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ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ

6 ДНЕЙ

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает
досрочную  подписку

на 2�е полугодие 2021 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:

3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб. 
   Сроки проведения досрочной 

подписки — до 31 марта 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

благоустройство
В центре Ставрополя 
появится новый сквер 
Детский игровой комплекс, 12 новых 
скамеек, качели, ухоженные дорож-
ки – все это появится в центре Став-
рополя. 
В рамках реализации проектов, ос-

нованных на местных инициативах, на 
пересечении улиц Лермонтова и Ло-
моносова будет благоустроен сквер 
площадью порядка 700 кв. м. Проект  
создаст  комфортные условия для мас-
сового отдыха жителей. Ведь рядом 
расположено порядка 40 многоквар-
тирных домов, Ставропольский крае-
вой клинический перинатальный центр.

Территория обретет современное 
плиточное покрытие,  для ребятишек 
обустроят игровой комплекс и не-
сколько ярких качелей. Желающие 
смогут отдохнуть в тени на новых ла-
вочках. Также в сквере установят сов-
ременные светильники. 

Напомним, что в 2021 году в рамках 
разных программ в краевом центре бу-
дут благоустроены шесть зон отдыха. 

При ремонте улицы 
Серова краевой столицы 
особое внимание 
отведут безопасности 
и безбарьерной среде 
Улица Серова от пер. Крупской до ул. 
Достоевского краевой столицы под-
вергнется комплексному ремонту в 
2021 году в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Необходимость ремонта участка 

дороги назрела давно. Это подтвер-
дили вопросы жителей Ставрополя 
главе города Ивану Ульянченко в ходе 
прямых линий в прошлом году. Под-
готовка к работам уже кипит, она про-
ходит в тесном взаимодействии с об-
щественниками, которые внесли свои 
предложения. Таким образом, будут 
учтены потребности всех участников 
дорожного движения, в особенности 
по созданию безопасной и безбарьер-
ной среды.

Протяженность участка, который 
отремонтируют, - 2,5 км, стоимость 
работ – свыше 97 млн рублей. На от-
резке порядка 35,5 тыс. кв.м заменят 
дорожное покрытие на современное 
асфальтобетонное, сделают разметку 
из специального термопластика, уста-
новят 600 погонных метров защитного 
пешеходного ограждения и 50 м перил 
на пандусах для маломобильных групп 
населения. На обновленном участ-
ке будет восстановлена пропускная 
способность существующих сегмен-
тов дождевой канализации, дорогу 
оборудуют новыми бортовыми кам-
нями. Пешеходные дорожки выложат 
тротуарной плиткой. Также установят 
три новых остановочных павильона и 
приведут в соответствие имеющиеся. 
Кроме того, для посетителей краевой 
клинической инфекционной больницы 
оборудуют парковку. 

Напомним, по нацпроекту «БКАД» в 
2021 году будет выполнен ремонт 6,5 
км автомобильных дорог. Его реали-
зация в 2020 году позволила отремон-
тировать 16 км городских автомагис-
тралей.

19 марта, в преддверии Дня 
работников бытового обслу-
живания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
в редакции газеты «Вечер-
ний Ставрополь» состоялась 
прямая линия с начальником 
управления Ставропольского 
края – государственной жи-
лищной инспекции Сергеем 
Соболевым. Сергей Владими-
рович подробно ответил на 
вопросы читателей о взаимо-
отношениях с управляющими 
компаниями, нормах жилищно-
го законодательства, расчете 
платы за коммунальные услу-
ги и ресурсы. 

- Добрый день, Сергей Вла-

димирович. В нашем доме 

в декабре 2018 года был 

сделан капремонт фасада 

и кровли, но уже в начале 

2019 года на фасаде пошли 

трещины. Подрядчик ссы-

лается на то, что жильцы не-

правильно эксплуатируют 

балконы. Мы думаем, при-

чина в том, что в ходе ре-

монта не были сделаны от-

ливы. Помогите призвать к 

ответственности виновных.

Людмила Михайловна, 

Ставрополь. 

- Добрый день, в ближайшее 
время выйдем к вам на адрес с 
проверкой и вместе с предста-
вителем Фонда осмотрим дом. 
Гарантийный срок на работы по 
капитальному ремонту – 5 лет, 
поэтому в случае, если причиной 
появления дефектов является 
некачественная работа подряд-
чика, он обязан устранить тре-
щины по гарантии. 

- Здравствуйте! У меня воп-

рос про отопление. Хочу 

перенести батарею на лод-

жию. Управляющая ком-

пания утверждает, что без 

согласия соседей этого де-

лать нельзя. Но лоджия же 

моя, я никому не мешаю. 

Подскажите, как сделать 

правильно, чтобы потом из-

бежать проблем?

Борис, Ставрополь.

- Управляющая компания пра-
ва. Система отопления, в том 
числе радиатор, относится не к 
вашему индивидуальному иму-
ществу, а к общему имуществу 
собственников. А любое исполь-
зование общего имущества, 
включая изменение его конфи-
гурации, осуществляется только 
при наличии соответствующего 
решения общего собрания собс-
твенников. Кроме того, необходи-
мо наличие технических условий, 
соответствующих требованиям 
теплоснабжающей организации. 
Только с соблюдением всех этих 
условий возможен монтаж ради-
атора отопления на лоджии.

- В нашем доме незаконно 

часть подвала включили 

в реестр муниципальной 

собственности. Помогите 

восстановить справедли-

вость.

Ольга Ивановна, 

Ставрополь.

отчёт с прямой линии

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Начальник государственной жилищной инспекции 
Ставропольского края Сергей Соболев.

- Если право собственности на 
нежилые помещения зарегистри-
ровано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, то 
оспорить это право можно только 
в суде. 

- Наше МУП ЖЭУ-2 берет 

деньги за опломбировку 

счетчиков – 260 рублей. Это 

незаконно. А еще всю зиму 

батареи холодные. Примите 

меры! 

Валентина Алексеевна, 

пенсионерка, Ставрополь.

- Опломбировка бесплатна, но 
оплата может взиматься за услу-
гу «Вызов мастера». По вопросу 
отопления – оставьте контакты, 
специалист с вами свяжется. Про-
ведем замеры, и, если темпера-
тура окажется ниже нормативной, 
исполнитель услуги будет обязан 
принять меры к устранению нару-
шения. 

- В нашем доме по адресу: 

СНИИСХ, 8, течет крыша. 

Управляющая компания мер 

не принимает. Что нам де-

лать?

Ольга Валерьевна, 

старшая по дому, 

Михайловск.

- Обязательно выедем на адрес 
и проведем проверку. Это опас-
ная аварийная ситуация, которую 
управляющая компания обязана 
оперативно устранять. 

- Сергей Владимирович, го-

ворят, что сменить  управ-

ляющую компанию очень 

сложно. Так ли это и с чего 

нам начинать?

Екатерина Тимофеевна, 

Ставрополь. 

- Конечно, смена управляющей 
компании  потребует определен-
ных усилий со стороны собствен-
ников, но это вполне реально. 
Только за прошлый год 262 дома 
на Ставрополье сменили одну уп-
равляющую компанию на другую, 
и еще 76 расторгли договор с уп-
равляющей компанией и создали 
ТСЖ либо перешли на непосредс-
твенный способ управления. Важ-
но знать следующее. Решение о 
смене управляющей организации 
должно быть принято общим соб-

ранием собственников. За это ре-
шение должно быть отдано более 
50 процентов голосов от количес-
тва присутствующих на собрании. 
При этом, чтобы решение собра-
ния было признано правомочным, 
необходимо обеспечить кворум. 
После собрания решение собс-
твенников оформляется протоко-
лом, действующую управляющую 
организацию извещают о растор-
жении договора, затем заключа-
ется договор с новой  управляю-
щей организацией. Она обязана 
приступить к управлению с даты 
внесения изменений в реестр ли-
цензий Ставропольского края. Как 
правило, если достаточное число 
собственников изъявило желание 
перейти в новую управляющую 
компанию, то большинство необ-
ходимых юридических операций 
она проделает сама, у нее в шта-
те для этого должны быть компе-
тентные юристы. Кроме того, на 
любом этапе перехода вы можете 
позвонить и проконсультировать-
ся у наших специалистов из отде-
ла лицензирования. 

- Сергей Владимирович, 

один из жильцов нашего 

дома недавно обращался в 

жилинспекцию с жалобой на 

неправильный расчет платы 

за содержание жилого по-

мещения и коммунальные 

услуги. Вроде бы он оказал-

ся прав. Подскажите, пере-

расчет сделают только ему 

или всем остальным тоже? 

Может быть, мне тоже нужно 

написать обращение?

Игорь, Ставрополь. 

- Предписание выдается о про-
изводстве перерасчета размера 
платы по всем жилым и нежилым 
помещениям в доме.

- Здравствуйте! У меня ис-

тек срок поверки счетчика 

холодной воды. В управля-

ющей компании мне ска-

зали, что, пока я его не по-

меняю, мне будут считать 

по среднему три месяца, а 

потом по нормативу не толь-

ко за холодную воду, но и 

за горячую. Правомерны ли 

их действия, так как срок 

поверки счетчика горячей 

воды истекает только в сле-

дующем году?

Виктор Васильевич, 

Михайловск.

- Действия управляющей 
компании правомерны. В много-
квартирных домах Михайловска 
децентрализованное горячее 
водоснабжение. При такой сис-
теме горячее водоснабжение 
происходит за счёт подогрева 
холодной воды в тепловом пун-
кте многоквартирного дома от 
системы теплоснабжения. Со-
ответственно, индивидуальные 
приборы учёта холодного и горя-
чего водоснабжения учитывают 
суммарный объём потребленной 
холодной воды в жилом помеще-
нии. Таким образом, при выхо-
де из строя одного из приборов 
учета холодного или горячего 
водоснабжения их показания не 
учитываются в совокупности, и 
оба прибора учёта считаются вы-
шедшими из строя.

- Здравствуйте, горгаз за-

ставляет ставить сигнализа-

торы после замены отопи-

тельного котла в квартире. 

Законно ли это требование?

Андрей, Ставрополь.

- Если газовое оборудование 
меняется на аналогичное по пара-
метрам, установка сигнализато-
ров загазованности не требуется. 
Однако если в доме выполняют-
ся работы по реконструкции или 
прокладке новых газовых сетей, 
то требование будет законным. 
И напомню, что установка любого 
дополнительного газового обо-
рудования в квартире является 
переустройством, которое долж-
но быть корректно оформлено и 
согласовано с органом местного 
самоуправления. 

- Добрый день, Сергей Вла-

димирович. У нас в доме со-

здано ТСЖ. И нам, жильцам, 

совершенно не понятно, 

куда оно тратит деньги. Мы 

бы хотели, чтобы жилищная 

инспекция провела провер-

ку расходов нашего ТСЖ.

Ирина Борисовна, 

Ставрополь.

- В соответствии с положени-
ями Жилищного кодекса, органы 
государственного жилищного 
надзора не уполномочены осу-
ществлять проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности 
юридических лиц. Здесь дейс-
твуют другие механизмы. Во-
первых, проверку осуществляет 
ревизионная комиссия, которую 
должно избрать общее собрание 
членов ТСЖ. Ревизионная комис-
сия ТСЖ избирается не более чем 
на два года, и в её состав не могут 
входить члены правления товари-
щества. Эта комиссия как раз и 
проводит плановые ревизии фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности товарищества не реже од-
ного раза в год.

Во-вторых, если члены товари-
щества по каким-то причинам не 
доверяют ревизионной комиссии 
товарищества, они вправе на об-
щем собрании принять решение о 
проведении аудиторской провер-
ки деятельности ТСЖ. 

Окончание на 2-й стр.
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Материалы такой проверки с вы-
явленными нарушениями могут быть 
направлены в правоохранительные ор-
ганы. 

- Сергей Владимирович, у нас с 

управляющей компанией часто 

возникают споры, что она долж-

на делать, а что нет. Например, 

недавно был острый вопрос по 

уборке снега во дворе. Предста-

вители УК сказали, что этот вид 

работ в их обязанности не входит. 

Кто прав?  

Тамара, Ставрополь.

- Уборка придомовой территории 
входит в минимальный перечень услуг и 
работ, обязательных к выполнению уп-
равляющей организацией. Он утверж-
ден постановлением Правительства 
Российской Федерации № 290. Поми-
мо работ, указанных в этом документе, 
в договор управления могут быть вклю-
чены и другие работы, но те, что указа-
ны в данном нормативном акте, должны 
выполняться лицом, ответственным за 
содержание общего имущества, в лю-
бом случае. 

- Добрый день! У меня в собс-

твенности есть жилой дом в Ми-

хайловске, доставшийся мне в 

наследство от родителей, но за-

регистрирована и проживаю я по 

другому адресу. Почему мне на-

числяют за вывоз мусора по дому 

родителей, если в нем никто не 

зарегистрирован и не проживает?

Татьяна, Ставрополь.

- Таковы нормы, установленные дейс-
твующим жилищным законодательс-

твом.  Размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами рассчитывается 
исходя из числа постоянно и временно 
проживающих потребителей в жилом 
помещении. А при отсутствии постоян-
но и временно проживающих граждан 
– по количеству  собственников поме-
щения. 

- Сергей Владимирович, у нас в 

доме специальный счёт, взносы 

на капремонт платим исправ-

но, уже должна была скопиться 

приличная сумма. Мы с другими 

жильцами посоветовались и ре-

шили, что хотим на эти средства 

освежить подъезды. Но предсе-

датель ТСЖ утверждает, что на 

текущий ремонт расходовать де-

ньги со спецсчёта нельзя. Так ли 

это?

Ирина Петровна,

Ставрополь.

- Это так. Проведение текущего ре-
монта за счет средств, собранных на 
капитальный ремонт, при проверке бу-
дет признано нецелевым расходова-
нием денежных средств со спецсчёта. 
Владелец счета получит предписание 
устранить нарушение. Перечень работ, 
выполнение которых финансируется за 
счет средств фонда капитального ре-
монта, определен статьей 166 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и 
дополнен статьей 7 закона Ставрополь-
ского края от № 57-кз. Никаких других 
работ и услуг за счет этих средств вы-
полнить нельзя.

- Добрый день, мне кажется, уп-

равляющая организация слиш-

ком часто приходит проверять 

вентиляцию в моей квартире. 

Сколько раз в год положено это 

делать?

Оксана, Ставрополь.

- Проверка состояния дымовых и 
вентиляционных каналов и при необ-
ходимости их очистка производится не 
реже трех раз в год: не позднее чем за 
семь дней до начала отопительного се-
зона, в середине отопительного сезона 
и не позднее чем через семь дней пос-
ле его окончания. 

- Сергей Владимирович, в про-

шлом году мы получили ответ из 

жилинспекции, что проверки не 

проводятся. А в этом году вы смо-

жете проверить нашу управляю-

щую компанию? 

Николай, Ставрополь.

- С апреля 2020 года проведение 
проверок без согласования с органами 
прокуратуры было приостановлено, но 
с 1 января 2021 года мы возобновили 
внеплановые контрольно-надзорные 
мероприятия по обращениям граждан.  
Направить обращение можно через 
портал Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, при условии регистрации на 
сайте Госуслуг. Вы также можете отпра-
вить в инспекцию письмо обычной или 
электронной почтой или обратиться на 
«Телефон доверия управления» (8652) 
26-99-69.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 

при содействии пресс-службы

государственной жилищной 

инспекции

по Ставропольскому краю.

Фото  Александра ПЛОТНИКОВА.

партийная жизнь
 

В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛО 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Оно состоялось в минувшую пятницу в Ставрополь-
ском региональном отделении партии.
В состав краевого оргкомитета предварительного го-

лосования вошло 16 человек, больше половины из них – 
беспартийные. Это волонтеры, представители культуры, 
средств массовой информации и общественных органи-
заций. Председателем оргкомитета назначен лидер кра-
евых «единороссов», губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.

«Включение в состав оргкомитета представителей об-
щественности – это уникальная возможность посовето-
ваться с людьми из различных сфер, которые каждый день 
сталкиваются с проблемами своей профессии. Лично для 
меня как для журналиста это возможность изнутри изучить 
политические процессы», - поделилась своим мнением 
член регионального оргкомитета, шеф-редактор телека-
нала «СвоеТВ» Александра Слободская.

Руководитель регионального исполнительного коми-
тета краевого отделения «Единой России» Дмитрий Шу-
ваев в свою очередь отметил, что партия уже не первый 
год проводит процедуру предварительного голосования: 
«Этот процесс позволяет выявить тех кандидатов, которые 
сегодня пользуются авторитетом и доверием граждан, за 
которых люди готовы голосовать. Именно такие кандидаты 
и нужны партии, чтобы достойно провести выборный цикл 
и уверенно победить на сентябрьских выборах».

На первом заседании обсудили вопросы, связанные со 
сроками приема документов, необходимых для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, и другие процедурные вопро-
сы, а также определили форму, порядок размещения и темы 
видеоконтента с участием кандидатов в сети Интернет.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТМЕЧАЕТ 

ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ ОТКРЫТИЯ 

ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
За прошедший год волонтерские центры «Единой Рос-
сии» выполнили более полутора миллионов заявок от 
жителей всех регионов страны. Передали амбулатор-
ным больным без малого два миллиона наборов ле-
карств, а врачам - более пяти миллионов порций го-
рячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики 
отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 ты-
сяч раз выезжали с терапевтами на вызовы к пациен-
там. В канун Нового года по всей стране добровольцы 
помогали создавать в больницах и ковид-госпиталях 
атмосферу праздника – украшали приемные покои, на-
ряжали елки, организовывали праздничные угощения. 
«Единая Россия» – единственная партия, которая при-

шла на помощь гражданам в период пандемии. На Ставро-
полье активисты волонтерского центра ежедневно достав-
ляли продуктовые и лекарственные наборы нуждающимся, 
отвозили врачей к больным, передавали медучреждениям 
средства дезинфекции и маски, а также новые автомоби-
ли. В новогодние праздники работа также не останавлива-
лась: поздравляли детей, проходящих лечение в больнице, 
и детей медиков, работающих в «красных зонах», работали 
в колл-центре», - рассказала координатор Ставропольско-
го волонтерского центра «Единой России» Анна Зимина.

«Хорошо, что общество смогло сплотиться в такой слож-
ный момент, самоорганизоваться для помощи тем, кто на-
ходится в зоне риска и особенно нуждается в поддержке. 
Благодаря в том числе этой работе Россия сейчас нахо-
дится среди стран, которые наиболее успешно справляют-
ся с последствиями эпидемии коронавируса. Не послед-
нюю роль в этом процессе играют волонтерские центры, 
взявшие на себя координирующие функции», – отметила 
Марина Сузая, волонтер Ставропольского общественно-
волонтерского центра.

Сегодня добровольцы начинают пробовать свои силы 
и в политике. На недавней встрече с активистами акции 
взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал 
предложение «Единой России» и призвал волонтеров учас-
твовать в выборах. По его словам, это положительно ска-
жется на развитии страны, потому что добровольческие 
движения объединяют людей разных взглядов, имеющих 
собственные подходы к решению разных проблем.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДЕЛЕ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН ИНФОРМАЦИЯ О НЕДЕЛЕ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

ПО ВОПРОСАМ ДАЧНЫХ ПО ВОПРОСАМ ДАЧНЫХ 

И САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВИ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Уважаемые граждане, информируем, что с 29 мар-
та по 2 апреля 2021 года Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д. А. Медведева в Ставропольском крае проводится не-
деля приемов граждан по вопросам дачных и садовод-

ческих товариществ.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 
8 (8652) 29-74-00 с 10.00 до 17.00 ежедневно в течение 
недели приемов граждан, а также на сайте rop26.ru. 

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, ко-
торый ежегодно отмечается 24 марта, депутат Ставрополь-
ской городской Думы Казбек Агаларов вместе с активиста-
ми местного отделения «Единой России» и ее молодежного 
крыла навестили детский санаторий «Дружба» для больных 
легочным туберкулезом.
 «Дружба» - заведение уникальное, единственный в крае 

детский противотуберкулезный санаторий, насчитывающий 
уже семь десятков лет успешной деятельности. В учрежде-
нии занимаются не только лечением, но также воспитанием и 
обучением детей. Комплекс оздоровительных мероприятий 
предусматривает медикаментозное и физиотерапевтичес-
кое лечение, диетическое питание, занятия на свежем воз-
духе и процедуры в соляной пещере, стимулирующие имму-
нитет. Образовательный процесс проходит на собственной 
учебной базе санатория при поддержке педагогов 20-й и 
34-й школ краевого центра. Заботятся здесь и о культурно-
досуговой программе, регулярно организовывая для ребят 
экскурсии и выезды.  

Главврач «Дружбы» Татьяна Шалайко говорит: «Многие 
знают о детских домах и стараются им помочь, а к нам гости 
приезжают нечасто, хотя наши пациенты мало чем отличаются 
по своему социальному положению от воспитанников детских 
домов. Как правило, это ребята из неполных, неблагополуч-
ных семей, уже в раннем детстве столкнувшиеся со сложной 

ВАШИ МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВИМЫ!  
Депутат Казбек Агаларов и активисты Ставропольского местного отделения 

партии «Единая Россия» оказали помощь детскому санаторию «Дружба»
жизненной ситуацией. Туберкулез – заболевание очень не 
простое, вместе со снижением числа заражений наблюдает-
ся усложнение его форм, инфекция становится лекарственно 
устойчивой, что обуславливает длительный процесс лечения. 
Наши воспитанники в зависимости от тяжести заболевания 
проводят здесь от нескольких месяцев до года». 

По просьбе администрации учреждения партийцы при-
везли с собой спортивный инвентарь и канцтовары, приобре-
тенные на личные средства Казбека Агаларова. Оснащение 
спортивных залов пополнили боксерская груша, футбольные, 
волейбольные и баскетбольные мячи, детский комплекс, 
включающий в себя шведскую стенку и турник с кольцами и 
канатами. В подарочный набор также вошли разнообразные 
настольные игры. 

Депутат посетил несколько ученических блоков, пожелал 
ребятам здоровья и благополучия, осмотрел территорию са-
натория и вместе с главврачом Татьяной Шалайко наметил 
цели для будущего взаимодействия. «Это наша первая встре-
ча, но она станет началом систематического и плодотворно-
го сотрудничества на благо маленьких пациентов, - заверил 
Казбек Агаларов. - Я знаю, как тяжело победить эту болезнь, 
детям приходится надолго разлучаться с близкими, прово-
дить вдали от семьи много времени, поэтому очень важно 
сделать их пребывание в санатории максимально комфорт-
ным и создать все условия для их полноценного развития». 

Поддержать доброе начинание намерены активисты «Еди-
ной России» и «Молодой гвардии», об этом рассказал испол-
нительный секретарь Ставропольского местного отделения 
партии Алексей Зимин. На начало апреля уже запланирован 
субботник на территории медучреждения. Казбек Агаларов 
собирается вместе с воспитанниками «Дружбы» высадить 
плодовые деревья, как только позволят погодные условия. 
В ближайшей перспективе также благоустройство и замена 
спортивно-игровых комплексов на детской площадке. На за-
мечание Татьяны Шалайко, что эта работа станет реализаци-
ей ее мечты последних восьми лет, депутат ответил: «Ваши 
мечты осуществимы!».
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02.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву»

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.05 КОМЕДИЯ «МАСКА» (США) 

(16+)
09.00 Боевик «Годзилла» (США 

– Япония) (16+)
11.25 Боевик «Годзилла-2. 

Король монстров» (США – 
Япония – Канада) (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(США) (16+)

22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 ДРАМА «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» (США) (16+)
02.45 ТРИЛЛЕР «СОТОВЫЙ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок»
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Расплата» (США) 

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

(16+)
00.30 Боевик «Медальон» (Гон-

конг – США) (12+)
02.05 КОМЕДИЯ «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (США) (18+)
03.45 М/ф «Смывайся» (Вели-

кобритания – США) (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. 

Концерт 3»
11.00 «ББ-шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)

15.20 «Агора»
16.25 История искусства. 

О. Свиблова. «Лучо 
Фонтана и Франциско 
Инфанте»

17.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орло-
вой». Рассказывает 
М. Миронова

17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Избранные 
произведения для форте-
пиано. В. Овчинников

18.35 Д/ф «Возлюбленная 
императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

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

ши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Е. Стихиной

22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2 С.

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

00.45 ХХ век. «Взлет продолжа-
ется. 50-летию конструк-
торского бюро имени С.В. 
Ильюшина посвящает-
ся...»

01.45 История искусства. 
О. Свиблова. «Лучо Фонта-
на и Франциско Инфанте»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Автомат Федорова»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (США – 
КАНАДА) (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

торговая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Молитва матери»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне» (Германия)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ», 

1 С.
09.50 Большие маленьким. 

Ю. Энтин читает книгу 
«Сказочная азбука»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Взлет продолжа-

ется. 50-летию конструк-
торского бюро имени С.В. 
Ильюшина посвящает-
ся...»

12.15 Большие маленьким. 
И. Верник и В. Верник 
читают отрывок из рома-
на-сказки Ю. Олеши «Три 
толстяка»

12.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1 С.

13.40 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Станислав 
Говорухин»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Москва готовится к 
Олимпиаде»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджес-

ты-2021» (16+)
00.05 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Пег+Кот», 
«Домики»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
11.10 М/с «Приключения Ам 

Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «10 друзей Кролика»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)

22.00 «События»
22.35 Д/с «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники» 

(16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

08.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
11.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ТАИСИЯ» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧ-

НЫЕ ДНИ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/С «ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван 

Ефремов. Шпионская 
история» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «КУРЬЕР» (6+)
01.25 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Т/С «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
(16+)

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

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

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.50 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) – «Протон» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция (16+)

20.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Трансляция 
из США (16+)

21.50 Новости (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.15 Х/Ф «РОККИ-3» (США) 

(16+)
01.15 Профессиональный бокс 

(16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 

Championships». Финал. 
Трансляция из Велико-
британии

04.30 Прыжки с трамплина. 
Трансляция из Чайковско-
го

07.00 Х/Ф «КАПИТАН КРЮК» (США)
09.15 Х/Ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

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

(США) (16+)
13.10 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 

(12+)
14.50 Х/Ф «КАПИТАН КРЮК» (США)
17.05 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США) (16+)

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

21.00 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
22.25 Х/Ф «КЛИЕНТ» (США) (16+)

00.20 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД» (ФРАНЦИЯ) 
(16+)

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

04.00 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США) (16+)

05.30 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
07.25 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
07.30 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
09.40 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)

13.30 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
16.00 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
17.30 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.45 Х/Ф «КОМА» (16+)
22.45 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
00.20 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.55 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
03.45 Х/Ф «БУМЕР-2» (16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35 Т/с «Тайны города Эн» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 05.40 Музыка на Своём (16+) 
09.50 Д/Ф «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
10.45, 19.15 Я не местный (16+)

11.00, 18.15, 04.20 Т/с «Спасти босса» 
(16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 Х/ф «Безымянная звезда». 

Часть 1(0+)
14.25,19.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
14.35 Большие дебаты (12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00 Х/ф «Вся правда» (12+)
22.00 Х/ф «Свидетели (12+)
23.50, 02.55 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Воспоминания 1942» (16+)
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06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ – 
ИСПАНИЯ) (6+)

11.25 Фентези «Аладдин» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» (США)
21.55 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2» (США) (12+)
23.40 Боевик «Хищники» (США) 

(18+)
01.40 ТРИЛЛЕР «СОТОВЫЙ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
03.15 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски»
04.40 М/ф «Волшебный мага-

зин»
05.10 М/ф «Царевна-лягушка»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Доктор Стрэндж» 

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

(16+)
00.30 Боевик «Красная планета» 

(США – Австралия) (16+)
02.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ» (США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Холостяк 8» (16+)
11.00 «ББ-шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Е. Стихиной

16.30 История искусства. 
А. Сарабьянов. «Прими-
тивизм – русский стиль 
XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
М. Александрова

17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Колокола». 
В. Спиваков, Националь-
ный филармонический 
оркестр России, Акаде-
мический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.35 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица 
Сисси» (Австрия)

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 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 С.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси» (Австрия)

00.40 ХХ век. «Бенефис Людми-
лы Гурченко»

02.05 История искусства. 
А. Сарабьянов. «Прими-
тивизм – русский стиль 
XX века»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) 

(16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.15 «Места силы. Краснодарс-

кий край» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Черная кошка» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси» (Австрия)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ», 

2 С.
09.45 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

09.55 Большие маленьким. 
Н. Цискаридзе читает 
стихотворение В. Маяков-
ского «Что такое хорошо 
и что такое плохо» и сти-
хотворение И. Токмаковой 
«Букваринск»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людми-

лы Гурченко»
12.35 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2 С.
13.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 71-й Берлинский 
международный кинофес-
тиваль

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Мирный атом. 
Испытание страхом»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»

20.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» (16+)

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Пег+Кот», 
«Домики»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Приключения Ам 

Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательс-
тва» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело» 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательс-
тва» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 

(16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.35 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.05 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 МЕЛОДРАМА «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ВРАГ» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

13.40 Т/С «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (РОССИЯ – 
УКРАИНА) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Елена 

Колесова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.35 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.10 Т/С «АНАКОП» (12+)

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

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

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Кипр – Словения. Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-

рочный турнир. Слова-
кия – Россия. Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбо-
рочный турнир. Хорватия 
– Мальта

02.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) – ГОГ 
(Дания)

04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – ЦСКА (Россия)

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

09.25 Х/Ф «ДЮНА» (США – МЕКСИКА) 
(12+)

11.35 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(США) (16+)

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

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

17.50 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 
(США) (6+)

19.20 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(США) (12+)

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

22.30 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

00.35 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

02.50 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
04.15 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 

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

05.50 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 
(США) (6+)

05.35 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

07.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)

09.45 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
11.30 Х/Ф «КОМА» (16+)
13.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.40 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
17.25 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.40 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
22.50 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
01.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)
04.05 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-

ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Тайны города 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.50, 14.50 Д/Ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «Спасти босса» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «Безымянная звезда». Часть 2 

(0+)
14.30,19.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.05, 23.45 Дзержинского 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Свидетели» (12+)
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05.30 «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ 
– ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ) 
(12+)

12.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (12+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
16.55 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (12+)
22.05 ТРИЛЛЕР «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (США)
00.45 Боевик «Смертельное 

оружие» (США) (16+)
02.45 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка»
04.45 М/ф «Приключения Бура-

тино»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (США – АВСТРА-
ЛИЯ – ИСПАНИЯ) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 ДРАМА «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Цели-
ковской». Рассказывает 
Ч. Хаматова

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. Романсы. 
М. Гулегина, А. Гиндин

18.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 
(Франция)

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. «Заво-

евание Нового Света: 
легенды и факты»

22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 С.

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» 
(Франция)

00.45 ХХ век. «Александра Пах-
мутова. Страницы жизни»

01.50 История искусства. 
С. Попов. «Творчество 
Эрика Булатова»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

(16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец. Подмена» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПИРАНЬИ» (США – 

ЯПОНИЯ) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.45 «Места силы. Адыгея» 

(16+)
03.30 «Места силы. Калинин-

градская область» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

монастырь
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛО-

ЖЕНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
12.35 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 С.
13.45 Большие маленьким. 

Н. Гришаева читает стихот-
ворение Д. Хармса «Врун»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Трудная нефть 
бросает вызов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и 

иди»
15.45 «Белая студия»
16.30 История искусства. 

С. Попов. «Творчество 
Эрика Булатова»

11.00 «ББ-шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Пег+Кот», 
«Домики»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

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

БИЯ»
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

16.55 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
06.55 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧ-

НЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «УКУС ВОЛ-

ЧИЦЫ» (УКРАИНА) (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
01.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.00 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.40 Х/Ф «ВЫКУП» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф «ВЫКУП» (12+)
11.50 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день». Вале-

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

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

ТА КЛИМОВА» (12+)
01.25 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
 (16+)

03.00 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз» (6+)

05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

эфир (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

10.35 «Главная дорога» (16+)
11.45 Новости (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

13.30 Профессиональный бокс 
(16+)

14.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

14.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.50 Футбол. Молодежный 

ЧЕ. Финальный турнир. 
Россия – Дания. Прямая 
трансляция из Венгрии 
(16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Англия – Польша. Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

00.35 Профессиональный бокс 
(16+)

01.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» 
(12+)

02.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Виллербан» 
(Франция)

07.20 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(США) (12+)

09.00 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

10.40 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 
КАНАДА) (16+)

12.20 Х/Ф «ЭММА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
США) (16+)

14.20 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 
(США) (6+)

15.50 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(США) (12+)

17.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (США) (12+)

19.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
22.40 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 

(США – АВСТРАЛИЯ – КАНАДА – 
ШВЕЙЦАРИЯ) (16+)

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

02.45 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

04.25 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (США – ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ) (16+)

05.30 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

07.05 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

08.40 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
10.40 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
13.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
14.55 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
16.15 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
17.45 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.45 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
22.35 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
00.20 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
02.05 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+)
03.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 

(16+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Тайны города 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.50 Д/Ф «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
10.45 Око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «Спасти босса» 

(16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «Графомафия» (12+)
14.50, 19.05 Д/ф «Среда обитания (12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Человек на своём месте (12+)
22.00 Х/ф «Невиновен» (16+)
23.25, 02.00 Трек-лист (16+)
23.45 Я не местный (12+)
00.30 Х/ф «Найти и полюбить» (16+)
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01.15 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, 

вперед!» (США) (6+)
10.40 М/ф «Смывайся!» (США) 

(6+)
12.15 М/ф «Шрэк-навсегда» 

(США) (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
21.55 Боевик «Дэдпул-2» (США) 

(16+)
00.15 Боевик «Смертельное 

оружие-2» (США) (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» 

(Германия – США) (16+)
03.55 М/ф «Смывайся!» (США) 

(6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Макс Пэйн» (США 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Специалист» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ-шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)

16.30 История искусства. 
А. Боровский. «Борьба 
за картины в 60-е – 80-е 
годы XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чиповс-
кая

17.45 Шедевры Сергея Рах-
манинова. «Элегическое 
трио». Д. Махтин, 
А. Князев, Б. Березовский

18.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для 
короля» (Австрия)

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

ши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

21.20 «Энигма. Пааво Ярви»
22.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 С.
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для 
короля» (Австрия)

00.45 ХХ век. «Сюжет. Фантазии 
на темы фильма «Брилли-
антовая рука»

01.45 История искусства. 
А. Боровский. «Борьба за 
картины в 60 – 80-е годы 
XX века»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Персональный компью-
тер Глушкова»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя пре-
красная няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ИТАЛИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(12+)

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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Времена не выбирают» 

(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для 
короля» (Австрия)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.50 Большие маленьким. 

Е. Степаненко читает сти-
хотворение К. Чуковского 
«Краденое солнце»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. Фантазии 

на темы фильма «Брилли-
антовая рука»

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

12.35 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 С.

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Ноев ковчег»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Не все коту масленица!»
15.45 «2 Верник 2». Р. Литвино-

ва

20.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» (16+)

21.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.30 «Шоу «Студия «Союз». 
«Дайджест» (16+)

23.00 «Мартиросян Official» 
(16+)

00.00 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Пег+Кот», 
«Домики»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Бен-10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Звездные 

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

Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоинс-

тво» (16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
13.40 Т/С «ШЕРИФ» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ШЕРИФ» (16+) 
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.45 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 МЕЛОДРАМА «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА!» (УКРАИНА) 
(16+)

23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

01.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
01.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)

10.35 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Не-

известный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

01.25 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.55 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

04.40 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис 
глазами резидента» (12+)

05.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

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

эфир (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)

09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)

11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.10 Новости (16+)
12.15 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
18.50 Еврофутбол. Обзор
19.50 Профессиональный бокс 

(16+)
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
23.25 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 

(16+)
01.15 Профессиональный бокс 

(16+)
02.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

03.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)

06.10, 13.40 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (США) (12+)

07.55, 15.20 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (США) (12+)

09.40 Х/Ф «ПРИМАДОННА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – ФРАНЦИЯ) (16+)

11.25 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (ФРАНЦИЯ – КИТАЙ – 
БЕЛЬГИЯ – ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

17.05, 05.25 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)

19.05 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (США) 
(16+)

21.00 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) 
(18+)

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

01.15 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

03.20 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (ИСПАНИЯ) 
(16+)

05.30 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
07.35 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)
08.45 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
10.20 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
12.10 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
13.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

15.55 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

17.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.40 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
22.30 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
00.05 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
01.35 Х/Ф «КОМА» (16+)
03.50 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35 16.35, 02.30 Т/с «Тайны города 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.50, 14.50 Д/Ф «Секретная папка с 

Дибровым» (12+)

10.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Невиновен» (16+)
14.40, 19.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 01.50 Д/ф «Первая атомная 

война. Вирус правды» (12+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
23.55,02.20 Трек-лист (16+)
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Одноклассники

Удивительное явление: от того, 
к чему мы так стремились,  теперь 
неистово бежим. Открытие 19-го 
века - пластик. Он распростра-
нился по всей планете и проник 
в каждую сферу жизни человека. 
Но теперь, в 21-м веке, это не до-
стижение, а глобальная пробле-
ма, избавиться от которой можно 
только сообща. При помощи каж-
дого государства и каждого его 
ответственного гражданина.

Изначальная задумка пласти-
ка была направлена отнюдь не на 
применение в быту и прочих сфе-
рах, в которых мы привыкли его 
наблюдать. Целью была замена 
дорогостоящей слоновой кости, 
из которой делали бильярдные 
шары. Кто бы мог подумать, к чему 
это может привести. Александр 
Паркес, первый человек, вопло-
тивший эту задумку в жизнь, не 
добился успеха, но вот его после-
дователь Джон Хайт смог не толь-
ко воссоздать продукт, но и затем 
сделать на нем целое состояние. 
Все прилавки начали перепол-
няться пластиковыми изделиями 
на любой вкус и возраст. Посуда, 
емкости для хранения, расчески 
и даже игрушки для детей. Мину-
сом материала оказалась его лег-
ковоспламеняемость, из-за чего 
«лавочку пришлось прикрыть».

Но прогресс не стоит на мес-
те. Люди все больше привыкают 
и нуждаются в комфорте. Чтобы 
продукт был и прочным, и долго-
вечным, и в то же время дешевым. 
Первый известный нам сейчас 
пластик, сделанный полностью 
из синтетических материалов, 
был разработан в США в начале 
20-го века. Наконец он смог от-
вечать всем запросам выгодолю-
бивого покупателя, что привело к 
глобальному товарообороту, где 
спрос и предложение стали рас-

В предыдущем выпуске «УП» мы объявили имена победителей  конкурса эссе, приуроченного ко Всемирному дню защиты прав потребителей. 
В этом году его  девизом стала борьба с загрязнением пластиковыми отходами. Сегодня мы продолжаем  публикацию работ победителей конкурса 
и представляем эссе студентки Юридического института СКФУ Анастасии Жерлицыной с незначительными сокращениями и редакторской правкой.

конкурс эссе

КАК НЕ «УТОНУТЬ» В ПЛАСТИКЕ?

ти в геометрической прогрессии.
Теперь, в эру пластика, одно-

разовая посуда, бутылки, пакеты 
и упаковки,  другие различные 
емкости стали самым распро-
странённым видом мусора, ко-
торый мы накапливаем каждый 
день. Из всей этой многотонной 
массы только 5% в конечном ито-
ге подвергается переработке и 
используется повторно в быту. 
Все остальное образует горы му-
сора, который заполняет почву, 
океан, а при сожжении отравляет 
атмосферу, выбрасывая в нее до 
400 миллионов кубометров угле-
кислого газа в год.

Человечеству пора спасать 
планету от загрязнения. Пластик 
составляет 80% всего мусора в 
Мировом океане, отравляя все 
живые организмы в нем. Под воз-
действием солнечных лучей он  
распадается на мельчайшие час-
тицы, образуя стойкие токсичес-
кие вещества.

Угроза, подчеркну еще раз, 
стоит перед всей экосистемой, 
частью которой является чело-
век. Как заявила профессор Нью-
Йоркского университета Шерри 
Мейсон , пластик уже повсюду: «В 
воздухе, в воде, в морепродуктах, 
в пиве, которое мы пьем, в соли, 
которую мы используем».

Ученые исследовали 12 раз-
личных видов соли в разных стра-
нах мира. В этих товарах были 
найдены частицы пластика, что 
означает: люди  постоянно пот-
ребляют его в пищу.

Наглядный пример, как все в 
нашем мире взаимосвязано. Нам 
кажется, что проблема находится 
далеко, где-то в Мировом оке-
ане, и до нас она еще не скоро 
доберется. А оказывается, мы от-
равляем себя пластиком каждый 
день и речь на самом деле идет 
уже не только о соли.

Многие из нас знакомы с Зако-
ном РФ «О защите прав потреби-

телей». Данный закон помогает 
нам, потребителям, приобретать 
и использовать качественные то-
вары и получать услуги, не боясь 
остаться обманутыми и с пустым 
кошельком. За нами закрепляют-
ся права на возврат товаров, их 
обмен, возвращение денежных 
средств в случаях, предусмотрен-
ных этим законом, и многое дру-
гое. Главная цель закона простым 
языком – забота о потребителях, 
их защита через предоставлен-
ные им права.

В контексте обсуждаемой про-
блемы стоит обратить внимание 
на статью 7 – «Право потребителя 
на безопасность товара (работы, 
услуги)».

Давайте ознакомимся с пун-
ктом первым: «Потребитель 
имеет право на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, 
хранения, транспортировки и 
утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не 
причинял вред имуществу пот-
ребителя. Требования, которые 
должны обеспечивать безопас-
ность товара (работы, услуги) 
для жизни и здоровья потреби-
теля, окружающей среды, а так-
же предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, 
являются обязательными и уста-
навливаются законом или в уста-
новленном им порядке».

Сопоставив сложившуюся си-
туацию во всем мире с нормами 
этой статьи, становится понят-
но, что, какие бы наше законо-

дательство ни устанавливало  
требования и контроль за качес-
твом, возможности для их соб-
людения становится все меньше 
и меньше, независимо от жела-
ния производителей и транспор-
тировщиков.

На сегодняшний день уже бо-
лее 40 стран законодательно ус-
тановили ограничения и запреты 
на использование пластиковых 
пакетов на своих территориях. 
В России подобных законов еще 
нет. Но не стоит полагаться на 
власть и ожидаемые запреты. 
Теперь необходимость выбора 
встает перед каждым: забота об 
экологии или личный комфорт? 
И если  задуматься, то на самом 
деле заменители пластика - это 
альтернатива. Такие мелочи, как 
многоразовые хозяйственные 
сумки взамен магазинных паке-
тов, одноразовая бумажная посу-
да или даже стеклянные бутылки,  
уже значительный шаг для спасе-
ния планеты.

Мы - ключевое звено нашей 
экосистемы, и именно в наших 
силах все изменить. Отказ от бы-
товых мелочей ради сохранения 
здоровой окружающей среды и  
нас самих… Думаю, это того сто-
ит. А на что вы готовы , чтобы сбе-
речь свое здоровье и  здоровье  
своих близких?

P.S. Вчера в комитете эко-

номического развития и тор-

говли администрации г. Став-

рополя состоялась церемония 

награждения победителей 

конкурса эссе и активных его 

участников. Об этом — в сле-

дующем выпуске «УП».

https://b-mag.ru/startap-plastic-bank-s-pomoshhju-blokchejn-umenshaet-zagrjaznenie-mirovogo-okean 

защита

ЗАЧЕМ КАРТОФЕЛЮ 
ПРОФИЛАКТИКА?
Уже совсем скоро начнется активная посадочная 
пора. Многие дачники выделяют хотя бы неболь-
шую грядку под картофель, несмотря на то, что 
выращивание этой культуры – процесс довольно-
таки трудоемкий и хлопотный. Помимо проблем,  
связанных с погодными условиями (чаще всего с 
засухой), нашествием вредителей, вред будущему 
урожаю могут нанести болезни. 
Одно из самых вредоносных и распространенных  гриб-

ковых заболеваний  – ризоктониоз (с  греческого rhizo – 
«корень» и ctonia – «убийца») или, как его еще называют, 
черная парша.

Эти грибы не производят спор, а растут, образуя тон-
кие вегетативные нити, состоящие из компактных клеток, 
называемых монилиоидными, которые, сливаясь вместе, 
образуют твердые структуры – склероции. Они  устойчи-
вы к экстремальным воздействиям окружающей среды,  и 
это позволяет грибу выживать в неблагоприятных услови-
ях.  Патоген распространен повсеместно: в европейской и 
азиатской частях России, в странах Западной и Северной 
Европы, в Азиатских странах, в Японии, Индии, Канаде, 
Австралии и т.д.

Уязвима не только картошка, инфекция  способна на-
капливаться в сахарной свекле, капусте, клевере,  тыквен-
ных культурах, томатах. Считается, что культур, устойчи-
вых к ризоктониозу, не существует.

Симптомы  болезни проявляются  на протяжении сезо-
на в самых разных формах.  Ризоктониоз обычно   попа-
дает в грунт с  посадочным материалом:  на поверхности 
зараженных клубней можно увидеть черные или темно-
коричневые склероции диаметром 1 -  2 см,  углубленную 
(ямчатую) пятнистость. Весной после посадки при темпе-
ратуре почвы меньше 10 градусов и влажности 80% воз-
будитель болезни быстро переходит с одного клубня на 
другой, именно поэтому не рекомендуется посадка карто-
феля в холодную почву.

В клубнях патоген пережидает неблагоприятный холод-
ный период в стадии покоя. Инфекционная способность 

склероций напрямую зависит от их размера: мелкие (2 - 3 
мм) не причиняют большого вреда, а крупные, попадая в 
благоприятные условия, быстро прорастают и на поверх-
ности клубня появляется обильный мицелий. На этой ста-
дии грибок поражает глазки и молодые, еще не окрепшие 
росточки, в результате растение слабеет или погибает. 
Именно поэтому первая половина вегетационного пери-
ода, когда клубни наиболее уязвимы, считается самым 
опасным временем.      

 На взрослых растениях симптомы   болезни  чаще все-
го  обнаруживаются в фазу цветения картофеля. 

На надземной части растений это  низкорослость, 
увядание в дневные часы (при поражении корневой сис-
темы), скручивание верхних листьев «лодочкой» вдоль 
центральной жилки, образование зеленых воздушных 
клубней в пазухах побегов или при влажной и теплой 
погоде проявление плотного беловато-серого налета, 
образующегося на нижней надземной части стебля (по-
этому  ризоктониоз еще называют  «белой ножкой»).  В 
этот период  грибок  с помощью ветра распространяется 
по обрабатываемой площади и вместе с дождевой водой 
попадает в грунт, заражая молодые клубни. Со временем 
на последних образуются те самые черные склероции 
разного диаметра или сетчатый некроз, образованию ко-
торого способствует сухая и жаркая погода в период мас-
сового завязывания клубней.  Жизнедеятельность грибка 
также приводит к появлению язв на корнях и столонах. 
Они постепенно увеличиваются в размере, продвигаются 
все дальше и дальше, в итоге происходит отмирание от-
дельных частей корневой системы. Это негативно влияет 
на клубнеобразование, при обширном заражении клубни 
вообще не образуются.  Грибок остается и в земле в виде 
тех же склероций или мицелия. В такой форме он может 
существовать более трех лет, легко переживает зиму и 

выжидает, когда появится подходящее растение, на кото-
ром можно поселиться. 

 Поэтому  избавиться от ризоктониоза, особенно   в се-
редине сезона, чтобы спасти будущий урожай, не так-то 
просто,  гораздо эффективнее  предотвратить болезнь.  

Основные профилактические меры - это использо-
вание здорового посадочного материала и соблюдение 
севооборота. Считается, что некоторые сорта картофеля 
обладают хорошей устойчивостью к ризоктониозу: Кре-
пыш,  Лабадия, Бриз, Коломбо. Чаще других поражаются 
грибком Романо и раннеспелый  Ред Скарлет, а еще  кар-
тофелеводы заметили, что сорта с красной кожурой и оте-
чественной,  и зарубежной селекции больше подвержены 
заражению ризоктониозом. 

Хороший эффект дает обработка посадочного ма-

териала. Этот защитный прием приостановит разви-
тие склероций, защитит ростки от поражения в период 
наибольшей уязвимости. Специалисты рекомендуют 
использовать такие эффективные протравители, как 
Престиж, Максим или Серкадис плюс, бактериальные 
препараты Планриз, Интеграл или Бактофит. Также к про-
веренным препаратам относят «Алирин-Б» и «Гаммаир». 
Опрыскивание проводится даже в том случае, если на 
посадочных клубнях отсутствуют признаки заболевания, 
так как не всегда можно обнаружить  типичные симптомы 
ризоктониоза. Незаметные миниатюрные склероции мо-
гут дать мицелий, способный в дальнейшем инфициро-
вать растение-хозяина.

Исследования показали, что обработка  почвы на гряд-
ке фунгицидами при посеве может уменьшить инфекцию. 
Важно также вовремя убрать урожай, иначе это приведет 
к быстрому распространению патогенной микрофлоры и 
значительной зараженности клубней.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 
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Склероции 
на клубнях.

Поражение ризоктониозом 
на ростках.

«Белая ножка» 
на надземной части растения.
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официальное  опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.03.2021                                                     г. Ставрополь                                                                   № 519 

О временном прекращении  движения транспортных средств на террито-
рии города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. 25 марта 2021 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы 
Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять 
по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя  И.И. Ульянченко

После окончания Ставрополь-
ского высшего военного учи-
лища летчиков и штурманов 

он служил в 372-м истребитель-
ном авиаполку в Даугавпилсе, 
а потом получил назначение в 
Туркестанский военный округ – 
самый на ту пору «горячий». Там 
Владимиру Гурьеву довелось 
служить больше 10 лет – почти 
с начала и до окончания Афган-
ской войны. К 1985 году он уже 
имел квалификацию «старший 
штурман 1-го класса» и зани-
мал должность начальника связи 
полка старшего штурмана само-
лета ЯК-28. Одной из основных 
задач, которые выполнялись во 
время боевых вылетов в Афган, 
было ведение воздушной развед-
ки: фотографирование заданных 
объектов, фотоконтроль резуль-
татов ударов штурмовой и бом-

Ставропольские журналисты 
в числе победителей 
Международного 
конкурса «Город в зеркале 
СМИ – 2020»
Подведены итоги IX Международного 
конкурса «Город в зеркале СМИ – 2020». 
Среди победителей – и журналисты крае-
вой столицы. 
В номинации «Великой Победе – 75 лет. 

Помним и гордимся!» в числе «золотых» 
призеров коллектив телеканала «АТВ-
Ставрополь». Награды удостоен цикл ма-
териалов о параде Победы и военной хро-
нике Ставрополья в 1941-1943 годах. 

Этот же коллектив получил «серебро» 
престижного конкурса в номинации «Ум-
ный город – безопасный город». Высокую 
оценку жюри получили материалы телека-
нала о студентах-волонтерах, вставших в 
один ряд с врачами на борьбу с коронави-
русом, и сюжеты о благоустройстве крае-
вой столицы. Телеканалу также присудили 
специальный диплом номинации за рабо-
ты о медицинских учреждениях в период 
пандемии и деятельности отряда по поис-
ку людей «Лиза Алерт».

закон и порядок

Сотрудник магазина
в Ставрополе пользовался 
картой, которую потеряла 
покупательница
Жительница краевого центра потеряла свою банковс-
кую карту, а затем заметила, что с нее начали списы-
ваться денежные средства.
70-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Со-

трудники правоохранительных органов выяснили, где в 
последний раз совершала покупки женщина, и выехали 
в магазин. Там с помощью камер видеонаблюдения они 
установили, что потерянную карту поднял один из ра-
ботников магазина, житель Светлограда.

Мужчина во всем признался и рассказал, что саму 
пластиковую карту уничтожил, предварительно сфо-
тографировав ее со всех сторон, чтобы впоследствии 
пользоваться данными. Спустя некоторое время он со-
вершил большое количество мелких покупок через ин-

тернет, а также пополнил баланс своего аккаунта в ин-
тернет-игре. Сумма ущерба составила более 23 тысяч 
рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

На Ставрополье женщина 
шваброй забила 
до смерти знакомого
Ночью 29 мая 2020 года в гости к своему знакомому 
в Изобильном пришел мужчина. 
Обнаружив, что товарища нет дома, гость начал при-

ставать к его 39-летней жене. Такое поведение вызвало 
сильную агрессию у Светланы Казаченко, поэтому она 
взяла швабру и начала бить мужчину по голове. От полу-
ченных травм неудавшийся ловелас скончался в боль-
нице.

Суд признал женщину виновной в умышленном при-
чинении телесных повреждений, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевшего, и назначил ей наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

удачный день. Задачей экипажей 
была ликвидация душманских ка-
раванов, шедших из Пакистана с 
оружием и продовольствием. Два 
боевых вылета для подполковни-
ка Левченко были результативны-
ми – оба раза успешно удалось 
«накрыть» караваны. В середине 
дня две машины снова поднялись 
в небо. В районе Джабаль-Усса-
радж было замечено скопление 
«духов». В этой операции само-
лет Левченко был подбит с зем-
ли ПЗРК. Пилот ведомого майор 
Щербак услышал в рации голос 
Левченко: «Держись, сейчас при-
крою!». Щербак в первую секун-
ду даже не понял, как Левченко 
может его прикрыть на подбитой 
машине, и тут прогремел силь-
нейший взрыв на позициях душ-
манов. Подполковник Левченко 
направил горящий МиГ на пози-
ции моджахедов, полностью унич-
тожив прикрывавший караван 
отряд, вооруженный стингерами. 
Это был первый в послевоенной 
истории отечественных ВВС ог-
ненный таран истребительной 
авиации.

Вот об этом и рассказывает 
Владимир Иванович Гурьев на 
встречах со школьниками. И ра-
дуется, если видит в их глазах ин-
терес, чувствует отклик. 

Елена ПАВЛОВА.

ШТУРМАН И ВОСПИТАТЕЛЬ
Вчера, 24 марта, свой профессиональный праздник от-
метили штурманы Военно-Воздушных Сил России. Ге-
рой сегодняшнего рассказа майор в отставке Владимир 
Гурьев посвятил этой сложной профессии 20 лет жизни.

бардировочной авиации, ведение 
радиотехнической разведки.

О себе лично Владимир Ивано-
вич рассказывать не очень любит 
и практически ничего не говорит. 
Он из той категории людей, кото-
рые словам предпочитают дело. 
Сегодня он помогает ставрополь-
ским школам в их музеях боевой 
славы оформлять стенды, пос-
вященные событиям Афганской 
войны. Он видит свою задачу в 
том, чтобы донести до нынешних 
школьников живую правду о том, 
как жили и служили летчики вой-
ны, о которой и старшее поколе-
ние знает немного, а уж молодое 
– и подавно. То, что представле-
но сейчас в музеях боевой славы 
пятнадцати общеобразователь-
ных школ Ставрополя, кадетской 
школы имени генерала Ермо-
лова, военно-патриотического Школьники с интересом изучают маршрутные полетные карты.

 Владимир Гурьев в начале службы.

Такие стенды оформлены 
в пятнадцати школах Ставрополя.

клуба «Русские витязи», музеях 
нескольких городов края, в реги-
ональном отделении обществен-
ной организации «Боевое братс-
тво», Владимир Гурьев собирал 
многие годы. Это детали средств 
связи и локации самолетов, фраг-
мент купола и стропы тормозно-
го парашюта, копии маршрутных 
полетных карт, снимки-данные 
фоторазведки. Есть, например, 
снимок местности Панджшерско-
го ущелья, сделанный с самолета 
ЯК-28Р отдельного разведыва-
тельного авиационного полка. На 
снимке видны два вертолета, ко-
торые раньше стояли на вооруже-
нии авиации правительственных 
сил ДРА, а потом каким-то обра-
зом были угнаны моджахедами. 
Но попользоваться трофеями им 
не дали уже наши летчики. Уг-
нанная техника была уничтожена 
с воздуха уже советской авиа-
цией – звеном СУ-17 из состава 

136-го авиаполка истребите-
лей-бомбардировщиков. Данные 
фотоконтроля свидетельствуют 
об успешно проведенной опера-
ции. Это только один из живых 
примеров, который знакомит ны-
нешних мальчишек и девчонок с 
фактами и событиями Афганской 
войны. И главное – воспитывает 
их на примерах подвигов героев 
Афганской войны. У этих стендов 
ребята узнают о подвиге нашего 
земляка Героя Советского Союза 
Владимира Ковалева, который, 
приказав экипажу покинуть под-
битую машину, сам продолжал ею 
управлять. Внизу был населенный 
пункт, и командир «тянул», сколько 
мог. И вытянул – вертолет рухнул 
уже за аулом. Жителей аула Кова-
лев спас, а сам погиб – он покинул 
машину в последний момент, па-
рашют раскрыться не успел.

Анатолий Левченко (Герой 
Советского Союза посмертно) 
27 декабря 1985 года повторил 
подвиг героя Великой Отечест-
венной войны Николая Гастелло. 
Для эскадрильи МиГов-23 полка 
истребительной авиации 40-й 
армии это был напряженный и 

Специальным дипломом удостоен Из-
дательский дом «Вечерний Ставрополь». 
Публикации газеты, участвовавшие в кон-
курсе, касались развития туристического 
кластера и реконструкций общественных 
территорий города.

 В номинации, посвященной 125-летию 
со дня рождения Сергея Есенина, «Слова, 
рожденные талантом, границ не знают» 
также отмечен телеканал «АТВ-Ставро-
поль». Материал о есенинском клубе в 
юбилей поэта занял 2-е место.

Участниками конкурса, который про-
водился в рамках Международного фору-
ма «Мегаполис ХХI век», стали редакции, 
коллективы пресс-служб со всей России 
и ближнего зарубежья. Его организатором 
выступает Международная ассамблея сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ) при под-
держке общественных и творческих орга-
низаций страны и мира. 

Жюри оценивало актуальность инфор-
мационного материала, содержатель-
ность, яркость и оригинальность изложе-
ния, практические результаты реализации 
городских программ развития, создания 
комфортной городской среды и повыше-
ния качества жизни населения.

Награждение победителей состоится на 

торжественной церемонии в Москве. Поз-
дравляем ставропольских журналистов 
с победами и желаем новых интересных 
проектов и творческих достижений! 

В краевом центре 
призывают горожан активно 
пользоваться правом 
на бесплатную установку 
пожарных извещателей 
В Ставрополе продолжается бесплат-
ная установка автономных пожарных 
датчиков. 
Напомним, что они помогут своевре-

менно обнаружить задымление или возго-
рание в помещениях. Прибор незамедли-
тельно подаст звуковой сигнал и оповестит 
о возникновении угрозы. По инициативе 
главы Ставрополя Ивана Ульянченко право 
на установку извещателей на безвозмезд-
ной основе получили многодетные мало-
имущие семьи и семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении. На днях еще 
одна многодетная семья краевого центра 
позаботилась о безопасности жизни и 
имущества. 

Однако на некоторых интернет-ресур-

сах стали появляться различные домыс-
лы. Версии выдвигались самые фантас-
тические, вплоть до того, что в датчиках 
установлены видеокамеры. Но на самом 
деле единственная цель установки датчи-
ков – обеспечить безопасность горожан. К 
сожалению, уже в этом году в городе про-
изошло порядка 60 пожаров, большинство 
– в домах. Специалисты покажут датчик, 
его «начинку», чтобы каждый убедился, что 
ничего лишнего в устанавливаемом обору-
довании нет. 

Администрация Ставрополя подчерки-
вает, что установка пожарных извещателей 
является бесплатной, законной и абсолют-
но безопасной!

Для оформления заявки понадобятся 
документы, подтверждающие признание 
многодетной семьи малоимущей или на-
хождение семьи в социально опасном по-
ложении, регистрацию по месту жительс-
тва в Ставрополе, право собственности на 
жилое помещение и так далее. 

По вопросам установки нужно обра-
щаться в комитет по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Ставрополя по адре-
су: г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 15. 

Тел.: 56-37-01 и 56-28-87.
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«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ. Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает 
огромное количество писем с благо-
дарностями в адрес советов микро-
районов, школ, библиотек, предприятий 
и организаций города, депутатов. Мы 
постоянно делаем краткий обзор таких 
писем, считая, что добрые слова чита-
телей идут от сердца, а не замечать хо-
рошего в жизни – плохо и неправильно. 

Ставропольский филиал МГГУ им 
М. А. Шолохова поздравил женский 
актив Совета ветеранов микрорайо-
на № 28 с Международным женским 
днем. На мероприятие были при-
глашены женщины актива Совета 
ветеранов микрорайона, в числе 
которых была В. Ф. Худякова, мать 
участника боевых действий на Се-
верном Кавказе. 

Студенты института подготови-
ли концертную программу «Битва 
хоров» на военно-патриотическую 
тему, в которой рассказали о подви-
ге участника боевых действий на Се-
верном Кавказе ставропольца Ю. Н. 
Худякова, погибшего в апреле 2003 
года при выполнении боевой задачи. 
Ребята очень старались, выступая со 
стихами, песнями и танцами: они по-
казали замечательный концерт.

Совет ветеранов микрорайона № 28 
выражает сердечную благодарность 
директору заслуженному учителю 
РФ Н. Н. Сотниковой, педагогическо-
му коллективу и студентам. И хочется 
отметить отличную работу по патрио-
тическому воспитанию, проводимую 
в вузе.

Совет ветеранов 
микрорайона № 28.

Читаем вместе стихи Ивана Кашпурова
Всемирный день поэзии библиотека-филиал № 5 отметила чтением стихов Ивана Васильевича Кашпуро-
ва, ставропольского поэта. Творчество Кашпурова берет свое начало в родной Калиновке, где он родился, 
где прошло его детство. Иван Васильевич посвятил много стихов своему родному селу, своим землякам. 
Молодые читатели из школы № 34 узнали историю жизни поэта, историю создания его произведений. Ви-

деопрезентация, подготовленная к этому мероприятию, позволила молодежи увидеть фотографии из архива 
поэта, увидеть родные для него места. А за-
тем состоялся флешмоб по творчеству поэта. 
Юноши и девушки выбрали из богатого поэти-
ческого наследия Кашпурова стихи «Родина» и 
«Ставрополье». Молодые читатели особо от-
метили поэтические строки поэта о природе, 
поэтому в это день прозвучали «Летний сонет», 
«На юге осенью», «На Домбае». А в завершение 
прозвучало стихотворение «Я вернусь». Это 
последнее в жизни поэта произведение стало 
своеобразным напутствием Кашпурова свое-
му читателю. Пока стихи поэта звучат, пока их 
строки читает читатель – он возвращается, он 
жив. 

Светлана Белоцерковская.

Детская книга – драгоценность
21 марта в детской студии «Мои приоритеты» открылась Неделя дет-
ской и юношеской книги. 

Ребята с интересом слушали историю ее возникновения. Впервые 
Неделя прошла в России 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома Со-
юзов. В тяжелое военное время такое событие стало настоящим празд-
ником для ребят. Организаторами его были известные детские писатели 
Корней Чуковский, Самуил Маршак, Лев Кассиль, Агния Барто. Ребята 
гордятся тем, что в детской студии на Родосской, 3, есть произведения 
этих писателей. Они уверенно отвечали на вопросы книжной викторины 
и по иллюстрациям угадывали название сказки или повести.

Нина Овчинникова, педагог-организатор.

Волонтеры – люди 
с добрыми сердцами
Как радостно нам, людям старшего поко-
ления, слышать о благородном, охватив-
шем всю страну движении «Мы вместе», 
о юных волонтерах, принявших тимуров-
скую эстафету нашего детства и юности. 
Это эстафета добра, милосердия, заботы 

о стариках, больных, о детях, об охране при-
роды, о бескорыстной помощи всем, кто в 
ней нуждается.

«Волонтер» в переводе с французского – 
«доброволец», он дарит людям свое сердце, 
время, помощь и в этом видит свое предна-
значение. Откликаясь на требование времени 
и по велению сердца, два года назад во всех 
четырех школах северо-запада возникли от-
ряды волонтеров. Действуют они и по своим 
программам, и в тесном контакте с Советом 
ветеранов 19 – 20-го микрорайонов, на тер-
ритории которых проживают более 60 вете-
ранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, так что поле для деятельности 
есть. В волонтерские отряды входят ребята 
разных возрастов, и в этом залог продолже-
ния эстафеты добрых дел на долгие годы.

Интересен опыт работы волонтерского 
отряда СОШ № 7 (активисты отряда Д. Фо-
мин, Е. Васюк, П. Шкуринская, Д. Гончарова, 
М. Белянский, В. Коптева, Д. Ковтун, клас-
сный руководитель О. Н. Кодоева, директор 
школы Н. И. Крикуненко), который в феврале 
2020 года, еще до пандемии, стал победи-
телем среди волонтеров-сверстников школ 
города и был награжден кубком. В 2019/2020 
учебном году отряд успел провести ряд инте-
ресных и полезных акций: оказание помощи 
пожилым людям в приобретении лекарств, 
продуктов, в уборке квартир и др. Ребята 
поддержали заботой приют для бездомных 
животных, приносили им корм и убирали в 
вольерах. А иногда и просто приходили на-

Я поэт из станицы
21 марта мы празднуем Всемирный день поэзии. 
В библиотеке-филиале № 6 имени ставропольско-
го поэта В. В. Ходарева вот уже который год обра-
щаются к творчеству «казачьего Пушкина».
Накануне праздника в нашей библиотеке прошли 

громкие чтения стихов Витислава Васильевича. На 
мероприятие пришли кадеты 7-го класса кадетской 
школы имени генерала А. П. Ермолова. А почетными 
гостями были представители Ставропольского город-
ского казачьего общества С. И. Пономаренко и Ю. Г. 
Звягин. Не остались в стороне и читатели библио-
теки, почитатели таланта В. В. Ходарева. Вниманию 
гостей была представлена слайд-презентация «Свой 
след оставить на земле», освещающая отдельные 
моменты богатой биографии поэта. А его творчество 
ярко продемонстрировала книжная выставка «Певец 
казачьего края». Библиотекарь познакомила собрав-

Поэзии чарующие строки
В рамках акции «На волне поэзии», посвящённой Всемирному дню 
поэзии, в библиотеке-филиале № 15 состоялся час поэтического на-
строения «Поэзии чарующие строки». 

В этом мероприятии приняли участие студенты Регионального 
многопрофильного колледжа. В течение часа девушки были не только 
слушателями, но и активными участниками. Они раскладывали поэти-
ческий «пасьянс» в виде карточек, на которых были заданы слова, из 
них по условию надо было сочинить стихотворение. Все справились 
на отлично. Библиотека – это уникальное место, я бы даже сказала 
– страна чудес. В ней все удивительно, ведь на полках живут герои 
разнообразных историй и удивительных приключений. Так и в нашей 
библиотеке за ночь выросло поэтическое дерево, на котором листоч-
ки были со стихотворными строчками. Мы предложили нашим гостьям 
выбрать листок и зачитать начало стихотворения известных всем нам 
поэтов: А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина и т. д. А потом про-
должить его, а если кто не знал, то мог воспользоваться подсказкой. 
Свитки со стихотворениями находились в ларце. Весело было в этот 
день в библиотеке! 

Л. В. Шлепенкова.

вестить одинокого пожилого человека и пос-
лушать его воспоминания о жизни, подде-
ржать шуткой.

В ходе проекта «Коробка храбрости» в 
акции по сбору игрушек для больных детей 
участвовали не только школьники, но и их 
родители. Благотворительный проект «Дети 
в больнице» вызвал в сердцах ребят всеоб-
щее сострадание и стремление поддержать 
тяжелобольных ребятишек. С большим инте-
ресом работают волонтеры старших классов 
в проекте «Карта добра». В марте они дважды 
навещали и очень помогли семье мужчины, 
перенесшего несколько тяжелых операций.

Низкий вам поклон, дорогие ребята с от-
зывчивыми, добрыми сердцами! Гордимся 
вами и благодарим вас, ваших родителей и 
учителей, что идут с вами в одном строю! От 
души желаем успехов во всех начинаниях.

От лица поколения «Детей войны» – 

член городского Совета ветеранов 

Н. Г. Шинкаренко.

Справедливость 
восторжествовала!
Недавно с болями в суставах я обратился к 

участковому хирургу 6-й городской поликли-
ники Э. Г. Размадзе. Тот, осмотрев обе ноги, 
тут же направил на дополнительную консуль-
тацию к участковому кардиологу. О. С. Дядь-
кова решила, что необходимо обследование 
в больнице у сосудистого хирурга. На следу-
ющий день Э. Г. Размадзе выдал мне направ-
ление в 4-ю городскую больницу.

Длинный коридор хирургического отделе-
ния. На лавках вдоль стены сидят пациенты, 
ожидающие приема: очередь около десяти 
человек. Рядом со мной – женщина преклон-
ных лет. Она приехала из Светлограда. Я по-
интересовался, почему она не проходит на 
прием вне очереди, как дитя войны. Ведь гу-
бернатор края Владимир Владимиров пошел 
детям войны навстречу и выпустил очень нуж-

ное постановление о праве детей войны на 
внеочередное медицинское обслуживание. Я 
понял, что женщина постеснялась воспользо-
ваться такой возможностью.

Пройдя вдоль очереди, я увидел еще одну 
такую же женщину, которая была даже старше. 
И она тоже сидела в очереди на прием к врачу 
и тоже не пользовалась правом внеочередно-
го приема. Вот она, удивительная скромность 
пожилого человека! Но я посчитал, что людям 
такого почтенного возраста негоже сидеть 
часами в очереди вместе с пациентами, ко-
торые намного моложе их. Когда я высказал 
такую мысль, одна из девушек, лет примерно 
тридцати, тут же возразила: «Вы думаете, что 
у нас меньше болячек, чем у них?».

Вопрос был, конечно, риторический, и ав-
тор его, очевидно, поняла это и отвернулась. 
Тем более что другие пациенты, сидевшие 
рядом, поддержали мою мысль о внеочеред-
ном приеме женщин в статусе детей войны. И 
я решил зайти к врачу, чтобы разрешить воз-
никшую неприятную ситуацию. 

Дождавшись, когда из кабинета выйдет 
после приема очередной пациент, я зашел к 
врачу и высказал ему просьбу о приеме вне 
очереди пожилых женщин – детей войны. 
Возможно, врач А. А. Фоменко не знал о пос-
тановлении губернатора, и мне пришлось по-
казать ему мое удостоверение. Узнав о том, 
что я тоже нахожусь в этом же статусе, он ска-
зал, что тут же примет меня. Но я возразил: 
первыми должны пройти те женщины, кото-
рые пришли на прием гораздо раньше меня. 
Он попросил показать мне этих женщин и 
распорядился принять их, а потом и меня. 

Уходя из хирургического отделения, я видел 
на лицах ожидающих очереди пациентов прият-
ные улыбки, говорящие о том, что справедли-
вость восторжествовала. Возможно, кто-то об-
винит меня в нескромности, но я об этом даже и 
не думаю. Я посчитал, что это был мой долг. 

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ, 

член Союза журналистов России. 

шихся с музейной экспозицией «Свой след оставить 
на земле». А затем полились стихи. Гости прослушали 
аудиозапись стихотворения «Я край родной узнаю по 
полям» в исполнении автора. Далее в чтения включи-
лись библиотекари. Кадеты тоже подхватили поэти-
ческую эстафету и очень проникновенно читали стихи 
нашего именитого земляка. Ю. Г. Звягин поделился 
своими воспоминаниями о совместной работе с Ви-
тиславом Васильевичем и даже прочитал стихи собс-
твенного сочинения. Гости с удовольствием послуша-
ли песни на стихи В. В. Ходарева, а «Духовный гимн 
казачества» все слушали стоя. Очень трогательно 
звучала старинная казачья песня в исполнении ребят. 
От Ставропольского городского казачьего общества 
библиотека получила в дар шесть выпусков Терского 
сборника. Эти книги представляют интерес не только 
для историков и краеведов, они будут полезны всем, 
кто интересуется вопросами сохранения культурно-
исторического наследия терских казаков. 

Т. Н. Герасименко.
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Из-за капризов погоды матчи ХIX 
тура первенства России по фут-
болу в южной зоне второго диви-
зиона два краевых клуба, как мы 
сообщали раньше, проводили в 
Ессентуках, причем для «Динамо» 
это была домашняя встреча, а для 
«Машука» – выездная.

Поединок, проходивший, по 
сути, на нейтральном поле, ус-
пеха ставропольской команде не 
принес. Как это часто бывает, «хо-
зяев поля» подвели так называ-
емые издержки роста: в данном 
случае отсутствие стабильности, 
особенно при реализации голе-
вых моментов. Ведь «Динамо» за 
зиму обновилось более чем на 70 
процентов.

Тренерский штаб «Динамо» ре-
шил следовать футбольному за-
кону и победный состав прошлого 
тура не менять – на поле вышли те 
же футболисты, что и неделю на-
зад в Майкопе. И, как во встрече 
с «Дружбой», динамовцы с пер-
вых минут попытались захватить 

М В Н П М О

КУБАНЬ 18 14 1 3 48-16 43

КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 18 13 3 2 38-14 42

ЧЕРНОМОРЕЦ 18 12 3 3 27-10 39

ЛЕГИОН-Д 18 10 7 1 36-10 37

СКА 18 11 1 6 42-19 34

АНЖИ 18 8 6 4 27-19 30

СПАРТАК НЧ 18 7 6 5 26-19 27

ДИНАМО 17 7 2 8 25-24 23

МАХАЧКАЛА 18 6 5 7 25-25 23

МАШУК-КМВ 17 6 4 7 23-27 22

ФОРТЕ 18 5 6 7 24-20 21

КРАСНОДАР-3 18 6 2 10 24-36 20

БИОЛОГ 18 5 3 10 31-37 18

ДРУЖБА 18 4 3 11 17-45 15

ИНТЕР 18 3 3 12 16-48 12

ЕССЕНТУКИ 17 3 2 12 18-45 11

ТУАПСЕ 17 2 1 14 22-55 7

футбол: 
чемпионат России – второй дивизион

ИЗДЕРЖКИ РОСТА
«ДИНАМО» – СКА – 1:3

Состав ФК «Динамо»: Трунин, Кушнирук, Новицкий, Ионов, 
Панченко, Темуков (Большунов, 70), Далиев (Колесников, 
87), Яковлев, Цканьян (Тобоев, 46), Сорокин, Кучиев (Кура-
чинов, 67).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 МАРТА

спортинформ

Растет спортивная база
В Ставрополе готово спортоборудование для де-
сяти новых воркаут-площадок.
Спортивное развивающее оборудование, ко-

торое планируется установить на новых воркаут-
площадках под открытым небом, уже поступило 
в районы города. Как уже сообщалось ранее, в 
краевой столице в текущем году построят десять 
таких спортивных зон. Работы начнутся весной, но 
все зависит от того, насколько быстро в краевой 
столице установятся благоприятные погодные ус-
ловия.

Турники, брусья, физкультурные комплексы, 
скамьи для укрепления пресса расположат возле 
социальных объектов и рядом с многоквартирными 
домами. Площадки также оборудуют безопасным 
резиновым покрытием.

Создание доступной спортивной инфраструк-
туры для занятий физической культурой и подде-
ржка массового спорта направлены на пропаганду 
здорового образа жизни и противодействие нега-
тивным проявлениям в молодежной среде.

«Надежды России – 2»
Завершились чемпионат России и Всероссий-
ские соревнования «Надежды России – 2» по 
прыжкам на батуте.
В дисциплине «прыжки на акробатической до-

рожке» краевую столицу представили воспитанни-
ки спортивной школы Василия Скакуна. 

По итогам чемпионата России в призерах 
сразу два ставропольских спортсмена: серебро 
у Вадима Афанасьева, бронза – у Алексея Свет-
лишникова.

Не отстали и юные таланты. Во Всероссийских 
соревнованиях среди юношей победил Дмитрий 
Шаталов, среди девушек третье место заняла Ари-
на Каляндра.

Соревнования стали заключительным этапом 
отбора на чемпионат Европы, который состоится в 
Сочи через месяц. В сборную команду России за-
служенно попали ставропольцы Вадим Афанасьев, 
Алексей Светлишников, Никита Ленин – у мужчин, 
и Полина Дорохова – у женщин.

бильярд

МАГИЯ ЗЕЛЕНОГО СТОЛА
В Ставрополе завершился чемпионат Ставропольского края по бильярду, в 
котором принимали участие 37 спортсменов из разных городов и сёл края. 

На сегодняшний 
день в России бильяр-
дный спорт является 
одной из самых мас-
совых игр. По оцен-
ке специалистов, им 
занимаются более 
25 миллионов чело-
век. Ставрополье не 
остаётся в стороне: 
здесь функциониру-
ют детско-юношеские 
спортивные школы, 
ведущие спортсмены 
края выигрывают рес-
публиканские и меж-
дународные турниры, 
проводится много 
соревнований, в том 
числе при поддержке «Газпром трансгаз Ставрополь» и личный чемпи-
онат края по пирамиде, известной также как русский бильярд – один 
из национальных видов спорта. 

Победители и призеры чемпионата Ставрополья определялись 
раздельно – среди мужчин и женщин. Уровень подготовки участни-
ков разный: кто-то дебютировал, а у кого-то уже есть определённый 
опыт, в том числе и игр на федеральном уровне. Однако даже имени-
тые спортсмены были уверены, что турнир не станет для них лёгкой 
прогулкой.

 «Выиграть может практически любой, потому что дистанция не 
слишком длинная, а соперники достаточно серьёзные, все хорошо 
подготовленные. На старте турнира силы у всех равны, а по ранжиру 
всех расставят соревнования. Сразу ничего не могу предугадать. Пос-
мотрим, что покажет игра», – предварил состязания чемпион России 
по бильярдному спорту Сергей Кодинцев.

 В России бильярд является традиционным видом спорта, а Ставро-
полье – один из его прародителей в стране. Первый чемпионат страны 
прошёл в Кисловодске в 1991 году. Выиграла его сборная нашего ре-
гиона. Сейчас бильярдный спорт на Ставрополье продолжает разви-
ваться. Уже в этом году край примет чемпионат ЮФО и СКФО. Побе-
дители и призёры отправятся на чемпионат России. 

«Впервые проводятся в России соревнования в таком формате – из 
двух федеральных округов. Играть будут мужчины и женщины, пла-
нируется, я думаю, около двухсот участников. Мы проводим турнир 
совместно с Федерацией бильярдного спорта России и с Федерацией 
бильярдного спорта Ставропольского края», – рассказывает прези-
дент федерации бильярдного спорта Ставропольского края Михаил 
Кожевников. 

Организовать нынешний турнир краевой Федерации бильярдного 
спорта помог «Газпром трансгаз Ставрополь» – генеральный спонсор 
чемпионата.

Среди мужчин первое место занял житель краевой столицы Дмит-
рий Юртаев. Серебряную медаль получил Василий Сюрков, а бронзо-
вые – Сергей Кодинцев и Рудольф Мнацаканян.

В соревновании женщин не оказалось равных Алёне Копниной из 
Надежды. Второе место досталось Софье Алтуховой, а третье – Алек-
сандре Зубковой и Владе Татариновой.

 Теперь бильярдисты отправятся на чемпионат России в Сургут.

инициативу и контролировать си-
туацию. Армейцы, которые пом-
нили о поражении от динамовцев 
в первом круге, в обороне также 
не отсиживались и уже через 
четверть часа игрового времени 
открыли счет – цели достиг удар 
головой Ивана Донскова.

Естественно, «хозяева» бро-
сились отыгрываться – и только 
в течение одной минуты на ис-
ходе получаса игры могли дваж-
ды отправить мяч в сетку ворот 
соперников, но ростовчан от не-
приятностей спас вратарь Никита 
Колесов. Сначала он в отчаянном 
прыжке вытащил мяч из-под пе-
рекладины после удара Дени Да-
лиева со стандарта, а в следую-
щей атаке отразил плотный удар 
Ильи Ионова с линии штрафной 
площадки.

После перерыва динамовцы 
вновь большими силами пош-
ли вперед, но были наказаны за 
определенный авантюризм – на 
65-й минуте быстрая донская 
контратака закончилась голом 
Филиппа Кондрюкова.

 Однако на ходе игры это поч-
ти не отразилось – динамовцы 
по-прежнему настырно лезли 
вперед. И вскоре у них появился 
прекрасный шанс сократить от-
ставание. Защитник гостей Ни-
кита Колесов в воздушной дуэли 
в своей штрафной площадке снес 
Дени Далиева, и краснодарский 
арбитр Виталий Дорошенко, не 
колеблясь, указал на одиннадца-
тиметровую отметку. Но удача на 
этот раз окончательно отверну-
лась от ставропольцев – испол-
нявший пенальти Георгий Кучиев 
лишь сотряс перекладину.

И все же через пять минут Ку-
чиев исправился – после его уда-
ра мяч рикошетом от ноги Ярос-
лава Воронкова проскользнул в 
сетку армейцев. Воодушевлен-
ные ставропольские футболисты 
кинулись «спасать матч», но по-
лучили третий гол в свои ворота: 
после розыгрыша углового успе-
ха добился Иван Захаров – 1:3.

– Результат не в нашу пользу, 
но содержанием игры я доволен, 
благодарен ребятам и за самоот-
дачу, – отметил наставник «Дина-
мо» Роман Удодов. – Проиграли 
из-за своих ошибок. Где-то не 
добежали, где-то шаг не сделали 
– и все нам прилетело. Подвела 
и реализация голевых моментов. 
Футбольный бог был сегодня не 
на нашей стороне. Мы на стадии 
формирования команды, у нас 
70 процентов состава – новички. 
Это сказалось. Уверен, что если 
бы мы играли на своем стадионе, 
в присутствии своих преданных 
болельщиков, был бы положи-

тельный результат. Но все победы 
у нас впереди, еще порадуем обя-
зательно ставропольских болель-
щиков.

На следующий день на поле 
«Ессентуки-Арены» вышли «Ма-
шук-КМВ» и «Интер». На 33-й ми-
нуте Заурбек Камболов с подачи 
Александра Карибова точным уда-
ром головой счет открыл, а вскоре 
Темирлан Тлепшев восстановил 
статус-кво. Но еще до переры-
ва Дмитрий Соловьев установил 
окончательный счет – 2:1 в пользу 
«Машука».

Что касается третьего краевого 
коллектива – «Ессентуки», то он в 
гостях получил четыре безответ-

ных мяча в свои ворота от ново-
кубанского «Биолога» – 0:4.

Остальные матчи в 19-м туре 
завершились так: «Махачка-
ла» – «Дружба» – 6:0, «Кубань» 
– «Форте» – 3:0, «Спартак-На-
льчик» – «Краснодар-3» – 0:1, 
«Анжи» – «Легион Динамо» – 0:2, 
«Черноморец» – «Кубань-Хол-
динг» – 1:1.

В 20-м туре встречаются: «Ле-
гион Динамо» – «Динамо», «Ма-
шук-КМВ» – «Туапсе», «Ессентуки» 
– «Черноморец», «Дружба» – «Ку-
бань», «Кубань-Холдинг» – «Спар-
так-Нальчик», «Форте» – «Интер», 
СКА – «Махачкала», «Красно-
дар-3» – «Анжи».

У юниоров остался ещё один отборочный старт к 
первенству Европы – первенство России в Раменс-
ком. Оно пройдет 6-11 апреля. После двух стартов 
Дмитрий Шаталов, Арина Каляндра, Ксения Лутко-
ва, Сергей Финиченко и Мурат Кошев уже стали 
участниками главной юниорской команды.

Двукратная 
чемпионка мира
Жительница Ставрополя Ксения Орлова заняла 
два первых места (в дисциплинах слоупстайл и 
биг-эйр) на чемпионате мира по фристайлу сре-
ди юниоров.
Причем оба раза она показала очень высокий 

уровень трюков в разных плоскостях и направле-
ниях вращений, не оставив шансов соперницам.

Слоупстайл – это выполнение серии различ-
ных акробатических прыжков на последовательно 
расположенных пирамидах, трамплинах, дропах, 
контруклонах, перилах и т. д. Здесь требуется вы-
сокая подготовка спортсмена: точность и скорость 
чаще всего нарабатываются с опытом. Биг-эйр – 
выступления, где участник разгоняется и прыгает 
с большого трамплина, выполняя в полёте разные 
трюки

На лыжах, вейкборде Ксения катается с трех лет. 
И со временем детское хобби переросло в серьез-
ное увлечение. Сейчас ставропольчанка – участни-
ца сборной России по \фристайлу в дисциплинах 
слоупстайл и биг-эйр. 

Кстати, летом Ксения Орлова будет трениро-
ваться в ставропольском вейк-парке Белкино. Так-
же она планирует сама вести занятия с начинаю-
щими спортсменами и делиться с ними опытом.
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11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
21.30 Х/Ф «2:22» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(США) (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.00 «Места силы. Остров 

Сахалин» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 

(16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ПЛУТО НЭШ» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(12+)

11.55 Фэнтези «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 

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

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

ней». 12 ульев» (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» (США 
– Великобритания) (16+)

23.05 Х/Ф «ЖИВОЕ» (США) 
(18+)

01.05 КОМЕДИЯ «ПЛУТО НЭШ» 
(США – АВСТРАЛИЯ) 
(12+)

02.45 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» (США) (6+)

04.00 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди»
05.45 «Ералаш»

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «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 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Код доступа 

«Кейптаун» (Япония – 
США) (16+)

22.15 ТРИЛЛЕР «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ – США) (16+)

00.15 ДРАМА «ПОЕДИНОК» 
(США) (16+)

13.45 Международный день 
детской книги. Большие 
маленьким. А. Болдачев 
читает отрывки из повести 
Антуана де Сент-Экзюпе-
ри «Маленький принц»

13.50 Власть факта. «Заво-
евание Нового Света: 
легенды и факты»

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Глобальное 
потепление: улики из 
прошлого»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
16.30 История искусства. Г. За-

славский. «Как смотреть 
спектакль?»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает 
К. Раппопорт

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Симфонические 
танцы». А. Лазарев и 
Российский национальный 
оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. П. Басинс-

кий
20.40 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не толь-

ко... «Конец прекрасной 
эпохи»

22.45 «2 Верник 2». А. Семчев и 
А. Мишина

23.40 Новости культуры
00.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (ШВЕЦИЯ)
02.05 История искусства. Г. За-

славский. «Как смотреть 
спектакль?»

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

твие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/С «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ПЕС» (16+)
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.00 «Дачный ответ»
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
02.45 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

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

книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Международный день 

детской книги. Большие 
маленьким. С. Чонишвили 
читает стихотворение 
С. Михалкова «Дядя Степа»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
09.40 Цвет времени. Камера-

обскура
09.50 Международный день 

детской книги. Большие 
маленьким. И. Климова 
читает первую часть 
сказки К. Чуковского 
«Айболит»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/с «Первые в мире». 

«Автосани Кегресса»
12.20 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 С.

02.05 КОМЕДИЯ «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (США) (18+)

03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ-шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.35 Т/С «НАША Russia. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон». 

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

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики», «Пег+Кот», 
«Домики»

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Кошечки-собачки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

02.50 М/с «Волшебный фонарь»
03.45 М/с «Супер Зак»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (12+)
12.20 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У 

роли в плену» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедианов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 
(12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДРАМА «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДРАМА «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
13.50 Т/С «ШЕРИФ» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА «УКУС ВОЛ-

ЧИЦЫ» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

С АРОМАТОМ КОФЕ» 
(УКРАИНА) (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (УКРАИ-
НА) (16+)

02.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Золотовицкий (6+)
00.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
01.45 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.20 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

04.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» (6+)

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

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

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
14.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.55 Новости (16+)
16.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

17.00 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 
(16+)

18.00 Новости (16+)
18.05 Х/Ф «РОККИ-4» (США) 

(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция (16+)

21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

22.10 Новости (16+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/Ф «РОККИ-5» (США) 

(16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Виллербан» 
(Франция)

02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Химки» (Россия)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция (16+)

07.30, 15.10 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
(США) (16+)

09.20 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) (12+)
11.35 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (США – 

КАНАДА) (16+)
13.20 Х/Ф «ЧИКАГО» (США – ГЕРМАНИЯ 

– КАНАДА) (12+)
17.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
19.10 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

(США) (16+)
00.40 Х/Ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (США) (18+)
02.40 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

– ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

04.40 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)

05.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

07.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» (16+)
08.55 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
10.25 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
12.15 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
13.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
16.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)

19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.40 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
23.40 Х/Ф «КОМА» (16+)
01.35 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(РОССИЯ – КИТАЙ) (6+)
03.50 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

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

06.30, 16.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 Детские ответы (6+)
07.35, 16.35, 02.30 Т/с «Тайны города 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.25 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости (16+)
09.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
09.50 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 

(12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)

12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
15.10, 19.05 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.05 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Притворись моим женихом» 

(16+)
23.55, 02.00 Трек-лист (12+)
00.30 Х/ф «Земля гангстеров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.35 ДРАМА «1+1» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
18.00 «Танцы. Последний 

сезон». «Концерт 4»
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 ДРАМА «1+1» (ФРАНЦИЯ) 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

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

05.00 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» (6+)

06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима»
08.20 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Барбоскины»
14.30 «Большие праздники»
15.00,23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Поезд динозавров»
17.55 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Х/Ф «ОГОНЕК-ОГНИВО» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

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

03.45 М/с «Супер Зак»

06.00 Х/Ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
07.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

08.40 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)

11.30 «События»

17.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (6+)

21.10 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.40 Х/Ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)

02.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.45 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 
(12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «С бору по сосенке»
09.15 М/ф «Брэк»
09.25 М/ф «Кто получит приз?»
09.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

11.10 Смешанные единоборства 
(16+)

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

эфир (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Сампдо-
рия». Прямая трансляция 
(16+)

15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
– «Сочи». Прямая транс-
ляция (16+)

18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

18.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

21.45 Новости (16+)
21.55 Футбол. Кубок Испании 

2019-2020. Финал. «Реал 
Сосьедад» – «Атлетик». 
Прямая трансляция (16+)

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 Профессиональный бокс 
(16+)

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Китай. Трансля-
ция из Канады

12
20.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(США – ГОНКОНГ) (16+)
22.45 Х/Ф «МИФ» (12+)
01.15 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

(США) (12+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
04.15 «Места силы. Алтайский 

край» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

Фактор риска. Прививки» 
(16+)

05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
14.35 М/ф «Шрэк-третий» (США) 

(6+)
16.20 Боевик «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» (США 
– Великобритания) (16+)

18.25 Боевик «Росомаха. Бес-
смертный» (США – Вели-
кобритания – Австралия 
– Япония) (16+)

21.00 Боевик «Логан. Росомаха» 
(США) (16+)

23.45 «Колледж» (16+)
01.20 ДРАМА «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» (США) (16+)
03.05 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путешест-

венники»
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.35 Х/Ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (6+)

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

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» 
(16+)

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

19.40 Боевик «Стражи галакти-
ки» (США – Великобрита-
ния) (16+)

22.00 Боевик «Стражи галакти-
ки-2» (США) (16+)

00.35 Боевик «Отель «Артемида» 
(Великобритания – США) 
(18+)

02.15 Боевик «Цепная реакция» 
(США) (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

18.15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Кровь богини»

18.45 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного»

19.30 Х/Ф «ТРАПЕЦИЯ» (США)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

00.05 Х/Ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
(США – КАНАДА)

01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест», 1 с 
(Австралия)

02.40 М/ф «И смех и грех», «Все 
непонятливые»

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 КОМЕДИЯ «ДЕНЬГИ» 
(16+)

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

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 ДРАМА «КАСПИЙ 24» 

(12+)
02.45 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя пре-
красная няня» (16+)

03.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(США) (12+)
12.30 Х/Ф «2:22» (США – АВС-

ТРАЛИЯ) (16+)
14.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)
16.30 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США 

– АВСТРАЛИЯ) (16+)
19.00 «Последний герой. Чем-

пионы против новичков» 
(16+)

06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От Мос-

квы до самых до окраин» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (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, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ОТДАЙ СВОЮ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Х/Ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(12+)

06.30 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди»

07.05 М/ф: «Чиполлино», «Золо-
тая антилопа»

08.15 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА»

09.45 «Передвижники. Валентин 
Серов»

10.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с 
(Австралия)

13.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «1347 год. 
Черная смерть»

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re»

14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

16.45 Д/ф «О времени и о реке. 
Чусовая»

суббота, 3.04
11.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.35 Д/с «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
04.05 «Прощание. Татьяна 

Самойлова» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3».  «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

10.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 МЕЛОДРАМА «НИ СЛОВА 

О ЛЮБВИ» (УКРАИНА) 
(16+)

11.10 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (УКРАИНА) 
(16+)

19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «ВСПОМИ-

НАЯ ТЕБЯ» (16+)
02.05 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Крас-

ноярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Со-

кровища раздора. Дело о 
скифском золоте» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Кто 
убил Вильгельма Кубе?» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)

14.55 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

06.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН» 
(США) (12+)

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

09.50 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
11.40 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(США) (16+)
13.40 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (США) (12+)
15.45 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (США) (12+)
17.35 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 

(12+)
19.15 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» (США – ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ) (16+)

21.00 Х/Ф «ПИАНИСТ» (ФРАНЦИЯ – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

23.25 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(США) (16+)

01.25 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

03.25 Х/Ф «ТАКСИ-3» (ФРАНЦИЯ) (16+)
04.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(ФРАНЦИЯ) (12+)

05.30 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(12+)

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

09.20 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)

11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)

12.50 Х/Ф «КОМА» (16+)
14.50 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
16.55 Х/Ф «ЛЕД-2» (6+)
19.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
21.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
23.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
00.50 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
02.25 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
04.25 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 
(12+)

07.15, 14.30, 04.05 Д/ф «Легенды 
музыки» (12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Азбука ЖКХ (12+)
08.30, 13.30 Новости на Своём. Итоги 

(16+)
09.00 Х/ф «Приключения оленёнка» (6+)
10.25 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский Благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Палец вверх (6+)
11.50, 18.00, 19.15 Т/с «Синдром 

феникса» (16+)

15.00 Х/ф «Трембита» (0+)

17.00, 02.45 Т/с «Когда зовет сердце» 

(16+)

17.45 Дзержинского 102 (16+)

19.00 Шпаковские вести (12+)

20.05 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 

(12+)

20.45, 05.25 Музыка на Своём (16+)

21.00 Х/ф «Тройное эхо» (16+)

22.35 Х/ф «Земля гангстеров» (16+)

00.05 Х/ф «Притворись моим женихом» 

(16+)

02.15 Трек-лист (16+)
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07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» (США)
13.00 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2» (США) (12+)
14.45 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-3» (12+)
16.55 КОМЕДИЯ «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(США) (16+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) (6+)

21.00 Фэнтези «Седьмой сын» 
(16+)

23.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США – Кана-
да) (16+)

01.15 Х/Ф «ЖИВОЕ» (США) 
(18+)

02.55 М/ф «Остров собак» 
(Германия – США) (16+)

04.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 ТРИЛЛЕР «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (США – АВСТРА-
ЛИЯ – ИСПАНИЯ) (16+)

10.50 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (Япония – 
США) (16+)

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

15.20 Боевик «Стражи галакти-
ки» (США – Великобрита-
ния) (16+)

17.40 Боевик «Стражи галакти-
ки-2» (США) (16+)

20.25 Боевик «Черная пантера» 
(США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
17.30 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Семен 

Слепаков» (18+)
00.00 КОМЕДИЯ «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Ленком 
Марка Захарова»

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса». 

О. Воронец посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
21.40 Фильм-балет «Баядерка»
23.55 Х/Ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 

(США)
02.15 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике

05.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
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 «МАСКА» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 М/ф
10.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
– ИТАЛИЯ – ФРАНЦИЯ) 
(12+)

12.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США – 
КАНАДА) (16+)

14.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(США – ГОНКОНГ) (16+)

16.30 Х/Ф «МИФ» (12+)
19.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (США – 
КАНАДА) (16+)

21.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (США 
– АВСТРАЛИЯ) (16+)

23.45 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» 
(16+)

01.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(США) (12+)

03.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

04.45 «Места силы. Горный 
Алтай» (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

05.00 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (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+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 «Который год я по земле 

скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения И. Рез-

ника. Юбилейный вечер 
(12+)

18.35 Т/С «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)

05.50 Х/Ф «ПРИМЕТА НА СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)

03.05 Х/Ф «ПРИМЕТА НА СЧАС-
ТЬЕ» (12+)

06.30 М/ф «Король и дыня», 
«Волк и семеро козлят», 
«Котенок по имени Гав»

07.45 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ»

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире». 

«Каркасный дом Лагутен-
ко»

12.05 Письма из провинции. 
Гатчина

12.35 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

13.15 «Другие Романовы». 
«Старшая дочь царя 
Ивана»

13.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Владимир 
Маяковский. «Клоп»

14.25 Х/Ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 
(ФРАНЦИЯ – ИТАЛИЯ)

воскресенье, 4.04

06.50, 15.50 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(США) (12+)

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

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

12.25 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (США) 
(12+)

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

17.30 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-
КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

18.50 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(США) (16+)

21.00 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

23.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(США) (16+)

02.55 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (США) (16+)

04.40 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-
ДА) (16+)

05.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)
07.45 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
09.45 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
11.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
13.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
15.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

17.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
20.30 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
21.55 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
23.30 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
00.55 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)
02.30 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
04.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 19.45 Д/ф «Среда обитания» 

(12+)

06.45, 14.00, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» 
(12+)

07.15, 14.30, 04.05 Д/ф Легенды цирка 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30 Человек на своём месте (12+)
09.00 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (0+)
10.10 И в шутку, и всерьез (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)
11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интер-

вью (12+)
11.30 Палец вверх (6+)
11.50, 18.00 Т/с «Синдром феникса» 

(16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)

14.55 Х/ф «Остров исправления» (12+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовет сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Маркиз» (16+)
22.30 Х/ф «Притворись моим женихом» 

(16+)
00.20 Х/ф «Тройное эхо» (16+)
01.55 Д/Ф «Секретная папка с Дибро-

вым» (12+)
02.35 Трек-лист (16+)
05.25 Музыка на Своём (16+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»

08.20 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Бобр добр»
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
14.30 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
15.00,23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета» (6+)

02.50 М/с «Бумажки»
03.45 М/с «Супер Зак»

05.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых... Звездные 

мачехи» (16+)
08.25 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
11.30 «События»
11.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
20.50 Х/Ф «СИНИЧКА» (16+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/С «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)

02.25 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+)

05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

05.00 Т/С «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
06.55 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25 Т/С «БИРЮК» (16+)
14.05 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
22.35 Т/С «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.05 Т/С «ШЕРИФ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ЗДРАВС-

ТВУЙ, ПАПА!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ С 

АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «НИ СЛОВА 

О ЛЮБВИ» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.10 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Белые призраки. 
Секретный спецназ 
Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 Т/С «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

01.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

02.35 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(16+)

04.20 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» (США) (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

11.20 Специальный репортаж 
(12+)

11.40 Новости (16+)
11.45 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция (16+)

19.20 Смешанные единоборства 
(16+)

20.10 После футбола с Г. Чер-
данцевым (16+)

21.45 Новости (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Атле-
тико». Прямая трансляция 
(16+)

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+)

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) – 
«Ростов-Дон» (Россия)

05.30 «Метод Трефилова» (12+)
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РАЗНЫЕ НАЦИИ – 
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
В Ставрополе на базе Дома дружбы состоялось заседание круг-
лого стола «Разные нации – единые правила», в рамках которого 
руководители администрации, городского управления полиции, 
комитета Ставропольского края по делам национальностей и ка-
зачества, а также представители национальных диаспор и рели-
гиозных конфессий обсудили вопросы взаимодействия по профи-
лактике дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники городской Госавтоинспекции проинформировали 

присутствующих о состоянии аварийности и наиболее частых при-
чинах ДТП с тяжкими последствиями – превышение безопасного 
скоростного режима, при котором водитель не в состоянии вовремя 
среагировать, остановиться и предотвратить столкновение, а также 
выезд на полосу встречного движения и непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам. 

О «человеческом факторе» в причинах совершения ДТП говорил 
заместитель начальника отдела ГИБДД Ставрополя Сергей Бубырь. 
Он напомнил, что повлиять на аварийность может только неравно-
душное отношение к ситуации на дороге всех граждан, так как куль-
тура поведения на дороге начинается с собственного положитель-
ного примера окружающим. 

О межведомственном взаимодействии в борьбе за дорожную 

ИЗМЕНИТСЯ ФОРМА 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЕМ
С 1 апреля 2021 года вступают в 
силу изменения в Правила проведе-
ния экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выда-
чи водительских удостоверений.

Ключевое изменение – проверка 
первоначальных навыков управле-
ния на закрытых площадках в фор-
мате отдельного экзамена теперь 
проводиться не будет. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции будут давать 
объективную оценку готовности бу-
дущих водителей управлять транс-
портным средством исключительно 
в условиях реального дорожного 
движения.

Изменения также внесены в пе-
речень ошибок и нарушений, за 
которые, как и прежде, предусмат-
ривается выставление штрафных 
баллов.

Еще одним принципиальным но-
вовведением станет возможность 
присутствия наблюдателей в авто-
мобиле при проведении экзамена 
– их участие поможет добиться по-
вышения прозрачности экзамена и 
разрешить возможные спорные си-
туации.Фото: миндор СК.Фото: миндор СК.

Шесть мостов на Ставрополье 
будут капитально отремонтированы 
в нынешнем году
Работы произведут в рамках краевой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы».
Как рассказали в министерстве дорожного хозяйства региона, с 

наступлением благоприятных погодных условий к работам присту-
пят на мостах в Александровском, Апанасенковском, Грачевском, 
Советском и Туркменском городских округах. 

Так, в Советском округе отремонтируют мост через реку Кума 
на участке региональной автодороги Зеленокумск – Селиванов-
ка – Нины, а в Апанасенковском районе обновят сразу два моста 
– на участках дорог Дивное – Рагули – Арзгир и Дивное – Большая 
Джалга – Красочный. На эти цели из краевого дорожного фонда вы-
делено более 92 млн рублей.

– Путепроводы, эстакады и мосты в том числе являются неотъ-
емлемой частью развития регионов. От их бесперебойной и безава-
рийной работы зависит не только интенсивность, но и безопасность 
дорожного движения, – отметил и.о. министра дорожного хозяйс-
тва края Евгений Штепа.

САМЫЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ 
ДНИ В РЭО ГИБДД 

В девяти регистрационно-экзамена-
ционных отделах Госавтоинспекции 
Ставропольского края (МРЭО ГИБДД 
г. Георгиевск, Ставрополь, Изобиль-
ный, Невинномысск, Светлоград, 
Лермонтов, Буденновск, Пятигорск, 
Ессентуки) самыми посещаемыми 
днями, согласно статистике, стали 
утренние часы вторника, пятницы и 
субботы.

Напоминаем 

график приема граждан:

Вторник, среда, суббота – 
с 9 до 17 часов.

Четверг – с 9 до 12 часов.

Пятница – с 11 до 19 часов.

Неприёмные дни – 
воскресенье и понедельник.

Госавтоинспекция просит учас-
тников дорожного движения пла-
нировать посещение РЭО ГИБДД 
Ставропольского края с учетом гра-
фика и напоминает, что запись на 
получение государственных услуг 
по линии ГИБДД осуществляется в 
том числе через портал Госуслуг.

Федеральные трассы Северного Кавказа 
подготавливают к весеннему половодью
ФКУ Упрдор «Кавказ» для обес-
печения безопасного и беспе-
ребойного движения по феде-
ральным автодорогам СКФО в 
период прохождения паводка (с 
начала мая по конец июня) при-
влекло порядка 450 рабочих и 
задействовало 200 единиц тех-
ники, а также подготовило более 
100 тысяч кубометров инертных 
и пиломатериалов.

В ФКУ Упрдор «Кавказ» за-
благовременно создана про-
тивопаводковая комиссия. Для 
предупреждения и оперативной 
ликвидации возможных ЧС брига-
ды осуществляют круглосуточный 

пускные трубы, а также на мостах 
с постоянным водотоком устанав-
ливают водомерные рейки.

Диспетчерской службой ФКУ 
Упрдор «Кавказ» ведется особый 
контроль ситуации на потенци-
ально опасных участках дорог и 
искусственных сооружениях. На-
лажено круглосуточное взаимо-
действие с Центром управления в 
кризисных ситуациях Южного ре-
гионального центра МЧС России 
и Управлениями по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды в подведомственных 
регионах.

Сообщить о подтоплении учас-
тка федеральной трассы или лю-
бой другой ЧС на дороге можно 
по круглосуточному номеру теле-
фона диспетчерской службы ФКУ 

Упрдор «Кавказ»: +7 (8793) 33-

11-59.

мониторинг участков автодорог, 
мостовых сооружений и водо-
пропускных труб, подверженных 
опасности подтопления.

Так, на Ставрополье, в КБР, 
КЧР, РСО – Алания, Ингушетии, 
Чечне и Дагестане в зоне рис-
ка находятся более 20 участков 

трасс общей протяженностью 
37 км. В Карачаево-Черкесии на 
трассе А-155 Черкесск – Домбай, 
а также на подъездах к курорту 
Архыз и границе с Абхазией рас-
положено 11 таких участков об-
щей протяженностью около 30 
км. Пять отрезков находятся на 
Транскаме в Северной Осетии, 
два на Ставрополье и по одному 
в Дагестане, Чечне и Кабарди-
но-Балкарии. Сейчас на данных 
участках дорожники очищают от 
загрязнений и наледи кюветы и 
водоотводные лотки.

Специалисты выявили 54 
низководных искусственных со-
оружений на подведомственной 
сети. Большинство мостов рас-
положено на автодорогах Став-
рополья – 22, Дагестана – 13. В 
настоящее время здесь очищают 
подмостовые русла и водопро-

Глава Предгорного муниципаль-
ного округа Николай Бондаренко 
поблагодарил сотрудников Госав-
тоинспекции, которые несколько 
дней назад спасли пожилую жен-
щину из горящего дома.

Инспекторы дорожно-патруль-
ной службы Иван Шпилевой и Ро-
ман Рыбасов находились на мар-
шруте патрулирования в поселке 
Ясная Поляна, когда заметили по-
жар в частном домовладении. Со-
трудники помогли выбраться из 
горящего дома его жительнице и, 
не дожидаясь спасателей, поту-

АВТОИНСПЕКТОРЫ СПАСЛИ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ
шили распространяющийся 
огонь снегом.

Вручив благодарности, 
Николай Бондаренко про-
комментировал: «В наше 
время очень важно оста-
ваться человеком. Особенно 
находясь на государствен-
ной службе. Иван Шпилевой 
и Роман Рыбасов – яркий 
пример отзывчивости и че-
ловечности, безупречного 
исполнения служебных обя-
занностей и стойкости духа 
в стрессовой и опасной си-
туации».

безопасность рассказал заместитель главы администрации города 
Денис Алпатов, который отметил, что соблюдение правил дорожно-
го движения не зависит ни от религиозных взглядов человека, ни от 
его половой принадлежности или возрастных особенностей, ни от 
места жительства. 

По окончании форума участники приняли проект решения с ре-
комендацией укреплять контакты с национальными общинами, про-
водить индивидуальную профилактическую работу с молодежью, а 
также запланировали совместные мероприятия представителей 
религиозных конфессий и общественности по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий. 

Авария с грузовиком 
привела к тяжелым травмам
В Ставрополе на проспекте Российском 23 марта около 21 часа 
45 минут столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта».
По предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь 

со стороны улицы Тухачевского в направлении Западного обхода 
и совершая манёвр левого разворота, не предоставил преиму-
щество в движении легковушке, которая двигалась по проспекту 
Российскому прямо. 

В результате столкновения тяжелые травмы получили води-
тель и два пассажира «Гранты», в том числе 12-летний ребенок. 
Пострадавшие – жители Александровского района. 

33-летний водитель КамАЗа в ДТП не пострадал, был трезв, за 
последние два года к административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения не привлекался. По факту 
происшествия проводится проверка. 
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Инстаграм

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2021                                                        г. Ставрополь                                                               № 486 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 14.08.2019 № 2206 «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-
ние: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского, в райо-
не жилого дома № 201»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 14.08.2019 № 2206 «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Дзержинского, в районе жилого дома № 201».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2021                                                                            г. Ставрополь                                                                          № 488 

О распределении иного межбюджетного трансферта, поступивше-
го в 2021 году в бюджет города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, между многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Ставрополя, по которым 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении фи-
нансовой поддержки

Реализуемый при поддержке Фонда 
президентских грантов проект «Марш-
руты казачьего Ставрополья» предус-
матривает создание туристического 
образовательного гида по природным 
и памятным местам с казачьей исто-
рией. Организаторы – Ассоциация 
«Казаки Терского казачьего войска» – 
создадут три полноценных туристичес-
ких маршрута, которые разместят на 
мультимедийном портале с картами. 
Все материалы будут в свободном и 
бесплатном доступе для жителей края 
и туристских организаций.

Ростовчанин, художник, музыкант, 
поэт Максим Ильинов взялся создать 
художественный дизайн мультимедий-
ного проекта, сделать его красочным и 
придать особый казачий колорит.

– Максим Ильинов проникся нашей 
задумкой, и мы благодарны ему от всей 
души, – отмечает руководитель проекта 
Наталья Гребенькова. – Он сделал пять 
уникальных, очень красивых портре-
тов. Три женских – терской, кубанской 
и некрасовской казачек, и два мужских 
– терского и кубанского казаков. Так-
же для нашего будущего портала Мак-
сим создал волшебную папаху – такую 
«машину пространства и времени», с 
помощью которой можно будет пере-
мещаться по нашим маршрутам. Это 
очень созвучно с идеей проекта – не 
перечислять в сотый раз давно извес-
тные исторические факты, а показать 
сказочную ипостась казачьего народа, 

Завершился прием заявок на очередной кон-
курс Фонда президентских грантов. Заявки 
казаки и православные организации Став-
ропольского края подавали при методичес-
кой поддержке Ресурсного центра терского 
казачества.
Как отмечает руководитель Ресурсного цен-

тра Игорь Кочубеев, одним из самых крупных 
из поданных на этот раз проектов стал «Став-
ропольский форум Всемирного русского на-
родного собора «Свободная и ответственная 
молодежь – будущее России» от Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии Русской Пра-
вославной Церкви. Форум запланирован на 
ноябрь текущего года и будет посвящен духов-
но-нравственному и гражданско-патриотичес-
кому воспитанию подрастающего поколения.

ВРНС ежегодно проводится в Ставрополе 
с 2012 года и за это время стал крупнейшим 
экспертным сообществом, на базе которого 
обсуждаются вопросы цивилизационного раз-
вития российского общества, сохранения рус-
ской культуры и духовности, расширения меж-
национального диалога и взаимодействия.

Впервые в конкурсе участвуют казаки Горя-
чеводского станичного казачьего общества – у 
них сразу три заявки. Одна из них направлена 
на дальнейшее благоустройство уникального 
этнографического комплекса «Горячеводские 
казаки». Он давно приобрел популярность на 
Ставрополье и за пределами края и является 
успешным примером развития этнотуриз-
ма. Стилизованный казачий хутор – по сути, 
музей под открытым небом, соединивший в 
себе культурное наследие жителей Северно-
го Кавказа и традиции терских казаков. Каза-
чье общество надеется улучшить комплекс: 
расширить территорию, поставить казачий 
курень, который станет местом для выставок, 
возвести здание кухни для приготовления на-
родных блюд.

Второй проект – «Мемориальный комплекс 
«Память поколений». На территории казачье-

«Маршруты казачьего 
Ставрополья»

Конкурс президентских 
грантов

который тут жил и живет. Есть сложная 
история из книг и архивов, будничная 
современность улиц и магазинов, а 
есть как бы «параллельная вселенная» 
легенд и сказов. Они, как град Китеж, 
ушли в другую реальность. И Максим, 
по нашему мнению, лучший художник, 
который помогает ее увидеть.

Команда проекта пока не раскры-
вает всех секретов оформления буду-
щего портала. Тематический профиль 
в Инстаграм должен появиться уже с 
первыми экспедициями, а они начнут-
ся, когда на Ставрополье установится 
теплая погода.

Максим Ильинов прокомментировал 
свое участие в оформлении проекта:

– Я откликнулся на предложение 
братьев-терцев, потому что наш ка-
зачий мир, как и мир Божий, огромен, 
непостижимо прекрасен и светел. А на 
Ставрополье сплелись корни и донцов, 
и волжцев, и астраханцев, и терцев, и 
кубанцев, и некрасовцев. Это живая 
история, такой калейдоскоп образов. 
Идея проекта отличная, желаю ребятам 
успехов, пусть все получится с Божией 
помощью.

Сейчас казаки занимаются разра-
боткой и наполнением маршрутов. В 
будущем проект также предусматри-
вает экскурсии для молодежи, квесты, 
пресс-туры для СМИ, медийное осве-
щение событийного казачьего туризма 
на Ставрополье.

го комплекса активисты хотят установить две 
Стены памяти с фотографиями участников Ве-
ликой Отечественной войны и локальных кон-
фликтов, многие из которых также выходцы из 
казачьих семей. Отличительными особеннос-
тями мемориала станут размещенная рядом 
экспозиция воинской техники разных лет и ка-
зачий молодежный пост – Вахта памяти.

Еще одна заявка горячеводцев – «Спортив-
но-патриотический комплекс «Пластунская за-
става», цель которой улучшить базу для допри-
зывной подготовки молодежи. База состоит из 
верёвочного парка для прикладной туристской 
подготовки, общевойсковой полосы препятс-
твий, спортивного городка и тактического 
поля с применением пейнтбольного снаря-
жения для огневой и тактической подготовки. 
Казаки надеются, что спортивный комплекс 
станет многофункциональным и на его терри-
тории будут организованы соревнования по 
спортивному пейнтболу и мини-футболу. Он 
также будет находиться на территории казачь-
его комплекса.

Есть заявка и у ассоциации «Молодежная 
казачья организация Терского казачьего вой-
ска «Терцы». Они хотят создать Ресурсный 
центр «Казачье единство» для оказания регу-
лярной образовательной, консультативной, 
методической и информационной помощи не 
менее 3500 представителям казачьих обществ 
и казачьих общественных организаций шес-
ти субъектов СКФО. Терцы будут занимать-
ся вопросами социального проектирования, 
тиражированием успешных практик взаимо-
действия с казачьей молодежью, развитием 
информационной открытости и активности ка-
зачьих обществ в СМИ.

По сути, новый центр станет более расши-
ренной версией проекта ставропольских каза-
ков «Ресурсный центр терского казачества». 
Напомним, он работает в крае с 2020 года и в 
том числе оказывает помощь казачьим обще-
ствам и православным приходам в грантовой 
деятельности. В 2020-м и начале текущего 
года центр помог привлечь на Ставрополье 
22,5 млн рублей из средств грантовых инвес-
тиций.

Максим Ильинов известен как создатель уникального стиля живописи – «ка-
зачий поп-арт», дизайнер-исполнитель этнокомплекса «Кумжа», крупнейших на 
Юге России донских фестивалей «Шолоховская весна», «Шермиции», создатель 
и автор казачьего хип-хоп-проекта «Атаманский дворец», разработчик печати 
«войска футбольного» для сувенирной продукции чемпионата мира по футболу – 
2018. Он и решил помочь братьям-казакам в реализации «Маршрутов казачьего 
Ставрополья».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Ставрополя от 09.07.2020 № 982 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Ставрополя, в отношении которых государственной корпора-
цией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
принято решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, на возмещение части расходов, связанных с проведением 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить иной межбюджетный трансферт, поступивший в 2021 году 
в бюджет города Ставрополя из бюджета Ставропольского края за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, на проведение капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края, между многоквартирными домами, расположенными на территории города 
Ставрополя, по которым государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о пре-
доставлении финансовой поддержки (далее – многоквартирные дома), согласно 
приложению.

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя обеспе-
чить предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и 
(или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, в порядке, установлен-
ном постановлением администрации города Ставрополя от 09.07.2020 № 982 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим органи-
зациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположен-
ными на территории города Ставрополя, в отношении которых государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства принято решение о предоставлении финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, на возмещение части расходов, связанных 

с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от 22.03.2021 № 488 

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, 
в отношении которых государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о 
предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на возмещение части расходов, связанных с проведением 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного

дома

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
управление 

многоквартирным домом

Размер иного 
межбюджетного 

трансферта, 
руб.

1. Город Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 40/3

общество с ограниченной 
ответственностью «ГУК 
Высотка»

599 789,63

2. Город Ставрополь,
ул. 9 Января, 4 

общество с ограниченной 
ответственностью «Бла-
гополучие»

318 452,00

3. Город Ставрополь,
ул. Доваторцев, 71, корп. 1

общество с ограниченной 
ответственностью «ГУК 
Высотка»

1 343 438,40

Итого 2 261 680,03

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Д.Ю. Семёнов

официальное опубликование

Обычно в играх лицеисты на-
чинают участвовать с 5-го клас-
са, но в этом году педагоги вне-
сли коррективы – подключили и 
первоклашек, немного поменяв 
для них программу.

В первый день общелицей-

КАЗАКИ УСТАНОВИЛИ ТРЕНАЖЁРЫ
Зеленорощинский культурно-досуговый центр в 2020 году выиграл благо-
творительный грант от «Лукойл» на установку антивандальных тренажёров. 
В 2021 году грантовые 200 тысяч рублей наконец удалось реализовать.

В обустройстве спортивной 
площадки самое активное учас-
тие приняли казаки Зеленоро-
щинского хуторского казачье-
го общества. Они добавили к 
грантовой сумме ещё 60 тысяч 
рублей, за свои деньги залили 
бетоном площадку, облагоро-
дили территорию, установили 
тренажёры. Основные работы 
прошли в прошедшее воскресе-
нье. Взрослым активно помогала 
казачья молодёжь села.

Спортивную площадку хотели 
поставить давно. Тренажёры в 
селе были только на территории 
школы и доступа для всех жела-
ющих к ним не было. Теперь на 
площадке рядом с Зеленоро-
щинским культурно-досуговым 
центром смогут заниматься все 
желающие.

ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЕ КАЗАЧЬИ ИГРЫ

ских казачьих игр для учеников 
первых классов были проведе-
ны спортивные испытания ком-
плекса ГТО. Готовность к труду и 
обороне школьники проверяли 
вместе с родителями. Участни-
ки выполняли упражнения на 

гибкость и растяжку, прыгали в 
длину, проходили ряд силовых 
испытаний: подтягивание, отжи-
мание, пресс.

Ребят с 5-х по 10-е классы 
ждала «классическая» програм-
ма казачьих игр: перетягивание 
каната, армрестлинг, жим гири, 
бой подушками... Нововведени-
ем этого года для них стало уп-
ражнение на меткость при помо-
щи дротиков дартса.

Кроме того, в рамках каза-
чьих игр был проведен конкурс 
«Казачья кухня». В нем поучас-
твовали все ученики с 1-го по 
11-й класс. Ребята из 32 клас-
сов совместно с родителями 
готовили традиционные казачьи 
блюда: фаршированного карпа, 
узвар, безалкогольную медову-
ху и многое другое. По результа-
там конкурса были определены: 
«Самое яркое представление 
стола», «Самое большое коли-
чество блинов», «Лучшее кон-
курсное блюдо» и «Самое кра-
сочное оформление стола».

Данные игры проводятся в Железноводском казачьем лицее 
имени А. Дьякова ежегодно, они направлены на спортивное и 
культурное воспитание молодежи.
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частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным учас-
тком пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новомарь-
евской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 53 
кв. м, все удобства. Имеются хозяйственные 
постройки. Земельный участок 2300 кв. м. 
Возможна отдельная продажа.
Тел. 8-968-266-73-46.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ И СТАЦИОНАРНЫЙ 

ТЕЛЕФОН. 

Тел.: 8-961-49-98-321, 8-962-460-06-51.

ДЕРЕВЯННУЮ ДВУСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ с 
крепким каркасом, ортопедический матрац. 
Тел. 8-918-746-99-96.                                              133

ТУЛЬСКУЮ ГАРМОШКУ в футляре, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-962-446-86-19.            141

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              106

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                               101

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                               77

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                         107

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН И МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                               86

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                                77

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Тел. 602-065.              112

САНТЕХНИКИ. Тел. 8-928-008-94-13.              30

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             100

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 

Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 

Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.
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ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погре-

бение умерших пенсионеров – жителей 

города Ставрополя, не работавших на 

день смерти, за счет средств бюджета 

в соответствии с Федеральным законом 

№ 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, 

тел. 71-78-43. 

Круглосуточно – 908-333.            218

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

25 25 МАРТА, ЧЕТВЕРГМАРТА, ЧЕТВЕРГ

Пасмурно. Температура -1Пасмурно. Температура -1
оо
С...+2С...+2

оо
С. С. 

Ветер западный 11...13 м/с. Давле-Ветер западный 11...13 м/с. Давле-

ние 708...710 мм рт. ст.ние 708...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 

gismeteo.rugismeteo.ru

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕ-

НИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 8-962-403-90-98, 93-90-98.                           53

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. 

Тел. 91-98-91.                                                              132

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.   105

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Ответствен-
ность. Тел. 8-928-320-30-49.                                  39

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                        142

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА. Недорого. 
Красиво. Тел. 8-928-320-30-49.                            39

МАСТЕР В ДОМ. Тел. 38-15-18.                        102

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                       723

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                               60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 41-41-31.           ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 41-41-31.           723723

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.       723

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                               30

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ВАШ АВТОМОБИЛЬ. Срочный выкуп автомо-
билей. В любом состоянии. 
Тел. +7-903-408-86-22.                                           103 

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ, ДЕМОНТАЖ, самовывоз, расчет и 
взвешивание на месте; РАДИОАППАРАТУРУ 

И РАДИОДЕТАЛИ. Тел. 497-123.                        65

ИЩУ РАБОТУ

СЕМЕЙНОГО ВОДИТЕЛЯ. Опыт. Личный ав-
томобиль. 
Тел.: 961-49-98-321, 962-460-06-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 

89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_l273@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020713:331, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Гвоздика», уч. 12/4, в кадастровом квартале 26:12:020713, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ данного земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Давидян Ашот Владимирович, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский р-н, Михайловск г., Красный пер., 2/10 д., телефон 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503, 26 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020713, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:020713:456 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Гвоздика»; КН 26:12:020713:330 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводчес-
кое товарищество «Гвоздика», уч. 10/4; КН 26:12:020713:360 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Гвоздика», 
15/5; КН 26:12:020713:151 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Гвоздика», 17/5; КН 26:12:020713:152 по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Гвоздика», 19/5; КН 26:12:020713:22 по адресу: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, С/Т «Гвоздика», ул. 4-я Садовая, 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

145

Кадастровым инженером Ковязиным Сергеем Александровичем (ООО «Центр стратегического территориального про-
ектирования СКФУ»), Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41, e-mail: 89187410792@mail.ru, тел. 
8-918-741-07-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36957, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:012801:48, располо-
женного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Южная, № 34, 26:12:012801:50, расположенного: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Южная, № 36, № кадастрового квартала 26:12:012801.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нежданова Л.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 
д. 28/2, кв. 7, тел. 8-988-116-10-40, Фарамазян М.Ш., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мимоз, д. 20, кв. 37, тел. 
8-962-451-90-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41, 26 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/4, кв. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», уч. 31, ул. Центральная, с кадастровым номером 26:12:012801:518.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 

89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь, г. Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.
ru, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020710:110: 26:12:020710:40, расположенных по ад-
ресам: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Медик», № 31, С/Т «Медик», № 32, в кадастровом квартале 26:12:020710, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанных земельных участков, в том числе ис-
правление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Карлен Артовазович, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский р-н, Михайловск г., Красный пер., 2 д, 10, телефон 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503, 26 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020710, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:020710:109 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т 
«Медик», уч. 30; КН 26:12:020710:111 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т « Медик», уч. 33; КН 26:12:020710 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Медик»; КН 26:12:020710:115 по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Медик», № 37; КН 26:12:020710:116 по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Медик», № 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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