45, 02.00 Д/ф «Полководцы Победы» 

(16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
23.35, 02.20 Трек-лист (16+)
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07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Боевик «Толстяк против 

всех» (16+)
11.45 Х/Ф «ДАМБО» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
АВСТРАЛИЯ – КАНАДА) 
(6+)

14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Боевик «Черепашки-нинд-

зя» (США) (16+)
22.00 Боевик «Черепашки-нин-

дзя-2» (США – Гонконг 
– Китай – Канада) (16+)

00.15 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США – ЧЕХИЯ) (12+)

02.35 Боевик «Толстяк против 
всех» (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
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 «ПАРКЕР» (США) 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(ТАИЛАНД – КИТАЙ – 
США) (18+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (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+)

18.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Рентгеновские лучи»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова», ч. 3

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Интеллек-

туальная собственность и 
информационная эпоха»

22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-
ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)

23.10 «Муза мести и печали»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязано-
ва». Киноигра

00.50 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Рентгеновские лучи»

01.45 Сергей Доренский и 
ученики. А. Писарев. 
Сочинения Ф. Листа

02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «Национальная спортив-

ная премия в 2021 году». 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
(12+)

01.50 «Их нравы»
02.10 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.15 Т/С «КАСЛ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
01.45 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ново-Иеру-

салимский монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Супермаркеты»

08.25 Х/Ф «МИЧУРИН»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязано-
ва». Киноигра

12.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Гнев Ахилла»
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-

ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Петровых «Ни 

холоден, ни горяч»
15.50 «Белая студия»
16.35 Острова
17.15 Сергей Доренский и 

ученики. А. Писарев. 
Сочинения Ф. Листа

19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Боевик «Миссия в Майа-

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

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

(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

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

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

05.00 Ранние пташки. «Фиксики. 
Новенькие», «Пластилин-
ки»

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»
08.05 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+)
10.15 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
10.35, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Доктор Панда»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Монсики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Ми-ми-мишки»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Акуленок»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
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 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 

крушения» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего прези-
дента» (12+)

03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

04.30 Концерт (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
06.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (УКРАИНА) (16+)
22.55 МЕЛОДРАМА «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

01.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.40 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 

«Найти и уничтожить!» 
(16+)

19.40 Фильм «Доживем до 
понедельника» и Ирина 
Печерникова» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
01.30 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
02.45 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)
03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 
Новости (16+)

06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

09.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США) 
(16+)

11.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

14.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
(США) (16+)

16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор

20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) – 
«Вильярреал» (Испания)

04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия – Германия. Транс-
ляция из Нидерландов

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
– ТТТ (Латвия)

08.20 Боевик «Восхождение Юпитер» 
(США – Великобритания – Австра-
лия) (16+)

10.25 Боевик «Голодные игры» (США) 
(16+)

12.45, 05.10 МЕЛОДРАМА «ДОМ У ОЗЕРА» 
(США – АВСТРАЛИЯ) (12+)

14.20 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

16.20 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (США) (16+)
18.20 МЕЛОДРАМА «ИСПАНСКИЙ-АНГ-

ЛИЙСКИЙ» (США) (12+)
20.25, 06.50 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (США) (12+)

22.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

23.40 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

01.20 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(США – АВСТРАЛИЯ) (16+)

03.00 ТРИЛЛЕР «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНА-
ДА) (12+)

06.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
08.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
11.50 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)

13.40 Х/Ф «9 РОТА» (РОССИЯ – ФИН-
ЛЯНДИЯ – УКРАИНА) (16+)

16.10 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
19.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
21.35 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
23.35 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(США – РОССИЯ) (16+)
03.00 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
04.55 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (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+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 04.40 Т/с «Под Большой Медведи-

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Непридуманная 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Дзержинского, 102 (16+)
10.00, 16.00, 02.10 Д/ф «EXперименты 

Войцеховского» (12+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)

11.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.35 Д/ф «Телеуты-коренной народ 

Сибири» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.35, 21.25 Ваше право (12+)
17.45 Д/ф «Полководцы Победы» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Слоны могут играть в футбол» 

(16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Испанская актриса для рус-

ского министра» (12+)
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01.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
03.00 «Колдуны мира. Ойуны 

Южной Сибири» (16+)
04.00 «Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной 
площади» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Как делать 
деньги» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ядерная катастрофа» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Боевик «Черепашки-нинд-

зя» (США) (16+)
11.45 Боевик «Черепашки-нин-

дзя-2» (США – Гонконг 
– Китай – Канада) (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «СОНИК В 

КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

21.55 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

00.00 Боевик «Хроники Риддика» 
(США) (12+)

02.10 ТРИЛЛЕР «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (США) 
(16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
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 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(США) (16+)

17.15 Д/с «Первые в мире». 
«Периодический закон 
Менделеева»

17.30 Сергей Доренский и 
ученики. Д. Мацуев. 
С. Прокофьев. Концерт 
№ 2 для фортепиано 
с оркестром

18.05 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Подвесные мосты»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова», ч. 4

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вера 

Богданова. «Павел Чжан и 
прочие речные твари»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»
22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-

ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
23.10 «Муза мести и печали»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Портреты из 

легенды. Петр Лещенко: 
Оскар Строк»

01.00 Д/с «Величайшие изоб-
ретения человечества». 
«Подвесные мосты»

01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Д. Мацуев. С. Про-
кофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.10 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ. ВЕЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.40 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(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 «Вертинский. Песни» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «...И вагон любви нерас-

траченной!» (12+)
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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Рентгеновские лучи»

08.25 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
09.50 Цвет времени. В. Поле-

нов. «Московский дворик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты из 

легенды. Петр Лещенко: 
Оскар Строк»

12.10 Цвет времени. Камера-
обскура

12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада». «Кровь богини»
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-

ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В 

черкесском ауле Фадее-
во»

15.50 «2 Верник 2». А. Белый и 
А. Уколова

16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Боевик «Калифорнийский 

дорожный патруль» (США) 
(18+)

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

ний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья», «Пластилинки»

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»
08.05 М/с «Ник-изобретатель»
10.15 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
10.35, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

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

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.45 М/с «Супер10» (6+)
13.40 М/с «Монсики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Барби. Дримтопия»
16.30 М/с «Оранжевая корова»
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
18.35 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Акуленок»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Маша и Медведь»
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 «Смешарики»
01.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
03.45 «Зеленый проект»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 

(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 «Прощание» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)

02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

04.25 Концерт (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого» 

(16+)
15.40 Д/ф «Порча» (16+)
16.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ-2» (16+)
22.55 МЕЛОДРАМА «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

01.50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

02.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». 

«Кузница Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (16+)
01.30 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
02.50 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.15 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

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

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

(12+)
09.20 Х/Ф «ТЮРЯГА» (США) 

(16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
14.00 Х/Ф «НОКАУТ» (ГОНКОНГ) 

(16+)
15.40, 18.30, 03.55 Новости 

(16+)
15.45 Х/Ф «НОКАУТ» (ГОНКОНГ) 

(16+)
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор
20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Легия» (Польша) – 
«Спартак». Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) 
– «Локомотив». Прямая 
трансляция (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

02.00 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) – 
«Лестер» (Англия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) – УНИКС (Россия)

08.25 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

10.05 Боевик «Восхождение Юпитер» 
(США – Великобритания – Австра-
лия) (16+)

12.10 Боевик «Поле битвы – Земля» 
(США) (16+)

14.05 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (США – 
АВСТРАЛИЯ) (12+)

15.45 М/ф «Смурфики» (США) (6+)
17.25 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (США) (12+)
18.40 М/ф «Аисты» (США) (6+)
20.25 ТРИЛЛЕР «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)

22.00 Боевик «Мистер и миссис Смит» 
(США) (16+)

23.55 ДРАМА «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
01.55 ТРИЛЛЕР «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(США) (16+)
03.25 ТРИЛЛЕР «КОД ДА ВИНЧИ» (США 

– ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

05.45 Боевик «Такси-4» (Франция) (12+)

07.00 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)
08.50 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ – 

США) (16+)
10.30 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
12.15 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

14.20 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
16.05 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
19.50 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 

(12+)
22.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
23.55 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 Х/Ф «БИЛЕТ НА Vegas» (РОССИЯ – 

США) (16+)
02.45 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)
04.05 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (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+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40, 16.40, 02.40 Т/с «Под Большой 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Непридуманная 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Парламентский вестник (12+)
10.00, 16.00 Д/ф «EXперименты Войце-

ховского» (12+)

10.45, 15.45 Дзержинского, 102(12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
12.55, 16.35, 21.25 Ваше право (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
17.45, 01.50 Д/ф «Полководцы победы» 

(16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Д/ф «Шорцы народ Кузнецкий» 

(12+)
22.00 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
23.50, 02.35 Трек-лист (16+)
02.20 Ставрополье. Подробно (12+)
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03.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Коварная сеть» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Бессмертная сеть» 
(16+)

05.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Код смерти» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 КОМЕДИЯ «НАПАРНИК» 

(12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Боевик «Плохие парни на-

всегда» (США – Мексика) 
(16+)

23.25 Боевик «Я, робот» (12+)
01.40 КОМЕДИЯ «НАПАРНИК» 

(12+)
03.10 Боевик «Неуловимые» 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США) (16+)
23.40 Х/Ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (18+)

01.40 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (США) 
(12+)

03.35 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США) (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+)

13.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Меч и Весы»

14.00 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-
ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Поселок Мстера (Влади-
мирская обл.)

15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда»

16.20 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»

18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.00 Линия жизни. С. Попов
22.00 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» (ИТА-

ЛИЯ – ГЕРМАНИЯ)
22.55 «2 Верник 2». В. Талызина
23.45 Новости культуры
00.05 Х/Ф «КАК НАДЯ ПОШЛА 

ЗА ВОДКОЙ» (18+)
01.20 Искатели. «Роковые 

полотна гениев»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

04.55 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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/С «УИДЖИ. МЕСТЬ 

МАТЕРИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 Х/Ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(18+)
02.00 Х/Ф «НЕКРОМАНТ» (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+)
12.55 «Горячий лед». Гран-

при – 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии

13.40 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Гран-при 

– 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с А. 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГОЛОС» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон – 

последние дни в Париже» 
(18+)

01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00, 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 «КУЛАГИНЫ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

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

яузская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Величайшие изоб-

ретения человечества». 
«Подвесные мосты»

08.25 Х/Ф «ПИРОГОВ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.20 «Муза мести и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни»

20.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» (16+)

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

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота», «Пластилинки»

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»
08.05 М/с «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных»
10.15 М/с «Большое шоу Аку-

ленка»
10.35 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Доктор Панда»
11.45 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега» 
(6+)

12.45, 23.05 М/с «Трансфор-
меры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 
(6+)

13.40 М/с «Монсики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

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

друзья»
18.35 М/с «Оранжевая корова»
20.00 М/с «Акуленок»
20.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 

(6+)
23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 «Ералаш» (6+)
02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
03.50 «ТриО!»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/Ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
(12+)

12.30 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20.05 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-

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

(16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)
01.55 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Смех с доставкой на 

дом» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
11.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
21.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (УКРАИНА) (16+)
04.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» 

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

(16+)
15.30 Д/ф «Порча» (16+)
16.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО 

ПО ОШИБКЕ» (УКРАИНА) 
(16+)

03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

05.50 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

08.10 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
10.50 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Григорий Гладков (12+)
00.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)

01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (16+)

02.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

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

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

(12+)
09.25 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 

(США) (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Новости (16+)
12.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 
(16+)

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция (16+)

20.50 Новости (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – ЦСКА Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборс-

тва. «Битва чемпионов. 
Школа против школы». 
Трансляция из Москвы 
(16+)

01.00 Смешанные единоборс-
тва. Eagle FC. Мехди Да-
каев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая транс-
ляция (16+)

05.30 «РецепТура»

07.20 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (США) 
(16+)

09.15 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

11.15 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

13.00 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (США) (16+)

14.55 М/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
16.35 КОМЕДИЯ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (США) (12+)
18.20 КОМЕДИЯ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» (США) (12+)

20.05 МЕЛОДРАМА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

22.00 КОМЕДИЯ «БЕРДМЭН» (США) 
(18+)

23.55 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (США – АВСТРАЛИЯ) (16+)

01.40 МЕЛОДРАМА «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (ИСПАНИЯ) (16+)

03.35 МЕЛОДРАМА «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(ИСПАНИЯ) (16+)

05.35 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США) (16+)

05.35 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

07.15 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
08.40 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
10.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 

(12+)
12.50 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
14.35 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ!..» (12+)
16.05 Т/С «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
19.45 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
22.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.00 Х/Ф «ОДЕССА» (18+)
03.05 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (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+)
07.30, 12.50 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.40 Т/с «Под Большой Медведицей» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.30 Т/с «Непридуманная 

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

Экспресс-новости (16+)
09.35, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.45 Око государево (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «EXперименты Войце-

ховского» (12+)

10.45, 15.45 Парламентский вестник 
(12+)

11.00 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30, 23.30 Д/ф «Шорцы народ Кузнец-

кий» (12+)
16.35, 02.35 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.45 Д/ф «Непобедимая и легендарная. 

История Красной Армии» (16+)
18.25, 04.20 Т/с «Карамель» (16+)
19.15 Проект «Регион» (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (16+)
00.30 Х/ф «Пластик» (12+)
02.10 Трек-лист (16+)
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03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Барбоскины»
06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

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

добное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Щенячий патруль»
12.30, 03.50 «ТриО!»
12.55 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.05 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
17.10 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
19.00 Х/Ф «КУМБА. КОРОЛЬ 

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

ши!»
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
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+)
02.05 М/с «Лунтик и его друзья»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

05.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
13.05 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
17.15 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)
01.30 «Спецрепортаж» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

21.05 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

02.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

03.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

07.00 Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

09.00 Новости (16+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге»
09.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» (США) 

(16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) – «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 
(16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии (16+)

15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» – «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» – «Ми-
лан». Прямая трансляция 
(16+)

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

03.45 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Трансляция из Испании

05.00 Профессиональный бокс 
(16+)

10
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

(16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 КОМЕДИЯ «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (США 
– ЯПОНИЯ) (12+)

15.00 КОМЕДИЯ «СОНИК В 
КИНО» (США – ЯПОНИЯ 
– КАНАДА) (6+)

17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 Анимац. фильм «Камуф-

ляж и шпионаж» (США) 
(6+)

21.30 Боевик «Бладшот» (16+)
23.40 Боевик «Матрица. Пере-

загрузка» (США) (16+)
02.10 Боевик «Неуловимые. 

Последний герой» (16+)
03.25 Боевик «Неуловимые. 

Джекпот» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (6+)
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 Х/Ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 
(АВСТРАЛИЯ – 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 «Осторожно, подделка!» 

(16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

13 диких гипотез: что 
окажется правдой?» (16+)

17.10 Х/Ф «ДУМ» (США) (16+)
19.10 Х/Ф «ХИЩНИК» (США – 

КАНАДА) (16+)
21.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(США) (16+)
23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (США) (16+)

01.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» (США 
– ЮАР – ГЕРМАНИЯ) 
(18+)

03.05 Х/Ф «СТРИПТИЗ» (США) 
(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+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (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 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

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

ний сезон» (16+)

15.20 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ»

16.45 Д/ф «Свой круг на Зем-
ле...»

17.25 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред» (Франция)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравс-

твует жизнь!» (Италия) 
(16+)

00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»

01.30 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе» 
(Австрия)

02.20 М/ф: «Притча об артисте», 
«Контакт», «Банкет»

05.35 КОМЕДИЯ «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «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+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Дана Соколова 
(16+)

01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник» (12+)
02.55 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
09.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
11.45 Х/Ф «СМЕРЧ» (12+)
14.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(12+)
16.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (18+)
02.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
05.00 «Мистические истории» 

(16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (6+)
06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 

– 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 

– 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пря-
мой эфир из Японии

14.05 К юбилею Клары Новико-
вой (16+)

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

17.55 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул ЧМ. 

Дмитрий Бивол (Россия) 
– Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Рос-
сия) – Патрик Тейшейра 
(Бразилия). Прямой эфир 
(16+)

23.45 «Вертинский. Песни» 
(16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/Ф «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.15 Х/Ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

06.30 «Мария Петровых «Ни 
холоден, ни горяч»

07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07.55 Х/Ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 

(СССР – ИТАЛИЯ)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Земля людей. «Моздокс-

кие кумыки. Семья – это 
жизнь»

13.45 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе» 
(Австрия)

14.35 Д/ф «Вадим Репин»

суббота, 11.12

05.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

06.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (УКРАИНА) (16+)
14.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

09.55 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (16+)

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

(ТУРЦИЯ) (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
03.05 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)

06.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Эквилибристы братья 
Варданян» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны новых воровских 
пирамид» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди третьего 
рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

07.55 М/ф «Смурфики» (США) (6+)
09.35 М/ф «Смурфики-2» (США) (6+)
11.20 КОМЕДИЯ «УЖАСТИКИ» (США – 

АВСТРАЛИЯ) (12+)
13.00 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (США) 

(6+)
14.35 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(США) (16+)
16.15 КОМЕДИЯ «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (США) (16+)
18.05 МЕЛОДРАМА «СТАЖЕР» (США) 

(16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» (США) (6+)

22.00 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (ФРАНЦИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (12+)

00.05 МЕЛОДРАМА «ОДИН ДЕНЬ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

01.45 КОМЕДИЯ «БЕРДМЭН» (США) 
(18+)

03.45 Боевик «Мистер и миссис Смит» 
(США) (16+)

05.40 МЕЛОДРАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(США) (12+)

05.45 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

08.20 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)
10.50 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)
12.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)
14.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
18.10 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
23.30 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
01.05 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.40 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
04.25 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 14.30, 03.35 Врачи (12+)
07.00, 16.15 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.15, 14.00, 04.05 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Знания для жизни (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00 М/ф «Король слон» (6+)
10.10 Палец вверх (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Между делом (12+)

11.35, 18.00, 19.15 Т/с «Возвращение 
броненосца» (12+)

15.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Я не местный (12+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
20.10, 05.35 Музыка на Своём (16+)
20.20, 02.05 Д/ф «Непобедимая и 

легендарнаяю. История Красной 
Армии» (16+)

21.00 Х/ф «Клуб любителей книг и пи-
рогов из картофельных очистков» 
(12+)

23.00 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
00.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (16+)
02.45 Трек-лист (16+)
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06.55 «Роботы»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Чик-чирик English»
07.35 М/с «Долина Муми-трол-

лей» (6+)
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.35 М/с «Деревяшки»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.05, 20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис»
11.15 М/с «Буба» (6+)
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.15 М/ф «Карлсон вернулся»
13.40 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
14.00 М/ф «Замок лгунов»
14.30 «Студия красоты»
14.45, 00.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Подружки-суперге-

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

в доме мечты»
17.05 М/с «Волшебное коро-

левство Энчантималс»
17.10, 02.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 

(6+)
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+)
03.50 «ТриО!»
03.55 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки», 
«Машины песенки»

04.55 «Букварий»

05.50 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)

07.40 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

09.30 «Выходные на колесах» 
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Дружба народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. 

Страсти по дефициту» 
(12+)

17.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ» (12+)

21.30 Т/С «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)

00.15 «События»
00.35 Т/С «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
04.35 «Московская неделя» 

(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)

08.45 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 
ОГНЕМ» (16+)

12.35 Боевик «Черный пес» 
(12+)

14.40 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)
02.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО 

ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «САДОВНИ-

ЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+)
03.20 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+)

05.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

07.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Сбежавшие 
от возмездия. Охота на 
«Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». 

«Атомные секреты советс-
ких разведчиков» (16+)

14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

21.55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-десант-
ных войск». Праздничный 
концерт (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)

03.55 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Х/Ф «НОКАУТ» (ГОНКОНГ) 

(16+)
11.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США (16+)

12.35 Новости (16+)
12.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 
(16+)

15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция 
(16+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Н. Новго-
род». Прямая трансляция 
(16+)

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

22.35 Новости (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ – «Монако». 
Прямая трансляция (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнито-
горска

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби

03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии

04.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии

11
15.20 Анимац. фильм «Гадкий я» 

(США) (6+)
17.15 Анимац. фильм «Гадкий 

я-2» (США) (6+)
19.15 Анимац. фильм «Гадкий 

я-3» (США) (6+)
21.00 Боевик «Алита. Боевой 

ангел» (США – Япония – 
Канада) (16+)

23.35 Боевик «Плохие парни на-
всегда» (США – Мексика) 
(18+)

01.55 ТРИЛЛЕР «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (США) 
(16+)

03.55 Боевик «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(США) (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборс-
твам UFC 269. Чарльз 
Оливейра – Дастин Порье 
(16+)

09.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(США) (16+)

11.25 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (США – ГЕРМА-
НИЯ – ЧЕХИЯ – ФРАН-
ЦИЯ) (16+)

13.45 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

15.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (США – ГЕРМАНИЯ 
– ФРАНЦИЯ – ИСПАНИЯ) 
(16+)

18.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(США – ЯПОНИЯ) (16+)

20.35 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(США – КИТАЙ) (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+)
15.20 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (АВС-
ТРАЛИЯ – США) (16+)

17.50 Боевик «Робин Гуд. Нача-
ло» (США) (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 КОМЕДИЯ «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2» 
(КАНАДА – США) (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «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»

17.15 «Пешком. Про войну и 
мир». Тильзитский мир

17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 

(СССР – ИТАЛИЯ)
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ»
02.20 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Конфликт»

04.25 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
13.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
14.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
16.45 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/Ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 

(12+)
02.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(18+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (6+)
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 Анимац. фильм «Камуф-

ляж и шпионаж» (США) 
(6+)

13.25 Анимац. фильм «Босс-мо-
локосос» (США) (6+)

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+)
14.00 «Полюса недоступности 

Федора Конюхова» (12+)
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 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(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 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/Ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Россия. Новейшая исто-

рия» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

03.10 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(12+)

06.30 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге»

07.40 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 Письма из провинции. 

Поселок Мстера (Влади-
мирская обл)

12.30 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Я. Рубан-
чик

13.40 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Лирика Николая 
Некрасова»

14.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 
(США)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 12.12

07.25 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (ФРАНЦИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США) (12+)

09.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (США) (12+)
11.00 КОМЕДИЯ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (США) (12+)
12.45 КОМЕДИЯ «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2» (США) (12+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

16.15 МЕЛОДРАМА «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(США) (16+)

18.15 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (ФРАНЦИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – США)
 (12+)

20.15 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(США) (6+)

22.00 ДРАМА «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) (16+)

00.10 ДРАМА «ЗАЩИТНИК» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ – АВСТРАЛИЯ – США) 
(16+)

02.15 ТРИЛЛЕР «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (США – АВСТРАЛИЯ) (16+)

03.55 Х/Ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (16+)

05.25 Боевик «Помпеи» (США – Канада – 
Германия) (12+)

06.10 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИ-
НЦЕСС» (6+)

08.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
10.30 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
12.10 Х/Ф «ПРОВОДНИК» (16+)
13.50 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
15.40 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(12+)
17.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
19.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
20.45 Х/Ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)

22.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
00.15 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
03.10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 14.30, 03.35 Врачи (12+)
07.00 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.15, 14.00, 04.05 Д/ф «Планета 

вкусов» (12+)
07.45, 10.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.40, 00.40 Х/ф «Том Сойер» (0+)
10.30 Преображение (12+)

10.55, 16.25 Погода на Своём (16+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интервью 

(12+)
11.30, 19.55 Между делом (12+)
11.35, 18.00 Т/с «Возвращение броненос-

ца» (12+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
15.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
17.00, 02.50 Т/с «Когда зовёт сердце» (16+)
17.45 Око Государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
22.55 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов 

из картофельных очистков» (12+)
02.30 Трек-лист (16+)
05.35 Музыка на Своём (16+)

https://gazetavyborg.ru/news/12-dekabrya---den-konstitutsii-rossiyskoy-federats/
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«Я Вам пишу...»
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эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Совесть нации
В этом году 28 ноября исполнилось 115 
лет со дня рождения академика Д. С. Ли-
хачева – русского мыслителя, ученого и 
писателя. 
Он – автор фундаментальных трудов, 

посвященных истории русской и древнерус-
ской литературы и русской культуры, сотен 
работ и более 40 книг по теории и истории 
древнерусской литературы, переведенных 
на многие языки мира. 

ЖИЗНЬ 
ПОДАРИЛА 
МНЕ И ТЕБЕ
Традиционная встреча « От всей 
души» состоялась в гарнизон-
ном Доме офицеров в послед-
нее воскресенье осени и была 
посвящена Дню матери. 
В зале собрались члены Ставро-

польской городской организации 
«Дети войны», клуба любителей 
поэзии С. Есенина, организации 
семей погибших защитников Оте-
чества, студенты и школьники. 
Почётным гостем на встрече была 
ветеран Великой Отечественной 
войны, мама, бабушка и праба-
бушка З. Е. Маринич. В этот раз 
поздравления с Днём матери, по-
желания здоровья и благополу-
чия от председателя Российского 
Союза ветеранов генерала армии 
М. А. Моисеева и председателя ре-

ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Самые нежные и красивые слова поэты и прозаики во все време-
на посвящали Матери, дарующей жизнь, оберегающей семейный 
очаг, готовой пожертвовать собой во благо детей. 

Мама – первое слово, которое произносит малыш. Этим словом 
мы выражаем огромную гамму чувств – от радости и счастья до от-
чаяния, когда нам плохо. И всегда верим, что мама первая придёт на 
помощь – пожалеет, полечит, утешит, погладит по головке, прижмёт 
к сердцу, внимательно выслушает, поругает (если заслужил), даст 
мудрый совет, направит на путь истинный, подставит надёжное плечо 
и разведёт беду руками. 

Именно таких замечательных матерей собрала под своё крыло 
ветеран труда председатель Ставропольского городского Совета 
женщин А. В.Смирнова. О талантливых подругах, воспитавших пре-
красных детей и внуков, хочу поведать вам сегодня. 

Кандидат педагогических наук Е. С.Туренская на протяжении мно-
гих лет оказывает психологическую помощь женщинам, оказавшим-
ся в трудных жизненных ситуациях. Кандидат сельскохозяйственных 
наук С. П. Портуровская, имеющая энциклопедические знания во 
многих областях, готова в любой момент поделиться ими с подру-
гами. Ветеран труда Л. В. Овчаренко – женщина-праздник, знающая 
много песен. Её чистый голос ярко звучит на всех встречах, она пре-
красный организатор творческих встреч. Заслуженный врач Чечено-
Ингушетии Н. Н. Головченко и её верная подруга заслуженный врач 
Дагестана В. Ф. Евсеева по первому зову спешат на помощь тем, 
кто нуждается в их огромном опыте и медицинских знаниях. Много 
лет искусством игры на баяне украшала жизнь пациентов Ставро-
польского краевого геронтологического центра П. Ф. Щербакова, 
разучивая с пожилыми людьми их любимые песни. Улыбкой встре-

Спасибо!
Наша редакция традиционно получает 
огромное количество писем с благодар-
ностями в адрес советов микрорайонов, 
школ, библиотек, предприятий и органи-
заций города, депутатов. Мы постоянно 
делаем краткий обзор таких писем, счи-
тая, что добрые слова читателей идут от 
сердца, а не замечать хорошего в жизни 
– плохо и неправильно. 

Выражаем большую благодарность 
коллективу Совета ветеранов Промышлен-
ного района А. К. Игнатову, И. А. Гончарук, 
Л. В. Зотовой за теплое внимание к нам 
и поздравления с днем рождения, всеми 
праздниками и датами, которые связаны 
с тружениками тыла и ветеранами труда. 
Вот и сейчас, в ноябре текущего года, мы 
не забыты – нас поздравили с Благодатной 
свадьбой, 70-й годовщиной совместной 
жизни. Муж болен, и эта теплота позд-
равления подарила ему надежду – будем 
жить!

От имени Семена Дмитриевича 

и Марии Ивановны Шелухиных 

написала Л. П. Гусева, председатель 

Совета ветеранов 26-го микрорайона.

гионального Союза ветеранов ка-
питана 1 ранга Ю. В. Виноградова 
озвучила член президиума Союза 
ветеранов Т. А. Даниелян. Много 
прекрасных слов благодарности за 
доброту, чуткость, безграничное 
терпение, заботу и нежность было 
сказано в адрес матерей, пода-

ривших нам жизнь. Руководитель 
литературно-творческого объеди-
нения «Откровение» А. Э. Осипян 
подарил свой монолог «Материнс-
кая молитва», в котором низко пок-
лонился всем матерям, просящим 
у Господа долгих и счастливых лет 
жизни своим детям.

Артисты Дома офицеров под 
руководством методиста И. Пар-
фёновой, выступающей в роли 
режиссёра и ведущей, с помощью 
звукооператора А. Ширина под-
готовили праздничный концерт, 
в котором все номера были пос-
вящены самому дорогому чело-
веку – маме. Украшением про-
граммы стало участие в концерте 
юных артистов. Удачно выступили 
воспитанники руководителя во-
кальной студии Дома офицеров 
Е. Вагиной. Проникновенно про-
звучала песня «Мама» в испол-
нении Лизы Соколенко, с искро-
мётной интерпретацией «Весёлой 
песенки» выступила Алёна Шула-
кова. Порадовали гостей учащиеся 
хореографического и вокального 
отделений детской школы искусств 
№ 2 г. Ставрополя. Маша Баранова 
и Гриша Пугачёв – ученики препо-
давателя Л. В. Жердевой задорно 
и лихо станцевали чешскую «Поль-
ку», а Саша Горбунова «зажгла» зал 
исполнением композиции «Ходит 

песенка по кругу», подготовленной 
под руководством любимой учи-
тельницы О. В. Пугачёвой. Певица 
И. Черепова, работающая на сцене 
всегда с большой эмоциональной 
отдачей, и в этот раз превращала 
каждую песню в мини-спектакль. 
С успехом выступили лауреаты – 
международного конкурса квартет 
«Радуга» – Н. Лысенко, Н. Егорова, 
Е. Дыгай, И. Батищева. 

 И конечно, высокой оценки 
заслуживает мастерство мэтра 
эстрады, начальника «поющей эс-
кадрильи», заслуженного работ-
ника культуры России полковника 
А. Филипенко, исполняющего на 
каждой встрече авторские компо-
зиции, наполненные глубоким фи-
лософским смыслом. Гости высоко 
оценили искусство артистов, вы-
разив благодарность аплодисмен-
тами и теплыми словами. Следую-
щая встреча состоится в декабре, 
накануне Нового года.

Татьяна Абрамова, член 

Союза журналистов России.

чают посетителей в центре «Надежда» волонтёры В. И. Щёкина и 
Л. Н. Скрипко. Они внимательно выслушивают нуждающихся в помо-
щи и каждому заботливо подбирают одежду и обувь. Многодетная 
мать Е. В. Иванчёва (четверо своих и двое приёмных детей) возглав-
ляет сектор «Семь Я». Под её и автора этих строк опекой много лет 
находятся многодетные семьи Широбоковых (12 детей) и Несмияно-
вых (9 детей). Мы радуемся успехам ребят, разделяем их радости и 
всегда приходим на помощь в трудные моменты жизни. Вот такие бо-
гатые душевным теплом, сердечностью и отзывчивостью женщины-
матери объединились в общественную организацию, чтобы помогать 
и дарить радость людям. 

Татьяна Даниелян, заслуженный работник культуры России, 

член президиума регионального Союза ветеранов, член 

президиума Ставропольского городского Совета женщин.

русской литературы – «Повесть временных 
лет», «Слово о полку Игореве», «Поучения 
Владимира Мономаха», «Слова о Законе и 
Благодати», «Моления Даниила Заточника» 
– стали настоящим открытием истории и 
культуры Древней Руси и теперь абсолютно 
доступны широкому кругу читателей всех 
возрастов. Библиотека-филиал № 1 предла-
гает вниманию читателей публикацию «Д. С. 
Лихачев. Цитаты» на своей страничке в Ин-
стаграм.

М. В. Вострухина.

Матери России – 
образцы мужества 
и самопожертвования
Активисты литературного объединения 
«Надежда» Ставропольского городского 
общества инвалидов стали участниками 
традиционного музыкально-поэтичес-
кого вечера «Слово о матери», который 
состоялся в библиотеке-филиале № 8 
города Ставрополя. 
С Днем матери гостей поздравила заве-

дующая библиотекой Г. П. Рыбкина, пожелав 
здоровья, внимания, любви в семье. Веду-
щая вечера В. Мочалова предложила со-
вершить небольшой экскурс в историю Дня 
матери в разных странах мира с помощью 
электронной презентации. Библиотекарь 
познакомила участников с произведениями 
русской литературы, в которых воспевается 
образ матери. Прозвучали отрывки из про-
зы и стихотворений В. Короленко, Н. Некра-
сова, М. Горького, С. Аксакова, А. Фадеева, 
А. Лотника.

В свою очередь, участники литературно-
го объединения «Надежда» с удовольствием 
прочитали свои стихи и поделились воспо-
минаниями о нелегком детстве, которое у 
многих пришлось на годы Великой Отечест-
венной войны, о своих матерях. Трогательно 
прозвучали стихи Л. Шаталовой, Т. Последо-
вой, Н. Сизоненко, В. Иванкина, В. Лаенко. А 
Е. Яковлева рассказала о своей героической 
маме, которая в годы войны сражалась в со-

ставе 4-й воздушной армии ночных бомбар-
дировщиков.

Состоялся небольшой импровизирован-
ный концерт: Н. Сизоненко исполнил народ-
ные песни, В. Иванкин – песни из кинофиль-
мов. Участники вечера пришли к выводу, что 
матери России могут служить образцами 
выдержки, мужества и самопожертвования. 
Уходя, гости благодарили библиотекарей за 
доставленное удовольствие и праздничное 
настроение.

Василий Лаенко, 
член литературного объединения 

«Надежда» Ставропольского 
городского общества инвалидов.

Все начинается 
с семьи
Немаловажную роль в процессе нравс-
твенного и духовного становления семьи 
играют книга, библиотека. Книга служит 
не только источником информации, но 
и пищей для души, сердца, средством 
общения с миром, с близкими людьми. 
Сотрудники библиотеки-филиала № 1 
ведут большую работу по укреплению 
семейных отношений, пропаганде се-
мейных ценностей и семейному чтению. 
О роли книги в развитии детей и о семей-

ном чтении говорили гости литературно-
музыкального вечера «В библиотеку всей 
семьей», который недавно прошел у нас. 
Участники вспомнили свои семейные тради-
ции и рассказали о них. Веселые конкурсы и 
викторины, практические задания для детей 
создали атмосферу радости, дружбы, взаи-
мовыручки и хорошего настроения. На книж-
ной выставке «Сказки читать – семью сохра-
нять» были представлены книги для детей 
А. Милна, С. Аксакова, А. Пушкина, Н. Слад-
кова, Н. Носова, Е. Шварца и другие произ-
ведения для домашнего чтения и организа-
ции интересного совместного досуга детей 
и взрослых. Литературно-музыкальный ве-
чер всем очень понравился, а библиотека 
приобрела новых читателей.

Н. В. Логинова.

Его литературные труды были обращены 
не только к ученым, но и к самому широкому 
кругу читателей, в том числе детям. Написа-
ны они удивительно простым и в то же время 
красивым языком. 

Литература не существовала для Дмитрия 
Сергеевича отдельно, он изучал ее вместе с 
наукой, живописью, фольклором и эпосом. 
Именно поэтому подготовленные им к из-
данию важнейшие произведения древне-

Ты одна такая – 
любимая и родная
Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В Россию 
этот праздник пришел сравнительно не-
давно. 
Установленный Указом Президента РФ 

№ 120 от 30 января 1998 года, он праздну-
ется в последнее воскресенье ноября, став 
прекрасным поводом выразить свою любовь 
и глубокую благодарность самому главному 
в нашей жизни человеку – маме. 

В детской библиотеке-филиале № 12 
прошла акции «Ты одна такая – любимая и 
родная». В течение недели, с 22 по 28 нояб-
ря, юные читатели поздравляли своих мам. 
Для этого каждый желающий мог прочитать 
стихотворение, написать пожелание на сер-
дечке. Эта акция показана на страничке в 
Инстаграм. А еще для ребят была оформле-
на книжная выставка «О тебе, мама», на ко-
торой были собраны книги о маме.

И. А. Замай.
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Фейсбук

По мере того как приближаются 
зимние каникулы, острота в про-
тивостоянии команд, даже находя-
щихся на разных этажах турнирной 
таблицы, возрастает. И далеко не 
всегда клуб, стоящий на более вы-
соком месте, добивается успеха.

ЧЕМПИОН СОХРАНЯЕТ 

ДИСТАНЦИЮ
Пожалуй, лишь «Зенит» с об-

надеживающей стабильностью 
набирает очки во внутреннем чем-
пионате независимо от уровня ква-
лификации противника. Тут, думаю, 
надо отдать должное Сергею Сема-
ку и его тренерской команде, кото-
рые умеют выжимать максимум из 
имеющихся у них возможностей.

Вот получил «Зенит» оплеуху 
от «Мальме». Думалось, все: надо 
время, чтобы зализать рану. А вре-
мени-то нет – в чемпионате страны 
ситуация такова, что терять очки 
нельзя. Не успеешь глазом мор-
гнуть, а конкуренты уже рядом. И 
Сергей Богданович не стал терять 
время на душевные переживания. 
Перетряхнув состав (благо кадро-
вых проблем у действующего чем-
пиона, в отличие от большинства 
других российских клубов, нет), 
питерцы отправились в Москву с 
нескрываемым желанием добыть 
очки в поединке с ЦСКА. Но дейс-
твовали при этом без излишнего 
необдуманного риска – решив в 
первую очередь обеспечить со-
хранность своих ворот. При этом 
оставив в запасе серьезную удар-
ную силу клуба: Артема Дзюбу и 
Андрея Мостового.

Судя по всему, и армейский 
штаб хорошо изучил своего со-
перника и приготовился дать бой 
лидеру. Почти с первых минут игры 
хозяева поля ошарашили питерцев 
прессингом, и, будь поудачливее 
Антон Заболотный, уже в дебюте 
ЦСКА мог повести в счете. Но фор-
вард московской команды запорол 
пару таких моментов, что дал по-
вод спросить у Валерия Карпина, 
зачем такой «деревянный» игрок 
нужен в национальной сборной. 
Под стать Заболотному в этом мат-
че действовали и его партнеры. Тот 
же Чидера Эджуке пару раз откро-
венно «простил» соперника.

А вот «Зенит» играл более эко-
номно, при любой возможности 
пытаясь довести комбинацию до 
логического конца. При этом, в 
отсутствие Дзюбы, роль лидеров 
команды взяли на себя питерские 
иностранцы: Филипе Малком и 
Клауиньо. Они и завершать ком-
бинации пытались, и в подыгрыше 
преуспели. Именно эта парочка и 
соорудила первый гол. Клаудиньо 
из центра поля отдал передачу 
вправо на ход Малкому. Тот, убирая 
с дороги финтами одного армейца 
за другим, добежал почти до ли-
цевой, однако умудрился оттуда 
перевести мяч к линии штрафной 
площади. Как в этом месте оказал-
ся Клаудиньо, неспешной трусцой 
двигавшийся из глубины поля, не-
понятно, но мяч достался именно 
ему, и он в касание пробил по во-
ротам. Откровенно говоря, удар 
у зенитовского полузащитника не 
получился, и он наверняка стал бы 
добычей Игоря Акинфеева. Но на 
беду армейского капитана, на пути 
мяча оказался Игорь Дивеев, сри-
кошетив о которого мяч радикаль-
ным образом изменил свою траек-
торию и тихонько влетел в сетку.

Хозяева поля ответили очеред-
ным хаотичным натиском и снова 
были близки к успеху, но здорово в 
эти моменты сыграл в воротах Ми-
хаил Кержаков.

Семак, желая изменить ход дел 
на поле, произвел серию замен. 
Тут надо отметить, что у «Зени-
та» сейчас имеется такой подбор 
исполнителей, что с появлением 
тех или иных футболистов на поле 
может измениться не только темп 
игры, но и тактические построения. 
И Семак бросил в бой свою «тяже-
лую артиллерию» – Артема Дзюбу. 
И вместо лихих кавалерийских на-
бегов питерцы стали применять 
отработанную до мелочей атаку 

  И В Н П З П +/- О

1. Зенит 16 11 3 2 41 17 +24 36

2. Динамо Москва 16 10 2 4 30 19 +11 32

3. ПФК Сочи 16 9 1 6 26 19 +7 28

4. Локомотив Москва 16 6 7 3 22 18 +4 25

5. Краснодар 16 7 4 5 27 17 +10 25

6. ЦСКА Москва 16 7 3 6 18 16 +2 24

7. Ахмат 16 8 0 8 19 21 -2 24

8. Крылья Советов 16 7 3 6 20 17 +3 24

9. Рубин 16 6 4 6 22 23 -1 22

10. Спартак 16 5 5 6 18 22 -4 20

11. Ростов 16 4 5 7 27 29 -2 17

12. Арсенал Тула 16 4 4 8 19 32 -13 16

13. Уфа 16 3 7 6 17 22 -5 16

14. Нижний Новгород 16 4 3 9 16 29 -13 15

15. Химки 16 2 8 6 14 25 -11 14

16. Урал 16 2 7 7 7 17 -10 13

футбол: чемпионат России – премьер-лига

ЛИДЕР И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

флангами с последующей переда-
чей мяча в чужую штрафную, где 
за него вступал в борьбу Дзюба, 
на мой взгляд, лучший отечествен-
ный футболист по игре в воздухе. 
И это быстро принесло результаты 
– москвичи были вынуждены бро-
сать дополнительные силы на ней-
трализацию Дзюбы. Это развязало 
руки питерской полузащите, кото-
рая раз за разом стала проводить 
быстрые фланговые атаки.

В самом конце игры, когда хо-
зяева поля несколько авантюрно 
полезли отыгрываться, Дзюба вы-
играл единоборствво у Дивеева, 
снабдил чудесной передачей Алек-
сандра Ерохина, которому надо 
было лишь с близкой дистанции 
попасть в пустой угол ворот. И зе-
нитовец пробил наверняка, но не-
известно откуда взявшийся Иван 
Обляков успел подставить ногу, и 
мяч улетел за ворота.

Прошло менее пяти минут, и 
питерцы повторили сходную ком-
бинацию. Но теперь жертвой Дзю-
бы стал Кирилл Набабкин, проиг-
равший зенитовскому капитану 
сперва скоростной забег, а потом 
и силовое единоборство, в ре-
зультате тот вывел один на один с 
Акинфеевым Андрея Мостового. 
Это рандеву завершилось в пользу 
зенитовского полузащитника, уд-
воившего счет уже в компенсиро-
ванное время.

Таким образом, лидер чемпи-
оната сумел сохранить отрыв от 
«Динамо» в четыре очка. А ведь 
была реальная угроза эту дистан-
цию и потерять, поскольку сутками 
раньше динамовцы в «кровопро-
литном» бою в Казани сумели вы-
рвать победу со счетом 3:2 и при-
близиться к «Зениту». Как потом 
выяснилось, временно.

«Рубин», над которым нависла 
реальная угроза или наглухо завис-
нуть в середине турнирной табли-
цы, или при неблагоприятной об-
становке вообще скатиться вниз, 
с ходу кинулся на штурм ворот гос-
тей. И пару раз Хвича Кварацхелия 
и Сеад Хакшабанович проверили 
мастерство Антона Шунина – тот 
экзамен выдержал.

А вот уже первый реальный 
шанс забить гол динамовцы реа-
лизовали блестяще.

«Рубин» потерял мяч в поле, от-
куда и пошла молниеносная контр-
атака гостей, завершившаяся вы-
ходом на ударную позицию Дениса 
Макарова. Бывший игрок казанс-
кой команды убрал на замахе Ан-
дерса Дрейера и спокойно переиг-
рал Юрия Дюпина, отправив мяч в 
нижний угол ворот.

Почти тут же Макаров мог 
оформить и дубль, но его удар из 
штрафной после классной флан-
говой передачи Арсена Захаряна 
отбил за лицевую Дюпин.

Сравняли счет казанцы после 
безалаберного поведения москов-
ских защитников в своей штраф-
ной, куда на скорости ворвался 
Кварацхелия. Он зряче с левого 
фланга навесил мяч на противопо-
ложную сторону. Там Султанмурад 
Бакаев без всякого противодейс-
твия со стороны соперника мяч 
принял, обработал и буквально 
расстрелял несчастного Шунина.

Вышли казанцы вперед сразу 
после перерыва. Бакаев удачно 

скинул мяч на Сеада Хакшабано-
вича, который от души пробил в 
штангу. К мячу кинулся Георгий Зо-
тов, но его откровенно сбил Гиль-
ермо Варела. Бесспорный пеналь-
ти четко реализовал Дрейер.

Через четверть часа свой шанс 
забить пенальти получило «Дина-
мо». После подачи углового ра-
зыгравшийся Макаров взмыл над 
чужой штрафной и с высоты своего 
полета пробил головой по воро-
там. Мяч попал в руку Зотову. Ни-
кола Моро с «точки» пробил мимо 
ворот.

Однако всего лишь через пару 
минут москвичи добились свое-
го. После подачи углового Фабиан 
Бальбуэна головой послал мяч в 
сетку.

А минут за пять до финально-
го свистка «Динамо» вырвало по-
беду. После прострела с фланга 
Дмитрия Скопинцева в штрафной 
площади «Рубина» возникло ка-
кое-то подобие паники: мяч заме-
тался по штрафной, пока не попал 
к Себастьяну Шиманьскому. Тот не 
растерялся, в третий раз огорчив 
не раз спасавшего свою команду 
Дюпина.

СТОЛИЧНЫЕ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ
О неудаче ЦСКА я уже рассказы-

вал выше. Но в этом туре разоча-
ровали и другие столичные клубы. 
Вселивший в сердца своих много-
численных болельщиков надежду 
игрой в Еврокубках, «Спартак» не 
без основания на успех приехал в 
Уфу. Клуб из башкирской столицы 
к тому моменту занимал послед-
нее место в турнирной таблице. 
Всем известно, что «Уфа» славится 
волевым характером и ежегодно 
преподносит сюрпризы, отбирая 
очки у элитных клубов.

И в этот раз хозяева основа-
тельно промороженного поля ни в 
чем не уступали недавним победи-
телям «Наполи» и на каждую атаку 
москвичей отвечали своей. Так в 
неторопливой перепалке и прошел 
первый тайм. Хоть как-то обост-
рять игру время от времени пыта-
лись Александр Соболев и Айртон. 
Но должного отклика их старания у 
партнеров не находили. Впрочем, и 
у ворот Александра Селихова осо-
бой остроты не было. Лишь однаж-
ды спартаковский вратарь по-на-
стоящему вступил в дело. В таких 
ситуациях многие рассчитывают 
на так называемые «стандарты» 
– штрафные и угловые. И первым 
стандартное положение принесло 
успех «Уфе».

Где-то в середине второго тай-
ма Руслан Фищенко подал угловой. 
С угла вратарской Юрий Журавлев 
хорошо пробил головой, но Сели-
хов мяч отбил, увы, прямо перед 
собой. Первым на добивание ус-
пел капитан уфимцев Алексей Ни-
китин, он и открыл счет.

Все оставшееся время игра про-
текала ни шатко ни валко. Незадол-
го до окончания игры спартаковцы 
остались в меньшинстве. В центре 
поля в борьбе за верховой мяч Ни-
колай Рассказов попал локтем в 
голову Эрвингу Джо Ботака-Иобо-
ма. Дурацкое нарушение, оценен-
ное второй желтой карточкой, пе-
реросшей тут же в красную.

А в компенсированное время 

за сходное нарушение Павел Ку-
куян назначил пенальти в ворота 
хозяев поля. Никитин в борьбе с 
Соболевым попал тому локтем в 
шею. Поскольку все это происхо-
дило уже в компенсированное вре-
мя в штрафной «Уфы», стало ясно: 
«Спартак» увезет домой одно очко. 
И Соболев со своей задачей спра-
вился.

Еще в более тоскливом настро-
ении возвращался из Тулы домой 
«Локомотив». Железнодорожники 
нынче находятся в ужасном состоя-
нии, да и кадровые проблемы прос-
то замучили. В первом круге тре-
неры «Локо» использовали аж 29 
игроков. Для сравнения: у «Зенита» 
на поле выходило всего 20 человек.

И в Туле на скамейке запасных 
у москвичей сидело всего два фут-
болиста – остальные юниоры из 
глубокого дубля.

Уже первые игровые минуты 
показали, что хорошо организо-
ванному «Арсеналу» гостям проти-
востоять будет трудно – не хватало 
сыгранности. По прошествии пер-
вых десяти игровых минут туляки 
забили гол. Аяз Гулиев шикарным 
пасом из центра поля нашел на 
границе чужой штрафной Дани-
ила Хлусевича, который играючи 
оторвался от Мацея Рыбуса и за-
бил гол. Но по требованию VAR 
Владимир Москалев взятие ворот 
отменил, согласившись, что моло-
дой арсеналец был в положении 
вне игры. А буквально минут через 
пять абсолютно идентичная ком-
бинация все-таки завершилась го-
лом. Братья Кангва разыграли мяч 
между собой, и Кингс по диагонали 
забросил мяч за спину Рыбусу. По-
ляка никто не подстраховал, и Хлу-
севич снова выскочил один на один 
с вратарем. На этот раз у судей не 
было повода гол не засчитывать.

А потом настало время Евгения 
Маркова. Честно скажу, этот опыт-
ный футболист мне симпатичен, 
но уж больно он невезуч и чем-то 
напоминает Кирилла Панченко. 
Вроде все у этих футболистов при 
себе, а карьера не складывается и 
кочуют оба из клуба в клуб.

Но Миодраг Божович относится 
к тем тренерам, кто готов предо-
ставить шанс любому. И Марков 
доверие наставника оправдал. 
Правда, сперва он запорол отлич-
ную передачу Хлусевича, не сумев 
в ближнем бою переиграть юного 
Даниила Худякова. Кстати, спустя 
несколько минут Худяков выиграл 
дуэль и у Хлусевича.

Но минут за пять до перерыва 
Худяков был вынужден капитули-
ровать после блестящего удара го-
ловой с линии вратарской Марко-
ва, которого снабдил мячом Кингс 
Кангва.

Оформил же дубль Марков 
вскоре после возобновления игры. 
Игорь Смольников отправил в рейд 
по правому флангу неутомимого 
Хлусевича. Тот протащил мяч до 
чужой штрафной и прострелил по-
перек нее. Мощный Марков на этот 
раз оказался расторопнее более 
мелких соперников и в касание пе-
реправил мяч в нижний угол ворот. 

Антон Коченков большую часть 
времени был без работы и зани-
мался тем, что пытался согреться. 
Но и ему не удалось сохранить свои 
ворота в неприкосновенности. Уже 
в компенсированное время после 
подачи углового Пабло Насимен-

то неотразимо пробил головой из 
центра штрафной.

Ситуация, в которой в этом году 
оказался «Ростов», лично у меня 
вызывает сочувствие. Ну ладно, 
клуб давно привык жить в обста-
новке постоянного финансового 
голода, чтобы утолить который хо-
зяева клуба постоянно распродают 
лучших своих игроков. Так донцы 
еще и лишились своего главного 
тренера. И редкие удачи ростовчан 
откровенно радуют. Тем более что 
игра у команды есть.

Вот и в Грозном гости смотре-
лись ничуть не хуже хозяев и могли 
забить сколько угодно, но не за-
били, а сами пропустили дважды 
– Андрей Талалаев умеет настро-
ить своих игроков. Открыл счет 
«Ахмат» с пенальти, назначенный 
за игру рукой в своей штрафной 
Игоря Калинина. А окончательный 
счет установил Сенин Себаи, при 
попустительстве Максима Осипен-
ко удачно пробивший из пределов 
штрафной. 

НИЧЬЯ НИЧЬЕЙ РОЗНЬ
Три матча в этом туре заверши-

лись вничью. «Крылья Советов», 
имея в Нижнем Новгороде подав-
ляющее преимущество, так и не 
сумели ни разу пробить Артура 
Нигматуллина. Нулевая ничья.

А в Екатеринбурге, где «Урал» 
принимал «Сочи», было забито два 
гола – по одному в каждые ворота. 
Отличились Рафал Аугустыняк и 
Кристиан Нобоа. Однако зрители не 
зря пришли на игру – соперники по-
казали искрометный футбол. Но вот 
реализовать выгодные моменты так 
и не смогли, хотя и бились всерьез – 
только желтых карточек Артем Лю-
бимов суммарно показал аж шесть 
и с поля удалил Матео Барча.

Зато в Химках, где одноимен-
ный клуб принимал «Краснодар», 
соперники устроили настоящее 
голевое пиршество, забив шесть 
голов. Причем на протяжении все-
го игрового времени инициатива 
переходила от одного соперника к 
другому.

Сперва открыли счет красно-
дарцы. Тони де Вильена снабдил 
мячом в чужой вратарской Джона 
Кордобу. Тот выстоял в силовом 
противостоянии с Душаном Стои-
новичем и вывел на ударную пози-
цию Виктора Классона, который не 
промахнулся, открыв личный счет в 
этом сезоне.

Тут же кубанцы упустили шанс 
увеличить свое преимущество: 
Гжегож Крыховяк не реализовал 
пенальти – в пятый раз в этом се-
зоне краснодарцы не могут забить 
одиннадцатиметровый штрафной. 

И тут же были за это наказаны. 
После отличных пасов Ильи Кухар-
чука сперва гол забил Эльмир На-
биуллин, а потом и Денис Глуша-
ков. Но лидировали хозяева поля 
недолго. После передачи Классо-
на Реми Кабелла выскочил один на 
один с Ильей Лантратовым и счет 
сравнял.

Однако минут через пять Алек-
сандр Долгов снова вывел «Химки» 
вперед, но удержать добытое под-
московные футболисты не смогли. 
Под занавес матча после кросса 
Кабеллы Владимир Ильин просто 
продавил совсем не хилого Брайана 
Идоу и головой забил красивый гол.

Валерий МАНИН.

Евгений Марков, оформивший «дубль» в ворота «Локомотива». 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 16-го ТУРА
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.11.2021                               г. Ставрополь                                     № 23-п 

О признании утратившим силу пос-
тановления главы города Ставрополя от 
16.06.2020 № 17-п «Об утверждении Рас-
писания выездов подразделений местного 
пожарно-спасательного гарнизона города 
Ставрополя для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ, в том числе при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

В соответствии с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 25 
октября 2017 г. № 467 «Об утверждении Поло-
жения о пожарно-спасательных гарнизонах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление главы города Ставрополя от 16.06.2020 
№ 17-п «Об утверждении Расписания выездов 
подразделений местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона города Ставрополя для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ и других неотложных работ, в том числе 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной 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

30.11.2021                          г.  Ставрополь                           № 2750

О временном прекращении  движения 
транспортных средств на территории горо-
да Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в связи с 
проведением работ по реконструкции газопро-
вода по улице Некрасова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных 
средств по улице Некрасова с 08 час. 00 мин. 
до 19 час. 00 мин. в следующие периоды:

с 01 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 
года на участке от дома № 116/2 до дома № 84;

с 16 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 
года на участке от дома № 84 до дома № 76В;

с 24 декабря 2021 года по 15 января 2022 
года на участке от дома № 76В до дома № 50;

с 16 января 2022 года по 31 января 2022 
года на участке от дома № 50 до дома № 32.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по ули-
це Серова, улице Краснофлотской, проезду 

Багратиона, улице Космодемьянской, улице 
Л. Толстого, улице Ломоносова, улице Абрамо-
вой, проезду Линейному, улице Шпаковской. 

3. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Объединенная Строительная Компа-
ния – Центр» выполнить установку информа-
ционных панно, указателей и дорожных знаков 
в соответствии со схемой, согласованной с ко-
митетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

официальное опубликование

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №9
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 абсо-

лют.  %
 абсо-
лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №9 7  10929 65,02 10929 65,02 16808 15505 0 10281 648 4576 648 10281 350 10579 0 0 2089 19,11% 684 6,26% 6720 61,49% 486 4,45% 600 5,49%
  76 1010 33,11 1010 33,11 3050 2800 0 966 44 1790 44 966 67 943 0 0 366 36,24% 75 7,43% 326 32,28% 92 9,11% 84 8,32%
  77 2513 84,98 2513 84,98 2957 2600 0 2294 219 87 219 2294 0 2513 0 0 250 9,95% 200 7,96% 1784 70,99% 50 1,99% 229 9,11%
  78 2319 79,64 2319 79,64 2912 2700 0 2304 15 381 15 2304 99 2220 0 0 476 20,53% 195 8,41% 1329 57,31% 155 6,68% 65 2,80%
  81 907 32,57 907 32,57 2785 2600 0 887 20 1693 20 887 78 829 0 0 338 37,27% 76 8,38% 242 26,68% 90 9,92% 83 9,15%
  82 1582 76,98 1582 76,98 2055 2000 0 1294 288 418 288 1294 47 1535 0 0 443 28,00% 96 6,07% 933 58,98% 63 3,98% 0 0,00%
  1279 2593 85,18 2593 85,18 3044 2800 0 2531 62 207 62 2531 59 2534 0 0 215 8,29% 42 1,62% 2103 81,10% 35 1,35% 139 5,36%
  1289 5 100 5 100 5 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 1 20,00% 0 0,00% 3 60,00% 1 20,00% 0 0,00%

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №10
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 абсо-

лют.  %
 абсо-

лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №10 6  10838 72,77 10819 72,64 14894 13800 0 10687 151 2962 151 10668 136 10683 0 0 472 4,36% 727 6,72% 5583 51,60% 741 6,85% 3160 29,21%

  83 2064 71,89 2064 71,89 2871 2600 0 2031 33 536 33 2031 18 2046 0 0 83 4,02% 84 4,07% 1152 55,81% 203 9,84% 524 25,39%

  84 1795 71,71 1795 71,71 2503 2300 0 1772 23 505 23 1772 36 1759 0 0 72 4,01% 54 3,01% 688 38,33% 157 8,75% 788 43,90%

  85 1639 71,45 1639 71,45 2294 2200 0 1611 28 561 28 1611 26 1613 0 0 118 7,20% 153 9,33% 844 51,49% 88 5,37% 410 25,02%

  86 1610 76,16 1591 75,26 2114 2000 0 1591 19 390 19 1572 10 1581 0 0 62 3,90% 157 9,87% 933 58,64% 36 2,26% 393 24,70%

  87 1931 73,17 1931 73,17 2639 2400 0 1900 31 469 31 1900 28 1903 0 0 135 6,99% 190 9,84% 967 50,08% 136 7,04% 475 24,60%

  88 1799 72,75 1799 72,75 2473 2300 0 1782 17 501 17 1782 18 1781 0 0 2 0,11% 89 4,95% 999 55,53% 121 6,73% 570 31,68%

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №11
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 абсо-

лют.  %
 абсо-

лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №11 9  11866 71,73 11833 71,53 16543 14406 0 10277 1589 2540 1589 10244 276 11557 0 0 731 6,18% 255 2,15% 1994 16,85% 3294 27,84% 5283 44,65%

  89 1835 80,34 1835 80,34 2284 2000 0 1332 503 165 503 1332 46 1789 0 0 93 5,07% 29 1,58% 151 8,23% 672 36,62% 844 45,99%

  90 1561 82,86 1532 81,32 1884 1700 0 1532 29 139 29 1503 29 1503 0 0 83 5,42% 17 1,11% 273 17,82% 418 27,28% 712 46,48%

  91 1595 70,42 1595 70,42 2265 2000 0 1458 137 405 137 1458 47 1548 0 0 73 4,58% 19 1,19% 279 17,49% 435 27,27% 742 46,52%

  92 1977 80,99 1977 80,99 2441 2200 0 1648 329 223 329 1648 25 1952 0 0 107 5,41% 30 1,52% 352 17,80% 539 27,26% 924 46,74%

  93 1740 71,19 1740 71,19 2444 2300 0 1620 120 560 120 1620 29 1711 0 0 91 5,23% 26 1,49% 310 17,82% 475 27,30% 809 46,49%

  94 2243 80,48 2243 80,48 2787 2600 0 1818 425 357 425 1818 33 2210 0 0 121 5,39% 35 1,56% 399 17,79% 612 27,28% 1043 46,50%

  95 2 2,6 2 2,6 77 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00%

  363 4 0,67 4 0,67 594 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 1 25,00%

  1307 909 51,44 905 51,22 1767 1600 0 869 40 691 40 865 67 838 0 0 163 18,01% 99 10,94% 227 25,08% 142 15,69% 207 22,87%

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №12
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 абсо-

лют.  %
 абсо-

лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №12 6  13875 85,49 13867 85,44 16230 15500 0 13831 44 1625 36 13831 227 13640 0 0 572 4,12% 2396 17,28% 9680 69,81% 783 5,65% 209 1,51%

  124 2003 78,46 2003 78,46 2553 2400 0 1999 4 397 4 1999 8 1995 0 0 76 3,79% 341 17,02% 1449 72,34% 114 5,69% 15 0,75%

  1280 2731 85,75 2731 85,75 3185 2900 0 2720 11 169 11 2720 47 2684 0 0 149 5,46% 483 17,69% 1839 67,34% 172 6,30% 41 1,50%

  1283 1633 80,29 1633 80,29 2034 1900 0 1621 12 267 12 1621 32 1601 0 0 65 3,98% 305 18,68% 1109 67,91% 75 4,59% 47 2,88%

  1293 2388 84,98 2388 84,98 2810 2700 0 2386 2 312 2 2386 47 2341 0 0 96 4,02% 430 18,01% 1636 68,51% 143 5,99% 36 1,51%

  1295 2170 80,43 2170 80,43 2698 2500 0 2163 7 330 7 2163 43 2127 0 0 87 4,01% 391 18,02% 1486 68,48% 130 5,99% 33 1,52%

  1306 2950 100 2942 99,73 2950 3100 0 2942 8 150 0 2942 50 2892 0 0 99 3,37% 446 15,16% 2161 73,45% 149 5,06% 37 1,26%

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва, Округ №13
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 абсо-

лют.  %
 абсо-

лют.  % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Округ №13 7  10238 76,52 10238 76,52 13379 13000 0 9130 1108 2762 1108 9130 204 10034 0 0 617 6,03% 665 6,50% 217 2,12% 1578 15,41% 6957 67,95%

  111 1457 73,03 1457 73,03 1995 1900 0 1363 94 443 94 1363 11 1446 0 0 102 7,00% 101 6,93% 41 2,81% 188 12,90% 1014 69,60%

  112 1667 100 1667 100 1667 2000 0 1649 18 333 18 1649 42 1625 0 0 103 6,18% 102 6,12% 52 3,12% 405 24,30% 963 57,77%

  113 1318 73,51 1318 73,51 1793 1700 0 1268 50 382 50 1268 4 1314 0 0 80 6,07% 72 5,46% 37 2,81% 185 14,04% 940 71,32%

  114 1478 68,24 1478 68,24 2166 2100 0 1321 157 622 157 1321 72 1406 0 0 93 6,29% 131 8,86% 29 1,96% 220 14,88% 933 63,13%

  115 1410 76,97 1410 76,97 1832 1700 0 1007 403 290 403 1007 10 1400 0 0 94 6,67% 67 4,75% 14 0,99% 231 16,38% 994 70,50%

  116 1484 74,99 1484 74,99 1979 1800 0 1348 136 316 136 1348 8 1476 0 0 74 4,99% 66 4,45% 41 2,76% 192 12,94% 1103 74,33%

  117 1424 73,14 1424 73,14 1947 1800 0 1174 250 376 250 1174 57 1367 0 0 71 4,99% 126 8,85% 3 0,21% 157 11,03% 1010 70,93%
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Инстаграм

РекламаРеклама

РекламаРеклама

2 2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
дождь. Температура +3дождь. Температура +3ооС...+4С...+4ооС, ве-С, ве-
тер переменный 2...6 м/с, давление тер переменный 2...6 м/с, давление 
710...718 мм рт. ст.710...718 мм рт. ст.

3 3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
Ясно. Температура +1Ясно. Температура +1ооС...+7С...+7ооС, ветер юго-восточный 3...6 м/с, давление С, ветер юго-восточный 3...6 м/с, давление 
718 мм рт. ст.718 мм рт. ст.

                                                           4                                                            4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
Ясно. Температура +1Ясно. Температура +1ооС...+12С...+12ооС, ветер юго-восточный 2...4 м/с, давление С, ветер юго-восточный 2...4 м/с, давление 
717...713 мм рт. ст.717...713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

o.demchenko@gupski.ru, 8 (8652) 296953, факс 8(8652)296649, № регистрации 2841, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:031102:481, номер кадастрового квартала 26:12:031102, 
26:12:031102:627, номер кадастрового квартала 26:12:031102, расположенных по адресам: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Крокус», дом 161, край Ставропольский, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Крокус», 3-я Садовая, № 310.

Заказчиками кадастровых работ являются: Рыжков Александр Александрович, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 58/1, кв. 16, контактный телефон 8918-877-88-29; Дрелин Владимир Леонидович, Московская обл., Один-
цовский р-н, Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 1/2, 87, контактный телефон 8926-228-23-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, 10 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 дека-
бря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 3-я Садовая, 218, с КН 26:12:031102:536; край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Крокус», дом 311, с КН 26:12:031102:628; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 255, 
с КН 26:12:031102:572.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                    419

В краевом центре 
ко Дню банковского 
работника откроют 
«денежную выставку»

XI Межрегиональная научно-практичес-
кая конференция в этом году посвящена 
предстоящему 245-летию основания Азо-
во-Моздокской линии и 220-летию созда-
ния Кавказской губернии.

В работе конференции активное участие 
примут сотрудники музеев Ставрополь-
ского края и субъектов Северного Кавказа, 
ученые  высших учебных заведений Став-
рополя, учащаяся молодёжь, краеведы. В 
программе запланировано около тридцати 
выступлений.

Как сообщили организаторы музей-
но-краеведческих чтений, тематика вы-
ступлений охватывает целый ряд научных 
направлений: история административно-
территориальных преобразований на Се-
верном Кавказе с конца XVIII до ХХ века; 
изучение музейных коллекций, историко-
культурных и естественнонаучных памят-
ников и объектов; проблемы сохранения и 
использования культурного и природного 
наследия региона; региональная история 
и этнография; история и современное 
состояние музейного дела на Северном 
Кавказе.

Ставропольский государственный му-
зей-заповедник планирует разместить 
фото- и видеоматериалы конференции на 
своем сайте и на официальных аккаунтах 
учреждения в социальных сетях.

Фото из фондов Ставропольского 

государственного музея-заповедника.

культура

Клад пятикопеечных монет XVIII века, 
найденный на Ставрополье в 1969 году, 

хранится в Ставропольском 
музее-заповеднике.

Сегодня в Ставропольском государст-
венном музее-заповеднике имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открывает-
ся выставка «Время и деньги».

Подготовленная по инициативе Банка 
России и приуроченная ко Дню банковско-
го работника страны, экспозиция расска-
жет об эволюции денег с давних времён до 
наших дней. Посетители экспозиции узна-
ют, как менялись деньги в нашей стране и 
как их защищали от подделки.

Фотодокументальная выставка «Время 
и деньги», подготовленная Банком России, 
приоткроет секреты производства и под-
счёта огромных денежных сумм, сохране-
ния денег в прошлом и сегодня. 

История денег неразрывно связана с 
историей стран и народов. На выставке 
посетители узнают интересные факты «де-
нежной жизни». К примеру, то, что первые 
золотые монеты в России были отчеканены 
в 1755 году из уральского золота, а в 1828 
году первые в мире платиновые монеты 
появились именно в Российской империи. 

Не только детям, но и взрослым будет ин-
тересно узнать, когда впервые стали ис-
пользовать водяные знаки на банкнотной 
бумаге, из чего чеканили пятикопеечные 
монеты в 1758 году и многое другое.

Выставка «Время и деньги» работает 
с 2 по 13 декабря.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

На Ставрополье в одиннадцатый раз пройдут 
музейно-краеведческие Прозрителевские чтения
Традиционные Прозрителевские чтения 
откроются 3 декабря в Ставропольском 
государственном музее-заповеднике 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве.

Григорий Николаевич Прозрителев.

спортинформ

Кубок России 
Розыгрыш Кубка России по самбо прошел во Всемирной 
академии самбо в городе Кстово (Нижегородская область). 
В соревнованиях приняли участие 405 спортсменов из 

49 регионов страны. Турнир стал отборочным в сборную 
команду России для участия в Суперкубке мира «Мемо-
риал основоположникам самбо» (бывший «Мемориал 
Харлампиева»), который пройдёт в марте 2022 года в 
Москве.

Были разыграны комплекты медалей в 22 весовых ка-
тегориях. Лучший результат представителей Ставрополь-
ского края был показан в спортивном самбо в весовой 
категории 64 кг  Ахмедом Гамзатовым (тренер Магомед 
Нурбагандов),  представителем Центра олимпийской под-
готовки дзюдо  Ставропольского края.  

В финальном поединке  Ахмед проиграл с минимальным 
преимуществом МСМК из Чувашии Александру Фёдорову.

Дивизион «КМВ» стартовал
Из-за ковидных ограничений долго не мог стартовать 
IX чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди муж-
ских команд в дивизионе «Кавказские Минеральные Воды». 
Наконец-то  состоялся первый тур чемпионата в диви-

зионе «КМВ». Игры проходили в спортивном комплексе 
«Спартак»  г. Ессентуки.                                                                                               

И в первый же игровой день состоялись две громкие сен-

сации. Сначала дебютант соревнований  команда «Феррум» 
из Железноводска,  вопреки всем прогнозам, обыграла 
«старожилов» соревнований команду «ПГУ» из Пятигорска 
со счётом 68:50.

Затем вернувшаяся  в чемпионат команда из города 
Георгиевска нанесла поражение постоянному участнику 
«Финала четырех», неоднократному призёру соревнований 
«Спартаку» из Ессентуков со счётом 61:51.  

В третьей игре встречались команда «Ветераны КМВ» и 
сборная г. Лермонтова. В этом противостоянии уверенную 
победу одержали «Ветераны КМВ»  со счётом 90:40.

 Следующий тур состоится 5 декабря  в обоих диви-
зионах.

Европейская виктория «Виктора» 
С победы начали выступления на международной арене 
в нынешнем сезоне гандболисты ставропольского «Вик-
тора». В первом матче третьего раунда розыгрыша Кубка 
ЕГФ ставропольцы в Греции одолели хозяев из команды 
«Драма 1986». 
Россияне с первых минут захватили инициативу и к пе-

рерыву оформили перевес в два мяча – 23:21. Преимущес-
тво в два точных броска «викторианцам» удалось сохранить 
вплоть до финального свистка, который зафиксировал три-
умф гостей со счетом 41:39. 

Лучшим снайпером встречи стал Иван Пасенов – левый 
крайний «Виктора» забил девять мячей. По семь голов в ак-
тиве Никиты Ильтинского и Владислава Кобзия. 

— Мы были уверены в своих силах, — отметил главный 
тренер «Виктора» Константин Игропуло. – Порадовала реа-
лизация голевых моментов, но было и много потерь. Перед 
ответным матчем нам нужно тщательнее подготовиться к 
преодолению активной защиты греков. 

Повторный поединок «Виктора» и «Драмы 1986», по ито-
гам которого определится обладатель путевки в следую-
щий круг престижного европейского турнира, состоится в 
Ставрополе 4 декабря. 

Второй этап
В Ставрополе  в ФОКе «Юг-Арена», в  группе «А»,  и в г. Бла-
годарном  стартовал 2-й этап первенства Ставропольского 
края по мини-футболу среди ветеранов  в возрасте 40 лет 
и старше.
Восемь команд разбиты на две группы по четыре коллек-

тива, которые  будут бороться за четыре путевки в полуфи-
нал.  25 декабря состоятся финальные игры, где определит-
ся победитель и призеры соревнований.

С двух побед стартовал ставропольский «Цифроград» в 
группе «А», обыграв команды «КоМоН» с. Привольного - 4:0,  
и «Спартак-Транснефть» г. Георгиевска - 5:1. Между коман-
дами «Спартак-Транснефть»  и «КоМоН» зафиксирован счет 
4:2 в пользу спартаковцев.

В группе «В»  ставропольский «Комфорт»  в Благодарном 
разгромил георгиевское «Торпедо» - 7:0, и одержал тяже-
лую победу над местным «Колосом» - 5:3.   Во втором матче 
хозяева лишь в концовке дожали «Торпедо» - 4:3.
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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 вопрос, 
как выгодно, а главное, надежно размес-
тить 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 кредит-
ным потребительском кооперативом опе-
раций 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 про-
центы по вкладам?
– Компания «Аграрное развитие» инвес-

тирует денежные средства в высокодоход-
ные и надежные области сельского хозяйс-
тва, которые только выиграли от западных 
санкций и пандемии. Все риски страхуются, 
доходность таких инвестиций составляет до 
40% годовых

– Осуществляет ли государство конт-
роль 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 реес-
тре ЦБ РФ и в СРО «НСКК «Содействие» за 
номером № ЮФ-0147. Мы регулярно сдаем 
всю финансовую отчетность в Центральный 
банк, СРО, налоговую инспекцию. Одним 
словом, контроль за финансовыми органи-
зациями сейчас очень серьёзный!

– А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?
– Конечно. Более того, в отличие от банка, 

где застраховано только «тело» вклада, у нас 
застрахованы и сами сбережения, и процен-
ты. Страхование осуществляет НКО ПОВС 
«Взаимопомощь», лицензия Банка России 
ВС № 4354. Более того, на руки каждому 
пайщику выдается именное страховое сви-
детельство, по которому денежные средс-
тва подлежат гарантированному возврату.

– Есть ли какие-нибудь специальные 
предложения для пайщиков? 

–  Да, сейчас у нас действует акция, по 
которой проценты по сбережениям выплачи-
ваются вперед. Так, разместив 1 млн рублей 
на срок 18 месяцев по ставке 15% годовых, 
сумма процентов за 18 месяцев у пайщика 
составит 225 000 рублей. Эту сумму пайщик 
может забрать сразу при заключении догово-
ра или присоединить к сумме договора. Хо-
рошая прибавка к пенсии. Для наших пайщи-
ков-пенсионеров бесплатно предлагаем такси 

до офиса и обратно, а также наших клиентов 
ожидают приятные подарки в офисах. В мар-
те на ежегодном собрании пайщиков будет 
разыгран автомобиль для всех, разместив-
ших сбережения до 31.12.2021. Не упустите 
свой шанс!

– Как можно разместить сбережения 
в вашем кооперативе и получать та-
кой высокий доход?
– Вы можете посетить один из наших 

офисов, стать нашим пайщиком и размес-
тить 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 чле-
нов 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 ак-
ции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел: 8(8652) 20-52-67. Розыгрыш автомобиля 21.03.2022. 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 

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

частные объявления
ПРОДАЮ

МЁД 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.
23

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 КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                669

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                          669

САНТЕХНИК. Тел. 426-076.                                 779

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                           810

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
723

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                723

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

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

РАЗНОЕ

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ для де-
вочки, 9-й класс. Тел. 410-414.

ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, размер 48 – 50. 
Тел. 8-918-770-86-40.

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031510:548, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Геофизик», уч-к № 623, 
№ кадастрового квартала 26:12:031510.

Заказчиком кадастровых работ является Гоминов А.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 215, 
корп. 3, кв. 36, тел. 8-962-441-19-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 10 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 дека-
бря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 02 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Геофизик», уч-к № 622, с кадастровым номером 26:12:031510:547, Ставропольский край, г. Став-
рополь, садоводческое товарищество «Геофизика», «Мамайские выпаса» с кадастровым номером 26:12:000000:68.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      812

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон: 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031605:207, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», 176. 

Заказчиком кадастровых работ является Белоусова Елена Алексеевна, контактный телефон +7-962-453-18-07. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», 176, 10  января 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 дека-
бря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 2 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 26:12:031308, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, зем-
левладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:12:031308. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Березка», Вишневая, дом 178, кадастровый номер 26:12:031308:207; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Березка», Мамайские выпаса, кадастровый номер 26:12:031308:261. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский край, Ставрополь г., Пригородная 
ул., д. 251а, корп. 1, 16 кв., bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с к.н. 26:12:020710:159, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Медик», №92. Заказчиком кадастровых работ является Чечина Ольга Николаевна, г. Ставрополь, пр-т Юности, д. 8, кв. 6, 
89197477641.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 11 января 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 2 декабря 2021г. по 10 января 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:020710:59, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Медик», №53; 26:12:020710:127, расположен 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Медик», №52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007  № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                              421

Глава города Ставрополя, депутаты Ставропольской городской Думы, сотрудники адми-
нистрации города и аппарата городской Думы скорбят по поводу ухода из жизни бывшего 
главы города Ставрополя 

ПАЛЬЦЕВА Николая Ивановича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования депутату Ставропольской городской Думы VI и VII созывов Людмиле 
Юрьевне Громовой в связи со скоропостижной смертью её супруга – заслуженного тренера 
Российской Федерации по лёгкой атлетике 

ГРОМОВА Ивана Викторовича.

Коллектив МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь» глубоко скорбит в связи с без-
временным уходом из жизни бывшего главы города Ставрополя 

ПАЛЬЦЕВА Николая Ивановича
и выражает соболезнования его родным и близким.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

На 73-м году жизни перестало биться сердце удивительного человека, настоящего 
патриота ставропольской земли – 

ПАЛЬЦЕВА Николая Ивановича. 

Его уход стал невосполнимой потерей для всех нас – комсомольцев, работавших с ним, и для 
всего Ставрополья.

Мы всегда прислушивались к его мнению, ценя опыт, знания и мудрость. Николая Ивановича 
всегда отличали высокий патриотизм и преданность Ставропольскому краю и его людям. Он на-
ходил эффективные способы решения любых вопросов, всегда превыше всего ставя интересы 
простого человека. 

Его заслуги были по достоинству отмечены федеральной и краевой властью. А заслуженные 
награды – это яркое подтверждение неустанного труда Николая Ивановича.

Всегда будем помнить его вежливость, доброжелательность, чуткость, умение выслушать и 
помочь. 

Память о Николае Ивановиче сохранится в сердцах ставропольцев как пример достойно про-
житой жизни, благородного служения людям. Для нас останется настоящим ориентиром в слу-
жении своему Отечеству и краю.

Искренне разделяем с родными и близкими боль постигшей их утраты. Светлая память Ни-
колаю Ивановичу. 

Соратники по работе в комсомоле Ставрополья.
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