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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    5 – 11 АПРЕЛЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ...
1 – 4; 6; 7; 9; 13 – 17; 20 – 22; 

24; 28 и 29.
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

В АПРЕЛЕ
5; 8; 10 – 12; 18; 19; 23; 

25 – 27 и 30.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58.

ШТРИХИ БИОГРАФИИ
Представляя Анатолия Наумо-

вича как нового военкома спотк-
нулась на слове «новый», потому 
что полковник Ковенько служит 
в системе военного управления 
(военных комиссариатов) больше 
20 лет, из них 14 – в городском во-
енкомате: 4 года в должности на-
чальника 4-го отделения и 11 лет (с 
2009 года) руководил отделением 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов, так называемое мо-
билизационное отделение. 

Так что совсем не новичок в сво-
ем деле. Правда, в «Вечерке» о нем 
раньше не рассказывали. 

Теперь рассказываем. Родился 
Анатолий Ковенько в 1968 году на 
Украине. Семья большая, дружная, 
работящая, детей там подрастало 
шестеро. Старший – Анатолий... 

За что Анатолий Наумович бла-
годарен родителям, так это за то, 
что сызмальства воспитывали в 
нем чувство ответственности – за 
младших, за начатое дело, кото-

В пик пандемии объем социальной поддержки и охват такой поддержкой 
населения в городе Ставрополе резко вырос. За прошлый год помощь по-
лучила треть всех жителей города – свыше 157 тысяч человек. Какие уроки 
стоит вынести из опыта пандемии, какие меры поддержки и формы работы 
с людьми надо оставить на будущее, какие решения готовятся на феде-
ральном уровне – об этом специалисты социальной и пенсионной сфер го-
рода Ставрополя говорили на встрече с заместителем Председателя Госу-
дарственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Ольгой Тимофеевой.

Вице-спикер Госдумы побывала в комитете труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя и в Управлении Пенси-
онного фонда России по городу Ставрополю.

– Нагрузка на социальную систему выросла. Объем финансовой помо-
щи, реально оказанной людям в условиях пандемии, был беспрецедент-
ным. Только через комитет соцзащиты жителям города было выделено 
3,6 млрд рублей. На 65 процентов больше, чем в 2019 году. А поддержка 
семей с детьми выросла в четрые раза, до 2 млрд рублей. Специалисты 
клиентских служб пропустили через себя огромный поток заявлений, до-
кументов. Сегодня они говорят о том, что дистанционные форматы себя 
оправдали и их надо развивать. Поддерживают идею беззаявительного 

информбюро
ГЛАВА СТАВРОПОЛЯ 
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
НАД ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Дети и подростки – активные поль-
зователи Интернета и именно они 
во Всемирной паутине могут стать 
целью экстремистских группировок. 
Поэтому особое внимание нужно 
уделять развитию информационной 
грамотности в молодежной среде.

Об этом говорилось на очеред-
ном заседании антитеррористи-
ческой комиссии Ставрополя под 
председательством главы города 
Ивана Ульянченко. 

Даже личная информация, 
персональные данные, разме-
щенные в общем доступе, могут 
быть использованы для вовлече-
ния детей в противоправную, в 
том числе экстремистскую, тер-
рористическую деятельность. В 
ставропольских школах регуляр-
но организовываются занятия с 
учениками, где рассказывают, как 
избежать негативного влияния 
в соцсетях. К слову, регулярно 
проводится повышение уровня 
профессиональной подготовки 
педагогов в области профилак-
тики терроризма и экстремизма. 
К работе с молодежью привле-
каются лидеры общественных 
национально-культурных органи-
заций, в том числе молодежных, 
расположенных в Ставрополе. 

Однако очевидно, что повы-
шать информационную грамот-
ность подрастающего поколе-
ния нужно всесторонне. Поэтому 
желательно, чтобы и родители 
объясняли, что Интернет позво-
ляет любому человеку выдавать 
себя за кого угодно. И соблю-
дение осторожности – одно из 
главных правил безопасности 
детей в Сети. 

Ольга Тимофеева 
обсудила со специалистами 
меры соцподдержки 
жителей Ставрополя

ТЫ И НИКТО ДРУГОЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА
Сегодня, 1 апреля, в стране на-
чался весенний призыв. 
До 15 июля в ряды Вооружен-
ных сил РФ должны влиться 
134 650 новобранцев (военно-
служащих по призыву), в их 
числе – 250 жителей нашего 
города. А на призывную ко-
миссию будет вызвано порядка 
двух тысяч призывников. Мо-
билизационный резерв у нас по-
прежнему вполне достаточный. 
Но кроме непосредственно на-
чала призыва у этого материала 
есть и второй информационный 
повод – пользуясь случаем, мы 
представляем читателям ново-
го военного комиссара города 
Анатолия Ковенько. Он воз-
главил военкомат после того, 
как его предшественник Сергей 
Гайдуков перешел на работу в 
администрацию города.

 Военный комиссар города Ставрополя полковник Анатолий Ковенько.

официальное 
опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2021                    г.  Ставрополь                       № 573 

О внесении изменения в под-
пункт 2 пункта 21 постановления ад-
министрации города Ставрополя от 
27.03.2020 № 448 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 
муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с постановлением 
губернатора Ставропольского края от 31 
марта 2021 г. № 138 «О внесении измене-
ния в пункт 6.3 постановления губерна-
тора Ставропольского края от 26 марта 
2020  г. № 119 «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 2 пункта 21 

постановления администрации города 
Ставрополя от 27.03.2020 № 448 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 
муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» из-
менение, дополнив абзац первый слова-
ми «, с 01 апреля по 14 апреля 2021 года 
включительно».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 3 АПРЕЛЯ.ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 3 АПРЕЛЯ.

начисления пенсий и ряда дополнительных социальных выплат. А такое 
решение сейчас готовится на законодательном уровне. Говорят о раз-
витии информационных баз, чтобы ускорить межведомственное взаи-
модействие, не требовать с людей справки. Этот опыт мы обсуждаем на 
местах, постепенно закрепляем и совершенствуем на законодательном 
уровне. Вся система должна становиться удобнее для людей, – отметила 
по итогам встреч вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Напомним, на рассмотрении в Государственной Думе сейчас нахо-
дится ряд важных законопроектов, вносящих изменения в социальное 
законодательство. Это законопроект о совершенствовании Единой го-
сударственной информационной системы социального обеспечения, за-
конопроект об изменении порядка назначения и выплаты пенсий и ряда 
социальных доплат, предусматривающий переход на беззаявительный 
порядок, поправки в закон о занятости населения, меняющий работу 
служб занятости. Все эти инициативы в настоящее время проходят ши-
рокое общественное и экспертное обсуждение.

рое нельзя бросать на полпути. А 
еще он благодарен военруку своей 
школы, который сумел разглядеть 
в деревенском мальчишке задат-
ки будущего офицера. Сам-то 
Анатолий, хоть спортом активно 
занимался, к военной профессии 
изначально не шибко стремился. А 
военрук убедил: спортивных дости-
жений и в армии можно добивать-
ся, профессия Родину защищать 
– героическая и почетная. Короче, 
нашел нужные для мальчишки сло-
ва. Определил судьбу… 

А судьба потом не раз испыты-
вала на прочность. Всех испытыва-
ла, но военных – особенно. В 1989 
году Анатолий Ковенько с отличием 
окончил Самаркандское высшее 
военное автомобильное командное 
училище. Аккурат перед выпуском 
произошли известные трагические 
события в Ферганской долине – до-
велось быть свидетелем одного из 
кровавых межэтнических конфлик-
тов, ставших предвестником кру-

шения СССР... Правда, тогда еще 
не думалось, что места, где родил-
ся, учился и впоследствии служил, 
могут стать территориями разных 
государств, разделенных граница-
ми. В 1991-м, когда это произошло, 
Анатолий Ковенько уже служил в 
Северо-Кавказском военном окру-
ге: в штабе в Ростове, а потом – в 
войсковой части 55107 (ВВС). 

С 2000 года – в военном комис-
сариате Ставропольского края. 
Крайвоенкомом тогда был гене-
рал-майор Валентин Марьин, бое-
вой офицер, ветеран Афганистана. 
В военных комиссариатах в то вре-
мя служило много офицеров, про-
шедших горнило войн и локальных 
конфликтов 80 – 90-х и начала ну-
левых. И расхожее мнение, что 
служба здесь «полувоенная», было 
ошибочным. В этом быстро убеж-
дался всякий на эту службу при-
ходящий. Сотруднику военкомата 
приходилось быть в одном лице и 
военным, и дипломатом, и психо-

логом. Но Анатолий Наумович это 
понимал еще до перехода на воен-
ную службу в военкомат. Да и само 
решение принимал осознанно. 
Именно поэтому впоследствии по-
лучил второе высшее образование, 
окончил ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства го-
сударственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление».

Так же выкладывался по полной, 
как и на предыдущем месте служ-
бы. Так, говорит, родители воспи-
тали, хоть к армии они никакого 
отношения не имели. Но с детства 
вложили в сознание и в характер: 
«Взялся за гуж – не говори, что не 
дюж», тяни, как бы тяжело ни было. 

И даже в сложные 90-е для всей 
страны годы не возникало мысли, 
чтобы уволиться из армии. 

– Я всегда верил и верю, – гово-
рит Анатолий Ковенько, – что буду-
щее нашей страны и наших детей 
зависит как от всех нас в целом, 
так и от каждого в отдельности. 
Если мы, каждый на своем месте, 
не сделаем для России все, что мо-
жем, то кто за нас это сделает?..

Из наград самая дорогая сердцу 
– медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (с изобра-
жением мечей). Награжден после 
командировки в Чечню в 2001-м.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Возвращаясь к теме призывной 

кампании, можно сказать лишь, что в 
ней будут действовать те же законы, 
те же отсрочки и те же правила, что и 
раньше. Призывники и их родители 
обо всем этом хорошо знают: Став-
ропольский городской военкомат 
не зря уверенно держит лидерство 
в крае по подготовке граждан к во-
инской службе, а край, в свою оче-
редь, стабильно является одним из 
лидеров в этой области в России. Из 
других регионов приезжают знако-
миться со ставропольским опытом.

Окончание на 2-й стр.
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Например, с подготовкой военных спе-
циалистов на базе ДОСААФ. Водителей ка-
тегории «С» многие готовят, а вот категории 
«Д» и «Е» не в каждом регионе ребята могут 
получить. Тем более – для службы в ВДВ (с 
зачетом не только водительских навыков, но 
и парашютных прыжков). 

Анатолий Ковенько отмечает: ребята идут 
на такие занятия с интересом. Подавляющее 
большинство призывников хотят служить. 
Это одна из положительных тенденций пос-
ледних лет. Тут работает много факторов: и 
развитие таких патриотических движений, 
как «Юнармия», и существенное улучшение 
условий службы (в том числе бытовых), и 
изменения в законодательстве, серьезно 
повлиявшие на общественное сознание, в 
том числе на отношение к будущей службе 
самих призывников. Стабильно человек де-
сять в каждую призывную кампанию заяв-
ляют о том, что хотят прервать отсрочку по 
образованию, чтобы отслужить, вернуться в 
вуз и уже спокойно искать работу. Большинс-
тво, конечно, предпочитают пользоваться 
отсрочкой по образованию и пойти в ар-
мию уже после окончания университета или 
колледжа. Причем чем быстрее, тем лучше. 
Работодатели неохотно берут сотрудников 
не отслуживших (не имеющих на освобож-
дение от призыва уважительных причин). Ну 
а на государственную службу и в силовые 
структуры таковых согласно действующему 
законодательству не имеют права брать во-

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках про-
екта «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 
года, в День защитника Отечества, вышли в свет 
первые его материалы. Мы готовим их совместно с 
комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех 
именинников каждого месяца. В апреле 2021 года 
отмечают дни рождения четыре человека. Эти име-
нинники, участники Великой Отечественной войны, 
родились в разные дни. Обращаем ваше внимание: 
информацию о ветеранах Великой Отечественной 
войны мы будем публиковать в близкие к выходу га-
зеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам 
за то, что живем и уже отметили 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы!

Награжден медалями 
«За отвагу», 
«За боевые заслуги»
Иван Семенович Богданов родился 1 апреля 1925 
года в селе Гофицком Петровского района Ставро-
польского края. 
С 1943 года Иван Семенович Богданов в составе роты 

связи 957-го отдельного батальона связи 105-го стрелко-
вого корпуса 1-го Белорусского фронта принимал участие 
в освобождении Белоруссии и Польши. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Иван Семенович является почетным гражданином го-
родов Бобруйска и Мозыря Республики Беларусь. 

В послевоенное время ветеран работал в школах горо-
да преподавателем истории, обществоведения и полит-
экономии, директором краевого учебно-производствен-
ного комбината.

Много лет Иван Семенович Богданов принимал актив-
ное участие в работе городского Совета ветеранов.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

НА АПРЕЛЬ 
ДАТА АДРЕС РАЙОН

03.04.2021 ул. Ленина, 74/17 Ленинский 
район

10.04.2021 ул. Васильева, 35/1 Промышленный 
район

17.04.2021 ул. Доваторцев, 50/1 Промышленный 
район

24.04.2021 ул. Объездная, 1 Ленинский 
район

ТЫ И НИКТО ДРУГОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА

обще. Странно, что до сих пор встречаются 
товарищи, которые об этом не знают. И по 
старинке живут по принципу: главное, из-
бежать получения повестки. Раньше такая 
«игра в прятки» с военкоматом у некоторых 
уклонистов, как говорят в народе, «прокаты-
вала». Уезжали, меняли место жительства, 
родители утверждали, что рассорились и 
не общаются с сыном, ничего передать ему 
не могут... И так до достижения отпрыском 
27 лет. В этом возрасте обычно все сыно-
вья возвращались к родным пенатам, «ми-
рились» с родными и являлись в военкомат 
за военным билетом. И там их утверждения, 
что повесток не получали и о том, что надо 
являться на призывную комиссию, не знали, 
вынуждены были принимать как аргумент... 

…А вот теперь играющим в «возвращение 
блудного сына» выдается не военный билет, 
а справка, где указано, что предъявитель 
сего не служил в ВС, не имея на то опре-
деленных законом оснований. На памяти у 
сотрудников случаи, когда несостоявшиеся 
защитники Отечества немного запоздало 
понимали, что перехитрили они на самом 
деле не военкомат, а самих себя. Явился, 
например, к военкому один такой товарищ 
аккурат после своего 27-летия, солидный и 
грамотный вроде. Далеко от Ставрополя он, 
как выяснилось, не уезжал – в администра-
ции одного из ближайших к краевому цент-
ру районов работал. Зря молодой человек, 
решивший делать карьеру чиновника, не 
интересовался законами РФ. В абсолютном 

соответствии с дополнениями в закон о во-
инской службе и воинской обязанности ему 
не только выдали справку вместо военного 
билета, но и на работу уведомление отпра-
вили. Любая административная структу-
ра при получении подобного уведомления 
обязана в пятидневный срок распрощаться 
с таким сотрудником. Что и было сделано. 
И никакая госслужба ему больше не светит 
вообще. Чтобы остаться «со справкой», сей-
час не нужно «уходить в подполье» на пери-
од с 18 до 27 лет. Достаточно «поиграть в 
прятки» в течение одной только призывной 
кампании. Даже если потом одумаетесь, но 
вас не успеют призвать до достижения вами 
предельного возраста, все равно получите 
только справку.

Вывод прост: получив повестку, надо 
явиться на заседание призывной комиссии.

МУДРОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Призывные комиссии уже начали свою 

работу – естественно, с соблюдением всех 
профилактических мер. Все то же, что де-
лалось в две предыдущие призывные кам-
пании, – с тех пор, как в нашу жизнь вошел 
COVID-19. Это контроль температуры на 
входе, санобработка рук, разведение по 
разным дням и заседаниям комиссии при-
зывников, которые пользуются отсрочками, 
и тех, которых планируется призвать в тече-
ние весенней кампании. Будет предложено 
сделать прививку от COVID-19 тем, кто этого 

еще не сделал. И вне зависимости от нали-
чия или отсутствия прививки перед отправ-
кой в войска каждому новобранцу будет про-
веден тест-контроль.

Служить наши парни будут как в воинс-
ких частях Южного военного округа, так и в 
других регионах России: в ВДВ, ВВС, ВМФ, 
РВСН, Железнодорожных войсках и так да-
лее.

Я попросила военного комиссара города 
сказать несколько слов ребятам, которым 
предстоит служить в армии, в качестве на-
путствия.

– В наше время нельзя жить по принципу 
«Кто угодно, только не я», – говорит Анатолий 
Наумович. – Если ты родился мужчиной, ты и 
никто другой должен быть защитником Оте-
чества. Я обращаюсь сейчас не только к при-
зывникам, но и к тем, кто находится в запа-
се. Опыт проведения учений «Кавказ-2016», 
«Кавказ-2020», когда проводились сборы 
военнослужащих запаса, заставляет напо-
минать о том, что проводятся такие мероп-
риятия не от нечего делать. 

Понятно, что многие работают не на го-
сударство, а на частников, что 90 процентов 
населения у нас в кредитах, что существует 
еще множество уважительных причин для 
того, чтобы не хотеть участвовать в воен-
ных сборах... Ну а кто же Родину будет за-
щищать? Вопрос очень актуальный с уче-
том обстановки по всему периметру границ 
России. Я не стараюсь нагнетать и кого-то 
пугать. Просто напоминаю известное изре-
чение древнеримского историка Корнелия 
Непота «Хочешь мира – готовься к войне». 
Это неопровержимая истина. Мудрость на 
все времена.

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

РОСГВАРДИЮ ПОЗДРАВЛЯЛИ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Виновники торжества го-
товились к приему гос-
тей. В фойе Дворца была 

развернута выставка воору-
жения и элементов экипи-
ровки спецподразделений 
ведомства, технических 
средств вневедомственной 
охраны, а также представ-
лен комплекс беспилотного 
летательного аппарата, сто-
ящего на вооружении одной 
из воинских частей Росгвар-
дии.

В торжественном ме-
роприятии приняли участие 
почетные гости: губернатор 
Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Миха-
ил Кузьмин, председатель 
Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов, глава го-
рода Ставрополя Иван Уль-
янченко, командующий 49-й 
общевойсковой армией Юж-
ного военного округа Минис-
терства обороны Российской 
Федерации генерал-лейте-
нант Яков Резанцев, матери 
и вдовы погибших сотрудни-
ков и военнослужащих, вете-
раны службы, представители 

Благодарственные грамоты вручает губернатор 
Владимир Владимиров.

Папин праздник.

Посвящается памяти погибших.

духовенства и общественных 
ветеранских организаций.

Церемонию награждения 
военнослужащих, сотрудни-
ков и гражданского персона-
ла подразделений краевого 
управления Росгвардии от-
крыл губернатор Ставро-
польского края Владимир 
Владимиров. В своем обра-

щении глава региона отметил 
важность и высокую эффек-
тивность работы подраз-
делений территориального 
органа Росгвардии в охране 
общественного порядка и 
обеспечении общественной 
безопасности жителей Став-
рополья. Он отметил, что ра-
бота сотрудников Росгвар-
дии сопряжена с большими 
рисками, но благодаря их 
мужеству, самоотвержен-
ности и отваге ставропольцы 
могут чувствовать себя в бе-
зопасности.

Поздравил коллег и на-
чальник Управления Росгвар-
дии по Ставропольскому 
краю полковник полиции 
Алексей Казаков. 

– Сохраняя лучшие тра-
диции войск правопорядка, 
– сказал он, – военнослужа-
щие и сотрудники Росгвар-
дии защищают целостность 
государства и родного Став-
рополья, обеспечивают бе-
зопасность гостей и жителей 
региона. И сегодня, верные 
своему призванию и обще-
ству, вы являетесь надежной 
опорой и достойными про-
должателями славных бое-
вых традиций защитников 
Отечества

А потом для защитников 
пели и плясали лучшие твор-
ческие коллективы города и 
края. Щемящим моментом 
стала песня, посвященная 
погибшим воинам. В боевых 
подразделениях День части 
– всегда, как День Победы, 
– праздник со слезами на 
глазах. Гордость, память, го-
речь и радость связаны вое-
дино. Так и в торжественном 
концерте – на сцене вихрем 
кружила казачья пляска, а с 
экрана россыпью цветов на 
лугу своим защитникам улы-
балась Россия. 

Фото пресс-службы 
Управления Росгвардии 

по Ставропольскому 
краю.

Большим концертом и искренними поздравлениями был 
отмечен в Ставрополе День Росгвардии. В этом году тор-
жественное мероприятие было посвящено 210-летию обра-
зования войск правопорядка и 5-летию образования войск 
национальной гвардии Российской Федерации.
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03.00 «Нечисть» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 
(Испания – США) (6+)

08.35 Т/С «ПАПИК» (УКРАИНА) 
(16+)

20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.50 Боевик «Смертельное 

оружие» (США) (16+)
03.40 ДРАМА «ПРОРЫВ» (США) 

(12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек»
05.45 «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+)
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 Х/Ф «21 МОСТ» (США) 

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

(16+)
00.30 Боевик «Его собачье дело» 

(США) (18+)
02.15 КОМЕДИЯ «АНТУРАЖ» 

(США) (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (США)

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

сезон». «Концерт 4»
11.00 Т/С «ЖУКИ» (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 «ГУСАР» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up Спецдайджес-

ты-2021» (16+)

16.20 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». ФИЛЬМ 1

17.25 Международные музы-
кальные фестивали. Ла 
Рок Д`Антерон. Г. Соколов

18.35 Д/ф «Рождение медици-
ны. Как лечили в Древней 
Греции»

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

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

И. Чурикова и Г. Пан-
филов

21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Александровой 
и В. Лантратовым

22.10 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ 
МАКЛЕР»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Рождение медици-

ны. Как лечили в Древней 
Греции»

00.55 Фильм-спектакль «Солда-
ты в синих шинелях»

02.05 Д/ф «Фата-моргана Дмит-
рия Рождественского»

02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

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

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Слепая» (16+)
19.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США – 
КАНАДА) (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

02.15 «Места силы» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОС-

ТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.35 «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 

купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». 

«Старшая дочь царя 
Ивана»

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Рождение медици-

ны. Как лечили в Древней 
Греции»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». ФИЛЬМ 1
09.45 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-спектакль «Солда-

ты в синих шинелях»
12.20 Д/ф «Фата-моргана Дмит-

рия Рождественского»
13.05 Линия жизни. П. Басинс-

кий
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государс-

твенные планы Станисла-
ва Струмилина»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»

00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
10.45 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Огонек-огниво» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «10 друзей Кролика»
03.35 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей 
Герасимов» (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»
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
22.00 «События»
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных 

очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ШЕРИФ» (16)
06.40 Т/С «БИРЮК» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «БИРЮК» (16+)
10.35 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» (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 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (УКРАИНА) (16+)
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (УКРАИНА) (16+)
01.10 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.05 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.30 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
03.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи»

10.00 Военные новости
10.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». ФИЛЬМ 
1. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА». ФИЛЬМ 
1. «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (6+)

13.30 Т/С «КОМАНДА 8» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва 

штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 

смерти Гесса» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
01.15 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Х/Ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ» (16+)

04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс 

(16+)
09.55 Х/Ф «РОККИ-5» (США) 

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

эфир
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.50 Новости
15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

17.55 Новости
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция

21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» – 
«Вальядолид». Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 

Россия – Япония. Транс-
ляция из Канады

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА

06.40, 14.20 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (США) (16+)

08.05, 15.45 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (США) (16+)

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

12.05 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

17.50 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
19.30 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (США) (16+)
23.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

ЛЕ» (США) (16+)

00.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(США) (16+)

04.25 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)

05.55 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

07.50 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
09.25 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
11.05 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
12.25 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
14.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

15.55 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

17.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 
(6+)

19.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.40 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
22.35 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
00.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
01.20 Х/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
02.45 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (6+)
04.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 

(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 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)

10.45, 19.15 Я не местный (16+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Око государево (16+)
13.15 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
16.35, 02.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
20.00, 02.00 Д/ф «Я охотник» (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Крёстный» (12+)
22.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Маркиз» (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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03.15 «Нечисть» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/С «ПАПИК» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 
(Испания – США) (6+)

12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(США) (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.05 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.40 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» (США) (16+)
01.20 Боевик «Смертельное 

оружие-2» (США) (12+)
03.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.55 М/ф «Дракон»
05.15 М/ф «Дюймовочка»
05.45 М/ф «Про деда, бабу и 

курочку Рябу»
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 «Черная пантера» 

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

(16+)
00.30 ДРАМА «ЗАКОН НОЧИ» 

(США) (18+)
02.45 Боевик «Выход дракона» 

(Гонконг – США) (16+)
04.25 «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 Т/С «ЖУКИ» (16+)
13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

16.30 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». ФИЛЬМ 2

17.50 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

18.35 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания» 
(Франция)

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

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания» 
(Франция)

01.00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касатки-
на»

02.15 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «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+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (США – 
КАНАДА) (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

02.15 «Места силы» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОС-

ТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
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 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.35 «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 

итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». ФИЛЬМ 2
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»

12.25 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ 
МАКЛЕР»

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14.15 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Владимир 
Маяковский. «Клоп»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Перов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Александровой 
и В. Лантратовым

16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/С «ГУСАР» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап». 

«Дайджест» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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 «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Команда Дино»

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

ОШИБКУ» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(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 Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
23.10 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 ДРАМА «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДРАМА «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
09.55 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (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+)
08.10 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Битва 

штабов» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.50 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Де-

ржать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Влади-

мир Филиппов и Федор 
Долинский (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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.25 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.00 Новости
12.05 «МатчБол»
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

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

эфир
14.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.50 Новости
15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

17.55 Новости
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия)

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) – «Химки» (Россия)

06.30, 16.10 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) 
(16+)

08.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

10.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (США) (12+)

12.25 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 
– США) (16+)

14.30 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (США) (12+)
17.35 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-

НИЯ) (16+)
19.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (США) 

(12+)

21.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» (ФРАНЦИЯ) (18+)

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

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

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

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

06.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
07.35 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)

09.45 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
11.20 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
13.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
16.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 

(6+)
17.35 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
20.50 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
22.20 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
00.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
01.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
03.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (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 «Так не бывает» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

лей» (16+)

09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/Ф «Секретная папка с 
Дибровым» (12+)

10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Крёстный» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15, 00.30 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Летние каникулы» (12+)
23.30, 02.05 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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02.30 «Места силы» (16+)
03.15 «Нечисть» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (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 «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Боевик «Люди Икс. 

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

11.25 Боевик «Росомаха. Бес-
смертный» (США – Вели-
кобритания – Австралия 
– Япония) (16+)

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

ние» (16+)
17.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.05 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.05 Боевик «Логан. Росомаха» 

(США) (16+)
01.45 Боевик «Смертельное 

оружие-3» (США) (16+)
03.45 М/ф «Сезон охоты» (США) 

(12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог»
05.10 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус»
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
05.25 М/ф «Про мамонтенка»
05.35 М/ф «Наш добрый мас-

тер»
05.45 «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 Боевик «Халк» (США) 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (США – 

ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

17.50 Международные му-
зыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев

18.35 Д/ф «От а до я». «Первый 
алфавит»

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

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»
22.10 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «С ПОЛИ-
ЧНЫМ»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «От а до я». «Первый 

алфавит»
01.00 Д/ф «На старт пригла-

шаются...» «Восходящая 
траектория»

02.05 Международные му-
зыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмма-
нуэль Паю и Туган Сохиев

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

(16+)

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 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+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(США) (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОС-

ТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
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+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Бла-

говещение Пресвятой 
Богородицы

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От а до я». «Первый 

алфавит»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». ФИЛЬМ 3
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На старт пригла-

шаются...» «Восходящая 
траектория»

12.15 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ВАШЕ ПОД-
ЛИННОЕ ИМЯ»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрих Мария Ремарк 

«Время жить и время 
умирать»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». ФИЛЬМ 3
17.35 Цвет времени. Ар-деко

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

(16+)
11.00 Т/С «ЖУКИ» (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 «ГУСАР» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
10.45 «Игра с умом»
11.05 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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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 «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 
(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 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

01.35 «Хроники московского 
быта» (16+)

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/С «ШЕРИФ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
13.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (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 «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+)
12.25 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.20 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Т/С «ПОРЧА» (16+)
03.35 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
04.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Де-

ржать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»

09.00 Новости дня
09.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
13.50 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «На-

ступление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим 

Спиридонов (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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
01.15 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

04.15 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
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
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
13.30 Звезды One FC. Деметри-

ус Джонсон (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.50 Новости
15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.50 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Сочи» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) – «Челси» 
(Англия)

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Канада. Транс-
ляция из Канады

06.50, 14.25 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – 
ГЕРМАНИЯ) (16+)

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

10.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

12.30 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (США – ГЕР-
МАНИЯ) (12+)

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

17.50 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)
19.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН» 

(США) (12+)

21.00, 04.10 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (США) (12+)

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

00.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

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

05.30 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-ЗУМ-
НОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)

07.00 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

08.45 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
12.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
13.55 Т/С «ГОРОД» (16+)
16.05 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
17.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-

СА ЕГИПТА» (6+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
20.55 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
23.45 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
01.40 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
03.40 Х/Ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ. БЕ-Е-Е-ЗУМ-

НОЕ 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 «Так не бывает» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.45 Д/ф «моя история. Влади-
мир Федосеев» (16+)

10.45 Око государево (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Крёстный» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Х/ф «Летние каникулы» (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 «Дуэль. Лермонтов и Пушкин» 

(12+)
00.55 Х/ф «До Нового года осталось» 

(12+)
02.25 Трек-лист (16+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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15.45 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 «Старец» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/С «ШВАБРА» (16+)
20.20 Т/С «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (США 

– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

01.00 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 «ПАПИК» (16+)
08.45 КОМЕДИЯ «ПЛУТО НЭШ» 

(США – АВСТРАЛИЯ) 
(12+)

10.40 М/ф «Сезон охоты» (США) 
(12+)

12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (США) 
(6+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.15 Т/С «ПАПИК» (16+)
20.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 ТРИЛЛЕР «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (ГЕРМАНИЯ – 
США) (16+)

01.50 Боевик «Смертельное 
оружие-4» (США) (16+)

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

05.15 М/ф «Лиса и волк»
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей»
05.35 М/ф «Петушок – золотой 

гребешок»
05.45 «Ералаш»

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «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 «Одиночка» (США 

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

Олегом Шишкиным» (16+)

15.50 «2 Верник 2». Милош 
Бикович

16.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». ФИЛЬМ 3

17.45 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. 
Е. Башкирова

18.35 Д/ф «От а до я». «Как 
письменность изменила 
мир»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Араке-

лян»
22.10 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ 
ГОЛОВУ...»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «От а до я». «Как 

письменность изменила 
мир»

01.00 ХХ век. «Старинные 
романсы, цыганские 
песни в исполнении Аллы 
Баяновой»

02.00 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки.
Е. Башкирова

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННОС-

ТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
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 «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.35 «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 

киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «От а до я». «Как 

письменность изменила 
мир»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ». ФИЛЬМ 3
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Тополь» Надирадзе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старинные 

романсы, цыганские 
песни в исполнении Аллы 
Баяновой»

12.15 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «С ПОЛИ-
ЧНЫМ»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Зла-

тоустовская гравюра»

00.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США) (12+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/С «ЖУКИ» (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 «ГУСАР» (16+)
20.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Кошечки-собачки»
08.55 М/с «Енотки»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Простоквашино»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
02.10 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Команда Дино»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (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 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
17.50 «События»

18.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Молодые 

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

Опасные связи» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-

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

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/С «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/С «ШЕРИФ-2» (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+)
06.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/С «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
01.05 Т/С «ЛАБОРАТОРИЯ 

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

(16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «На-

ступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/С «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Ре-

шающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен 

Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
01.20 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

03.15 Т/С «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(6+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

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

эфир
14.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.50 Новости
15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Гранада» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

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

06.10, 12.30 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (США) 
(6+)

07.55, 14.10 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-
ТЕН» (США) (12+)

09.20 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2. ГАВАНС-
КИЕ НОЧИ» (США) (16+)

10.45 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» (США) (12+)

15.40 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-
НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

18.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+)
21.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) 

(16+)

22.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(США) (16+)

02.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

03.35 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (США) (16+)
05.30 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-

НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
(16+)

05.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
07.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

09.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

11.05 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
13.55 Т/С «ГОРОД» (16+)
16.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-

СА ЕГИПТА» (6+)
17.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИ-

ЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
21.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
22.20 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
01.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 

(6+)
02.55 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (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 Т/с «Так не бывает» (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

09.50, 14.50 Д/Ф «Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

10.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Крёстный» (12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Большое спасибо (12+)
13.15 Х/ф «До Нового года осталось» (12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00, 02.50 Д/ф «Коммунизм по-амери-

кански. Мужское воспитание» (12+)
22.00 Х/ф «Амулет» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «Дуэль. Лермонтов и Пушкин» 

(12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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В комитете экономичес-
кого развития и торговли 
администрации города 
Ставрополя прошла тор-
жественная церемония 
награждения победите-
лей конкурса эссе, при-
уроченного ко Всемир-
ному дню защиты прав 
потребителей. В этом 
году  его девизом стала 
борьба с загрязнением 
пластиковыми отходами. 
Организаторами конкурса 

выступили комитет  экономи-
ческого развития и торговли   
и редакция газеты «Вечерний 
Ставрополь». 

Незадолго до проведе-
ния этого мероприятия в 
комитете сменился руково-
дитель — им стала Наталья 
Меценатова. Так что Наталье 
Ильиничне на завершающем  
этапе конкурса досталась 
приятная миссия — награж-
дение. 

Как мы уже сообщали, в 
нем приняли самое активное 
участие  студенты Юридичес-
кого института Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета, за что отдельное 
спасибо  доценту кафедры 
гражданского права и про-
цесса Марине Бычко, которая 
оказала неоценимую помощь 
в организации конкурса. 

Открывая церемонию на-
граждения, руководитель 
комитета экономического 
развития и торговли Наталья 
Меценатова отметила  акту-

альность решения проблемы 
с пластиковыми отходами и 
выразила уверенность, что 
нынешнее поколение с ней 
справится. Залогом тому -  
качество представленных на 
конкурс творческих работ и 
осмысление каждым их  ав-
тором стоящей перед миром 
угрозы в виде пластика. Те-
перь дело остается за малым 
— внести свой личный вклад 
в борьбу с этими вредными 
отходами, пусть вначале на 
бытовом уровне, сведя к ми-
нимуму использование изде-
лий из полимерных материа-
лов.

Доцент СКФУ, кандидат 
юридических наук Марина 
Бычко отметила, что все ра-
боты, вошедшие в десятку 
лучших, очень достойные.  
Практически все их авторы, 
а это четверокурсники,  — 
отличники,  идут на красный 
диплом. Марина Алексеевна 
также подчеркнула, что не во 
всех вузах есть учебный курс 
по защите прав потребите-
лей. В СКФУ  его преподают 
с 2000 года, то есть еще в 
стенах Ставропольского гос-
университета. Эссе писали  
студенты, посещающие этот 
курс. И практически все из 

них изъявили желание участ-
вовать в конкурсе. 

Затем приступили к при-
ятному моменту — церемо-
нии награждения. Наталья 
Меценатова вручила побе-
дителям конкурса дипломы 
и памятные призы, а также 
благодарственные письма 
авторам работ, вошедших в  
десятку лучших.  Руководи-
тель комитета экономическо-
го развития и торговли также 
поблагодарила  участников 
конкурса за активную жиз-
ненную позицию.

Завершилась церемония 
награждения традиционным 
снимком на память.

новое в законодательстве
Какой срок годности  
у непроданной котлеты?
Помню, как мы были поражены одним из су-
ровых правил заграничного общепита, с ко-
торым нас познакомили иностранные повара: 
если котлету через два часа не покупают, ее 
выбрасывают. В то время мы это восприняли 
как верх расточительства. Как так, отправить в 
отходы вполне еще съедобный продукт? В на-
ших столовых все нераспроданное отправляли 
в холодильник до следующего дня. Однако  и в 
отечественный общепит пришли изменения. А с 
1 января вступили в силу обновленные санитар-
ные правила для сферы общественного питания. 
Они будут действовать до 1  января 2027 

года. Чтобы  посещение столовой или кафе не 
подорвало здоровье посетителей, новый Сан-
ПиН установил ряд запретов  при реализации 
блюд. Вот главные из них, которые нужно знать 
потребителям:
 непроданные готовые блюда нельзя остав-

лять на следующий день. Остатки должны быть 
утилизированы, 
 нельзя  замораживать готовую продукцию  

для продления ее срока годности с целью пос-
ледующей продажи в другие дни,
 блюда, требующие разогревания непос-

редственно перед употреблением,  не могут 
находиться на раздаче более трех часов с мо-
мента их приготовления,
 соус или другая добавка к готовому блюду 

должны иметь индивидуальную упаковку и на-
ходиться отдельно от него. Правила запреща-
ют заправлять соусом салаты и другие блюда, 
которые предназначены для употребления вне 
организации общественного питания. Это тре-
бование не касается растительных масел,
 предприятиям общепита запрещено раз-

мещать для последующей реализации холод-
ные блюда, кондитерские изделия и напитки 
вне охлаждаемой витрины,
 не допускается реализация  продукции с 

нарушением сроков годности и условий хране-
ния блюд.

В следующем выпуске «Уголка потребителя» 
мы расскажем о том, производство и  реализа-
цию каких продуктов детского питания  пред-
приятиями общепита запрещает обновленный 
СанПиН. 

ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО 
ДОСТОЙНЫ НАГРАДЫ

Ночных морозов уже не прогнозируют, а значит 
весна наконец-то вступила в свои права. Работы у 
дачников много, и все дела срочные. Пока на ого-
родных грядках сыро, важно после зимы уделить 
внимание садовым растениям.
Сад. В ряду первостепенных работ - снятие защитной 

обвязки со стволов, удаление сухих и надломанных вет-
вей. Фруктовые деревья весной обрабатывают несколь-
ко раз (но при температуре не ниже +4° С): семечковые  
- от яблонного цветоеда, почкового долгоносика, букар-
ки, казарки, парши, мучнистой росы, плодовой гнили по 
«зеленому конусу»  доступным фунгицидом (Фундазол, 
Скор, бордоская жидкость, Хом, Оксихом, Хорус и т.д.) 
и  инсектицидом (Актара, Фуфанон-нова, Карате Зеон, 
Кинмикс, Профилактин и т.д.). Следующая обработка - 
по «розовому конусу», когда набухнут цветочные почки и 
затем сразу после цветения. Трижды обрабатывают виш-
ни и черешни от монилиоза, монилиального ожога, кок-
комикоза, почковых долгоносиков, вишневой мухи, тли:  
при распускании почек, во время обособления бутонов и 
в конце цветения.  Сливу и абрикос обрабатывают дваж-
ды: при   распускании почек и в конце цветения (когда 
95% цветов опало). 

Если садовые культуры  осенью не удобрялись, же-
лательно это сделать сейчас. В верхних слоях почвы на-
чинают пробуждаться зимующие вредители, которые в 
поисках жилья и пищи начинают  двигаться по стволам 
деревьев вверх (в крону) или вниз (в почву). Важно ос-
тановить это продвижение нелетающих насекомых. С 
первых чисел апреля закрепляют на стволах ловчие по-
яса: воронкообразные или липкие. Если  дачу посещае-
те не каждый день, а, например, только в выходные дни, 
то лучше установить  «ядовитые» пояса, обработанные 
долгодействующими инсектицидами. Апрель – хорошее 
время для посадки плодовых деревьев и кустарников, 
прививок  и размножения ягодных кустарников отводка-
ми и черенками.

Ягодники. Посадки клубники очищают от сухих и 
больных листьев, рыхлят почву.  Во время выдвижения 
цветоносов обрабатывают против земляничного клеща, 
долгоносика, листоеда, серой гнили, мучнистой  росы, 
пятнистости  листьев (Актеллик,  Топаз, Тиовит джет, Фу-
фанон-нова, Хорус, Фундазол и другие) и в конце цвете-
ния против серой гнили, мучнистой  росы и  пятнистости 
листьев (Хорус, Фундазол).  Если же клубника  уже начала 
цветение, используют  малоопасные  для пчел биопрепа-
раты: Акрофит, Искра-био, Фитоверм. 

Перед посадкой усов в тех местах, где в прошлом году 

календарь работ

Дачный марафон: на старт! 
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растения страдали от болезней, желательно почву обра-
ботать марганцовкой, затем  полить  грунт  кипятком  или 
раствором медного купороса (20 г сульфата меди на 10 л 
теплой воды), это  позволит уничтожить зимующих вре-
дителей и их личинок.

Малину опрыскивают против тли и серой гнили во 
время распускания почек (Актеллик + Хорус).  Если на 
смородине и крыжовнике появились листья,  то до цве-
тения их можно обработать комплексным препаратом 
Тиовит джет (он сочетает свойства  фунгицида и ака-
рицида и микроудобрения)  или бордоской жидкостью 
и затем битоксибаксициллином.  Для хорошего урожая 
ягодникам важны весенние подкормки, лучше подоб-
рать  азотосодержащие удобрения с набором  макро- и 
микроэлементов.

Огород.  Продолжают сажать холодостойкие куль-
туры: морковь, горох, петрушку, редис, укроп, салаты,  
кинзу, листовую горчицу, бобы, пастернак.  Картофель 
высаживают, когда почва прогреется до +8 градусов. 
А пока  клубни можно уложить  в один слой и засыпать 
компостом или опилками, так быстрее появятся ростки. 
Дня за четыре до посадки клубни  опрыскивают питатель-
ным раствором (1,5 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. серно-
кислого калия на 10 л воды). Подкормку можно вносить 
при посадке в лунку: столовую ложку золы или столько 
же аммофоски, а клубни, перед тем как засыпать,   пря-
мо в земле желательно опрыскать любым препаратом от 
колорадского жука. Оголодавшие  вредители, наевшись 

отравы, будут уничтожены,  вновь прилетевшие появятся 
только в мае.  В середине месяца можно высевать свеклу 
(температура почвы +10 ... +12°С). В это же время сеют 
мангольд (листовую свеклу), лук-чернушку, репчатый 
лук.  Чтобы севок  быстрее пророс, его перед посадкой 
замачивают на 12 часов в тёплой воде. Верхушку луко-
вицы обрезают непосредственно перед посадкой. Чес-
нок, который остался с зимы, можно высадить в землю, 
растет он медленнее озимого, но к осени обычно дости-
гает необходимых размеров.  В середине месяца можно 
приступать  к закалке рассады капусты, перца, томатов и 
баклажанов. Ранние и среднеспелые сорта капусты мож-
но высаживать  в открытый грунт в конце апреля. 

Под подзимние посадки (чеснок, лук-севок) вносят 
азотные удобрения (столовая ложка мочевины на один 
кв. м),  междурядья рыхлят.  Через две недели эти куль-
туры подкармливают нитрофоской (30 г на ведра воды на 
2 - 3 квадрата грядки).  Уже в апреле принимают меры 
по защите огородных растений. Редису, капусте, кресс-
салату, горчице может навредить крестоцветная блошка. 
Для защиты от нее посевы опудривают просеянной дре-
весной золой, устанавливают  клеевые ловушки. Против 
крестоцветной мухи помогут рыхления почвы и древес-
ная зола. Можно уберечь капусту и редис от вредителей, 
если укрыть грядки  тонким нетканым материалом на ду-
гах, плотно прижимая его к почве.   

Цветник. Поторопитесь убрать укрытие с роз, гортен-
зий, клематисов (если это еще не сделали), их обреза-
ют,  а лиановидные растения прикрепляют к опорам.  Все 
многолетники разокучивают и рыхлят почву вокруг рас-
тений.  Раноцветущие луковичные (нарциссы, тюльпаны, 
гиацинты) подкармливают минеральными удобрения-
ми из расчета на один квадратный метр: мочевины 20 г, 
суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г, рыхлят и, если 
почва сухая, поливают.

Если многолетники (пионы, ирисы,  астильба, флоксы, 
дельфиниумы, хризантемы и др.) разрослись и измель-
чали, их осторожно выкапывают, делят и рассаживают.

В самом начале месяца еще не поздно  посеять на рас-
саду бархатцы, душистый горошек, настурцию, циннию. 
Семена высевают с  интервалом  3—4 см и затем посад-
ки укрывают пленкой.  В конце апреля  в открытый грунт 
высевают васильки, годецию, иберис, мак, маттиолу, ре-
зеду, скабиозу, флоксы, календулу, гипсофилу, левкой, 
подсолнух, эшшольцию, наперстянку, портулак и другие.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА. 

Ловчий пояс остановит движение 
вредителей по стволу дерева.
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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!

«Не прожить на белом свете 
без любимых книжек детям»
В рамках Недели детской книги 24 марта в библиотеке-

филиале № 12 для  наших гостей был проведен  литератур-
ный праздник «Не прожить на белом свете без любимых 
книжек детям». Ребята познакомились с историей празд-
ника, посмотрев видеоролик с поздравлениями А. Барто, Л. 
Кассиля, С. Михалкова и других.  Библиотекарь провела с 
детьми различные конкурсы, викторины,  были и подвижные 
игры. На празднике царила атмосфера  радости, доброты и 
звонкого смеха. 

Книги всегда ждут читателей в нашей библиотеке. Ждем 
вас, наши любимые юные читатели, и мы! 

Л. В. Адирехина. 

Юбилейная программа 
«Территория искусства»: 
«Первые»
К 60-летию Ставропольского краевого музея изобра-

зительных искусств здесь началась юбилейная программа 
«Территория искусства». Цикл стартовал открытием выстав-
ки «Первые». Мемориальный музейный фонд первых экспо-
натов насчитывает двести работ, а представлено в экспози-
ции сто картин. 

Поколение молодых сможет увидеть старую улицу Горь-
кого, Комсомольский пруд, окраину города на картинах 
ставропольского художника Владимира Титовского. На по-
лотне Андрея Бочарова запечатлены первые газопроводчи-
ки, исторический визит Хрущева на Ставрополье, портрет 
В. И. Ленина с революционерами и рабочими написал ху-
дожник Георгий Кузнецов.

Выставка картин  «Первые» продлится до июня. В после-
дующие месяцы будут представлены экспозиции «Академи-
ки», «Люди и время, запечатленные кистью», «Мир вокруг 
нас. Пейзаж, натюрморт», «Лирическая выставка», «Вкус и 
мастерство. Художницы и театралы» и другие.   

Татьяна Рыкунова. 
                                                       

Турист не заскучает
Лишь только сойдет снег,  оживится природа, солнце 

отогреет землю,  просохнут тропки, как потянутся по ним 
многочисленные группы туристов - диких и организованных, 
с рюкзаками и гитарой. Они отправятся за яркими впечатле-
ниями, за романтикой у костра.

Сейчас Ставропольский край все больше воспринимает-
ся как богатейшая территория для экологического туризма. 
Особенно популярны среди туристов Тебердинский запо-
ведник, славящийся изобилием красот природы, и чудесная 
горная местность Архыза. Все большую популярность при-
обретают и маршруты в верховья Кубани и ее притоков, к 
подножию Эльбруса.

Стала возможной и организация центров развлекатель-
ного, археологического, экстремально-спортивного, куль-
турно-исторического туризма. На государственной охране в 
крае более 2000 памятников истории и культуры, из них 71 
имеют статус федеральных, пяти городам придан статус ис-
торических: Ставрополь, Буденновск, Железноводск, Кис-
ловодск, Пятигорск.

Наш город, будучи центром региона, тоже привлекателен 
для туристов: Ставропольские высоты, предгорная луговая 

степь Ставропольского плато, экскурсии по городу с инте-
ресными историческими объектами показа. 

В Ставропольском крае подготовлены 43 проекта на об-
щую сумму 36 млрд рублей для включения в нацпроект «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». 

Призываю всех готовиться к предстоящему туристичес-
кому сезону.  

Татьяна Педяшева,
 обладатель знака «Турист СССР», 
член Союза журналистов России.

Мечтатель, романтик, патриот
В этом году исполняется 135 лет со дня рождения и 100 

лет со дня смерти Николая Степановича Гумилева. Родил-
ся он под Кронштадтом в 1886 году в семье военного врача. 
Мечтал о море и путешествиях в дальние страны, рисовал 
на стенах своей комнаты морские пейзажи, подводный мир. 
Писать стихи Гумилев начал в 12 лет, а в 1905 году уже вышел 
его первый сборник «Путь конквистадоров». Стихи, перево-
ды, литературная критика становятся смыслом его жизни. В 
1903 году 17-летний юноша встречает свою музу - Анну Го-
ренко (Ахматову). Ради нее он пишет стихи, путешествует, 
совершает подвиги, учится. «Он был мужествен и упрям. В 
нем был постоянный на-
лет печали и важности. Он 
был мечтателен и отва-
жен - капитан призрачно-
го корабля с облачными 
парусами. В нем соеди-
нялись мальчишество и 
воспитанность молодого 
человека, кончившего с 
медалью Царскосельскую 
гимназию, и бродячий 
дух, и непреклонный фа-
натизм ...» - писал о нем 
Алексей Толстой. 

Гумилев много путе-
шествует: Африка, Египет, 
Абиссиния.  Абиссинию 
Гумилёв описал в одном 
из лучших стихотворений 
— «Пятистопные ямбы». 

В 1914 году Николай Гумилев уходит добровольцем на 
фронт, несмотря на то, что был освобожден от воинской 
службы. За мужество и храбрость награжден Георгиевс-
кими крестами 3-й и 4-й степени, что было большой ред-
костью для прапорщика. Революцию Гумилев встретил за 
границей. В 1918 году возвращается в Россию. Это уже 
очень заметная фигура в литературных кругах Петрограда.  
Он много печатается, работает в издательстве «Всемирная 
литература», читает лекции, руководит Петроградским от-
делением Союза поэтов, работает с молодыми поэтами. 
Расторгнут брак с Анной Ахматовой. В 1919 году женой Гу-
милева становится Анна Энгельгардт. Второй супруге поэт 
посвящает сборник стихов «Огненный столп», увидевший 
свет уже после его смерти. В 1921 году Николай Гумилев 
был арестован по подозрению в антисоветском заговоре и 
расстрелян... 

М. Вострухина.

«Свечи. Музыка. Стихи»
В библиотеке-филиале № 4 24 марта на заключительном 

заседании клуба «Беседа» прошел разговор «Свечи. Музы-
ка. Стихи», который организаторы посвятили закрытию ра-
боты самого клуба. Библиотека переезжает, новый адрес: 
ул. Мимоз, д. 22а.

Нашему клубу в этом году исполнилось ровно 20 лет. 
Инициатором его создания стала прежняя заведующая биб-
лиотекой Н. И. Месропьянц. Членами клуба на протяжении 
всего этого времени являются 20 человек – это люди пен-
сионного возраста, в прошлом врачи, педагоги, работники 
культуры и т. д.

Клуб был тем заветным уголком, где люди пожилого 
возраста могли обсудить все, что их волнует, попеть песни, 
поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от 
прочитанной книги или просмотренного фильма – словом, 
найти спасение от одиночества. Заседания клуба – это 
дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, 
музыкальные гостиные и т. д. Атмосфера заседаний всегда 
была приятна и благожелательна, здесь царили непринуж-
дённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей 
жизни.

На своих заседаниях члены клуба делились своими талан-
тами: так, Н. З. Суворова была прекрасным организатором, 
профессиональным солистом всех проводимых праздников. 
Нина Зиновьевна была неизменным членом музыкального 
коллектива «Дубравушка». Никого не оставляла равнодуш-
ным весёлая, задорная пляска в исполнении В. И. Маркель. 
Не оторвать глаз от изделий, связанных и сшитых золотыми 
руками мастерицы Л. Н. Глуховой. Нет лучше блюд, чем при-
готовленные Р. Ф. Ивженко. А кто выращивает самые кра-
сивые и необычные цветы? Конечно же, Л. М. Карбовская! 
Все эти женщины охотно делились друг с другом своими 
знаниями и умением. Работники библиотеки обеспечивали 
членов клуба необходимой информацией, вместе готовили 
и проводили мероприятия.

Наш последний вечер, проведенный с членами клуба, 
был наполнен искренностью и доброжелательностью. В пос-
ледний раз в стенах этой библиотеки М. М. Лобов прочитал 
свои стихи,  посвящение всем женщинам, присутствующим 
в зале. В последний раз пели песни. Все вместе вспоминали 
тех, кого уже нет. Закончилась встреча за чашкой душисто-
го чая. Нам очень хочется надеяться, что на новом месте, в 
стенах новой библиотеки будет создан такой же клуб и его 
членами станут все те же дорогие нам читатели!

О. А. Мамедова.

ЖЕНСКИЙ СИЛУЭТ 
НА ФОНЕ ИСТОРИИ
Библиотека-филиал № 1 работает по 

программе «Шаги к независимой жизни», 
которая направлена на социализацию и 
адаптацию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В марте в нашем 
читальном зале прошло мероприятие «Ве-
ликие женщины России». Работники библи-
отеки подготовили тематическую выставку. 
Читателям была предложена и виртуаль-
ная презентация о российских женщинах, 
оставивших свой след в истории страны. 
Присутствующие не только с интересом 
слушали рассказ библиотекаря, но и учас-
твовали в нем, вспоминая Надежду Крупс-
кую, Валентину Терешкову, Марину Раскову. 
А юные читательницы приготовили для гос-
тей музыкальный подарок – танец «Ассор-
ти». Завершилась встреча чаепитием. 

А. А. Пегова, М. В. Вострухина.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ 
Литературно-творческое объединение «Лабиринт» 25 марта прове-

ло встречу «Весна идёт! Весне дорогу!». Чтение стихов помогло при-
дать уверенности в позитивные силы природы, несмотря на хмурое 
небо за окном. Марина Панфёрова, руководитель «Лабиринта», поде-
лилась своим видением дальнейшего развития и предложила общение 
с Клубом творческих встреч Елены Демидовой. Все присутствующие 
поздравили Татьяну Педяшеву с вручением ей удостоверения Союза 
журналистов России. С интересом прослушали её стихи и рассказ. 
Петр Петрович Пересыпкин показал всем присутствующим «истори-
ческий» читательский билет краевой научной библиотеки им. М. Ю. 
Лермонтова, который был оформлен на него ещё в 1971 году. В марте 
2021-го он стал читателем библиотеки с 50-летним стажем. Пётр Пет-
рович прочёл свои стихи и рассказал о планах поработать над редакти-
рованием собственной прозы. Ветеран ВОВ Г. А. Башкатов поделился 
видеозаписью, на которой он совместно с Сергеем  Панфёровым чи-
тает выдержки из книги А. Твардовского «Василий Тёркин». Собствен-
ные стихи прочитали  Л. Шаталова, В. Жижин, В. Лаенко, Е.Демидова, 
Н. Илюшкина. Тёплая творческая обстановка встречи, будем надеять-
ся, хоть на немного ускорит приход задержавшейся весны. 

Е. Демидова, руководитель Клуба творческих встреч. 

КАК НА КНИЖКИН 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...

Библиотекари филиала № 8 под-
готовили для своих маленьких чита-
телей мероприятия, посвященные 
писателям - юбилярам 2021 года. 
Ребят ждало удивительное путе-
шествие с бароном Мюнхгаузеном 
«Небылицы в лицах». В библиоквес-
те по книге Р. Распе «Приключения 
барона Мюнхгаузена» они смогли 
«прогуляться» по историям, расска-
занным бароном. В пути их ожидали 
разные задания. Разделившись на 
две команды, вооружившись кар-
той путешествий героя, дети шли 
к финишу. За каждый пройденный 
конкурс команды получали по одно-

му слову ключевой фразы, которую 
дети собрали в конце игры: «Читай-
те свободно! Читайте повсюду!».

В рамках Недели детской кни-
ги - 2021 прошло еще одно ме-
роприятие. Литературный час был 
посвящен Астрид Линдгрен. Дети 
читали отрывки из книги писа-
тельницы «Пеппи Длинныйчулок», 
совершили виртуальное путешест-
вие по любимым книгам Линдгрен, 
с увлечением отвечали на вопросы 
викторины. Прошедшие меропри-
ятия не дали детям скучать в дни 
весенних каникул.

Г. П. Рыбкина.
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Забытые истории
Артур Галетин сразу завладел внима-

нием аудитории. В начале своей лекции 
он подчеркнул, что на планете Земля, по 
последним данным, существует более 
2,5 миллиона городов. Все они самобыт-
ны – отличаются культурой, идеологией и 
историей развития. Объединяет их то, что 
каждое поселение, вне зависимости от 
размеров, плотности населения и попу-
лярности, имеет в «закромах» пару-тройку 
городских легенд.

Захватывающие истории привлека-
ют туристов, журналистов, охотников за 
сверхъестественными явлениями. Они же 
открывают тайны прошлого, поясняют тра-
диции и предостерегают от ошибок пре-
жних поколений. 

– Городские легенды сегодня – это по-
лузабытые и почти нереальные байки о бы-
лых временах. Мифы здорово отображают 
на рекламных буклетах, заманивающих ту-
ристов в нехоженые места, их хорошо слу-
шать у ночного костра в походе, – говорит 
Артур Галетин. – Малоизвестные истории 
несут иную цель. Они взывают к разуму, 
просят об осторожности и здравомыслии, 
предупреждают о том, что жуть может быть 
не только в ужастиках и страшных сказках. 
Их герои как будто говорят: «Обернись! 
Возможно, она за тобой».

Что такое городская легенда?
Городская легенда или городской миф 

– короткая и, на первый взгляд, правдопо-
добная, хотя обычно не соответствующая 

действительности история, опирающа-
яся на современную техническую и об-
щественную реальность. Кроме того, это 
форма городского фольклора, действие 
мифа происходит в конкретной местнос-
ти. Термин впервые введён в США в 1968 
году. Собственно, в русском языке самый 
близкий и верный синоним английскому 
urbanlegend – байка.

Артур Галетин обратил внимание став-
ропольских экскурсоводов на то, что го-
родская легенда обычно затрагивает глу-
бинные проблемы и страхи современного 
общества. Правдоподобность истории 
основана на необходимости специальных 
знаний для её разбора и проверки.

Легенда отличается от анекдота тем, 
что юмористическая нагрузка, даже если 
она присутствует, не является основной 
целью истории, а от слухов – тем, что не 
привязана к конкретным лицам. Обычно 
пересказывается как история, случившая-
ся с каким-либо лицом, слабо связанным с 
рассказчиком.

– Но мы не должны перегибать, – обра-
щает внимание аудитории опытный лек-
тор. – Ведь люди, наряду с байками, ждут 
и реальных событий. Нужно уметь опреде-
лить правдоподобность городской леген-
ды, которая зависит от знания истории. Но 
на сухих исторических фактах далеко не 
уехать. Поэтому в экскурсиях мы исполь-
зуем легенды.

Туристские легенды
Именно они являются инструментом 

повышения привлекательности любой 
территории, в том числе и города Став-

история и современность

Городские легенды для ставропольских экскурсоводов 

В Ставрополе состоялась учёба для экскурсоводов. На неё были приглашены 
как люди, делающие первые шаги в городском туристическом бизнесе, так и 
опытные специалисты своего дела. Организаторами мероприятия выступили 
администрация краевой столицы и автономная некоммерческая организация 
«Ставропольский городской центр развития малого и среднего предприни-
мательства». Программа длилась три дня и включала в себя три различных 
семинара. Автор этого материала остановился на первом из них, как наибо-
лее интересном и познавательном для читателей газеты. Занятие под на-
званием «Планирование туристических маршрутов, основанных на городских 
легендах» в «Точке кипения СКФУ» – пространстве коллективной работы, со-
зданном для проведения образовательных и проектных мероприятий,  прово-
дил руководитель центра туризма и отдыха «Искатели приключений» города 
Ставрополя большой знаток истории и фольклора  краевой столицы Артур 
Евгеньевич Галетин.

рополя. Это очень важный нематериаль-
ный ресурс, позволяющий заинтересо-
вать туристов даже теми городами, где, 
образно говоря, «нечего смотреть и не-
чего показывать». Туристские легенды 
являются неотъемлемой составляющей 
брендирования территорий, привлекая 
гостей и формируя позитивный турист-
ский образ как отдельных городов, так и 
целых стран.

Кроме того, туристские легенды – это 
часть национального, в том числе городс-
кого, фольклора, которая активно исполь-
зуется при организации поездок и экскур-
сий. 

В одних случаях туристские легенды иг-
рают определяющую роль в популярности 
человеческого восприятия. Яркий пример 
- Иерусалим, где религиозные «чудеса» 
трансформировались в туристический 
ресурс, привлекающий тысячи паломни-
ков. В других случаях  такие легенды уве-
личивают привлекательность туристского 
объекта. Например, легенды Московско-
го метро или Петропавловского собора в 
Санкт-Петербурге.

Легенды Ставрополя
Несомненно, Ставрополь – город зага-

дочный, и в столице края тоже есть свои 
городские легенды. Неслучайно краевой 
центр представляет большой интерес для 
мистиков и историков.

Если составлять их рейтинг по извест-
ности, то, пожалуй, каждый житель Став-
рополя на первое место поставит дом с 
привидениями на улице Комсомольской. 
Наверное, это самое популярное мисти-
ческое место в городе, о котором ходит 
так много легенд и историй, что не всегда 
поймешь, где правда, а где вымысел.

Много легенд сложилось вокруг под-
земелий Ставрополя, но входы и выхо-
ды туда непосвящённому найти нелегко. 
Предполагаемые точки, откуда можно 
попасть в подземный город, – территории 
Андреевского собора, корпуса Северо-
Кавказского федерального университета, 
памятники будёновцу и генералу Иосифу 
Апанасенко, старого ЗАГСа,  Комсомоль-
ского пруда и Верхнего рынка. Но все это 
пока на уровне легенд, хотя краеведчес-
кий музей несколько лет назад выступал с 
предложением открыть один из туннелей 
как экскурсионный объект.

Безусловно, в перечень городских ле-
гендарных мест входят Русский лес с за-
гадочными строениями и могильниками 
и Татарское городище, где открывается 
настоящий простор для фантазии экскур-
соводов и туристов.

В сети Интернет есть сайты, где в до-
ступной форме можно посмотреть многие 
заброшенные места, коллекторы, бун-
керы и подвалы Ставрополя. Там можно, 
например, узнать информацию о подзем-
ном русле реки Желобовки, заключенной 
в трубу с максимальным диаметром два 
метра и протяженностью более 2,5 кило-
метра. Вход сюда относительно легко-
доступен – там есть 100-метровый исто-
рический участок из каменных блоков с 
многоуровневым сводом.

Водовод Туапсинской железной доро-
ги - часть её некогда функционировавшей 
инфраструктуры. Он располагается на 
участке дороги  Ставрополь – Новокав-
казская и представляет собой достаточ-

но длинный коридор из каменной кладки, 
который упирается в стену. Поскольку об 
этом туннеле ходит масса легенд о том, 
что он якобы является входом в подземе-
лья Ставрополя, нашлись «умельцы», ко-
торые пытались разобрать кладку.

В расположенном практически в город-
ской черте Ставрополя Кравцовом озере, 
говорят, обитают не только духи, призра-
ки и древние боги, но и водяная нечисть. 
Озеро небольшое, но уникальное – это 
один из самых древних водоёмов края, 
сформировавшийся ещё в ледниковый 
период. Но знаменит он, увы, не только 
своей флорой и фауной – здесь утонуло 
немало людей. Отсюда и пошли легенды 
о нечисти, которая живет на дне и опуты-
вает нитями-щупальцами любого, кто по-
лезет туда купаться. Запрет на купание в 
озере действует давно, но, как известно, 
русского человека запретами и всякими 
табличками не испугаешь. В этой связи 
задача экскурсоводов не только расска-
зывать байки, но и донести достоверную 
информацию, чтобы предостеречь людей 
от опасности.

В Ставрополе существует музей, кото-
рый может похвастаться своим «штатным» 
привидением. Это картинная галерея пей-
зажей художника Павла Гречишкина, рас-
положенная в здании бывшей, никогда не 
действовавшей мечети на улице Морозо-
ва в центре города. История у этого места 
долгая и, если верить легендам, доволь-
но трагичная. Согласно поверью, каждый 
год на балконе минарета в полнолуние в 
полночь в праздник Рамазан появляется 
образ девушки в белом платье. Так это 
или нет – можно проверить самим, если 
не страшно. 

Недоброй славой пользуется и старый 
район Ставрополя - Мамайка, где находит-
ся таинственный Мамайский лес. Не все 
знают, что почти вся территория леса – это 
древнее кладбище. По словам местных 
старожилов, тут до сих пор периодически 
встречаются «настоящие привидения».

Дом губернатора 
После интересной и порой захваты-

вающей лекции для слушателей была 
организована экскурсия к ещё одному 
знаменитому зданию краевой столицы – 
бывшему дому губернатора, где сегодня 
расположена Ставропольская городская 
Дума. Небольшое путешествие было при-
вязано к повести ставропольского писа-
теля Ильи Сургучёва. 

В ходе экскурсии были отработаны: 
планирование туристических маршрутов, 
основанных на городских легендах, с учё-
том требования охраны труда и техники 
безопасности, отбор экскурсионных объ-
ектов, разработка форм и методов прове-
дения, оформление документации, вклю-
чая карту и маршрут.

В течение двух следующих дней обуче-
ния для экскурсоводов были проведены 
семинары по оказанию первой медицинс-
кой помощи и стандартизации в сфере ту-
ристских услуг, а затем прошла итоговая 
аттестация. Остаётся лишь добавить, что 
ставропольских экскурсоводов готовили 
очень серьёзно, что наверняка в скором 
будущем оценят их местные и приезжие 
клиенты.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора. 

О городских легендах рассказывал опытный краевед Артур Галетин.

официальное 
опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2021            г. Ставрополь № 574 

О внесении изменений в Порядок орга-
низации и проведения голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя 
от 28.12.2017 № 2464 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», пос-
тановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых 
мерах по организации рейтингового голосова-
ния по формированию комфортной городской 
среды в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и прове-

дения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, ут-
вержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 28.12.2017 № 2464 «Об 
утверждении Порядка организации и проведе-
ния голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству» (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия и термины, используемые в 

настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актах города 
Ставрополя.»;

2) в пункте 13 цифры «10» заменить цифра-
ми «15»;

3) пункт 14 изложить в следующей редак-
ции:

«14. Голосование проводится не позднее 
5 календарных дней после истечения срока 
для ознакомления, установленного пунктом 13 
настоящего Порядка, в электронной форме, с 
использованием цифровых технологий, в том 
числе сайта, социальных сетей, Интернет-пор-
талов, расположенных в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– цифровые технологии) и (или) путем тайного 
голосования непосредственно на территори-
альных счетных участках.

Голосование в электронной форме прово-
дится в обязательном порядке.»;

4) подпункт 2 пункта 151 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) перечень цифровых технологий, с ис-
пользованием которых будет проводиться го-
лосование в электронной форме.»;

5) в пункте 17:
а) подпункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3) период проведения голосования в элек-

тронной форме;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) наименования цифровых технологий, 

используемых для голосования в электронной 
форме (в том числе адрес в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
способ использования (загрузки) мобильного 
приложения);»;

6) во втором абзаце пункта 23 слова «с ис-
пользованием цифровых технологий» заменить 
словами «в электронной форме»;

7) пункт 321 изложить в следующей редак-
ции:

«321. При проведении голосования в элект-
ронной форме участникам голосования предо-
ставляется возможность:

1) доступа к регистрации (идентификации 
и аутентификации) в цифровых технологиях, 
используемых для голосования в электронной 
форме, с соблюдением требований Федераль-
ного закона «О персональных данных»;

2) ознакомления с описанием обществен-
ных территорий, предлагаемых для голосова-
ния, визуализацией, описанием планируемого 
благоустройства;

3) голосования:
за любое количество проектов благоуст-

ройства общественных территорий, но не бо-
лее представленных на голосование;

с использованием стационарных и мобиль-
ных аппаратных средств выхода в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Принимать участие в голосовании в элект-
ронной форме вправе граждане, соответствую-
щие требованиям пункта 15 Порядка.

Гражданам предоставляется доступ к Пере-
чню для голосования с возможностью выбора 
не более чем одной общественной территории.

В процессе голосования с использованием 
цифровых технологий участник голосования 
подтверждает достижение им 14 лет, прожи-
вание на территории города Ставрополя, о 
чем участником голосования делается отмет-
ка в специальной графе электронной формы 
бюллетеня для голосования с использованием 
цифровых технологий.

Итоги проведения голосования с использо-
ванием цифровых технологий подлежат пере-
даче в общественную комиссию в течение 1 дня 
со дня завершения голосования.»;

8) в пункте 33:
а) в абзаце первом слова «с использова-

нием информационных технологий» заменить 
словами «в электронной форме»;

б) абзац восьмой изложить в следующей 
редакции:

«число участников голосования в электрон-
ной форме;»;

в) в абзаце девятом слова «с использовани-
ем цифровых технологий» заменить словами «в 
электронной форме»;

г) в абзаце одиннадцатом слова «с исполь-
зованием цифровых технологий» заменить сло-
вами «в электронной форме»;

9) в пункте 6 приложения 3 «Протокол обще-
ственной комиссии об итогах голосования по 
отбору общественной территории, включенной 
в перечень общественных территорий, подле-
жащих благоустройству» к Порядку слова «с ис-
пользованием цифровых технологий» заменить 
словами «в электронной форме».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя 
Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                                     г. Ставрополь  № 548

Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы 
граждан на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Ставропольской городской Думы:
от 30 августа 2006 года № 95 «Об утверждении Положения о правотворческой 

инициативе граждан в городе Ставрополе и формы подписного листа по сбору 
подписей граждан в поддержку правотворческой инициативы»;

от 28 сентября 2011 г. № 116 «О внесении изменений в решение Ставрополь-
ской городской Думы «Об утверждении Положения о правотворческой инициативе 
граждан в городе Ставрополе и формы подписного листа по сбору подписей граж-
дан в поддержку правотворческой инициативы».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 
И.И.Ульянченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 26 марта 2021 г. № 548

ПОРЯДОК
реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок реализации правотворческой инициативы граждан на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края (далее – Порядок) определяет порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее – город 
Ставрополь) проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя (далее 
– муниципальные правовые акты), внесенных в порядке правотворческой иници-
ативы граждан.

2. Под правотворческой инициативой граждан (далее – правотворческая ини-
циатива) понимается право граждан вносить на рассмотрение органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления города Став-
рополя проект муниципального правового акта.

3. Правотворческая инициатива реализуется через инициативную группу пу-
тем внесения в орган местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления города Ставрополя, к компетенции которых относится принятие 
муниципального правового акта, проекта муниципального правового акта.

II. Порядок создания инициативной группы

4. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 500 человек 
(далее – инициативная группа).

5. Инициативная группа формируется путем сбора подписей в поддержку пра-
вотворческой инициативы, проводимого в порядке, предусмотренном разделом III 
настоящего Порядка. Граждане, поставившие свои подписи в поддержку правот-
ворческой инициативы, являются членами инициативной группы.

6. Решение о создании инициативной группы принимается на собрании груп-
пы жителей города Ставрополя, обладающих избирательным правом, выступаю-
щих в поддержку правотворческой инициативы, в количестве не менее 20 человек 
(далее – группа выдвижения правотворческой инициативы). Итоги проведения 
собрания группы выдвижения правотворческой инициативы оформляются прото-
колом, в котором указываются следующие сведения:

1) дата и место проведения собрания группы выдвижения правотворческой 
инициативы;

2) повестка собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
3) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого в поряд-

ке реализации правотворческой инициативы;
4) решение о создании инициативной группы;
5) решение о выборе лица, уполномоченного на сбор подписей;
6) решение о выборе представителей инициативной группы, уполномоченных 

представлять интересы инициативной группы в процессе рассмотрения проекта 
муниципального правового акта органом местного самоуправления или должнос-
тным лицом местного самоуправления города Ставрополя (далее – уполномочен-
ные представители), в количестве не более 5 человек;

7) список участников собрания группы выдвижения правотворческой инициа-
тивы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адре-

са места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего его личность, а также их согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7. К протоколу прилагается вносимый в порядке реализации правотворческой 
инициативы проект муниципального правового акта.

8. Протокол должен быть прошит, пронумерован и подписан всеми участника-
ми собрания группы выдвижения правотворческой инициативы.

III. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы

9. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредс-
твом внесения их в подписные листы по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

10. В подписной лист, включающий согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», вносятся следующие сведения о гражданине: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, номер те-
лефона, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина. Указанные данные вносятся в подписной лист граж-
данином, поддерживающим внесение проекта муниципального правового акта, 
собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим подписи.

11. Гражданин, поддерживающий внесение проекта муниципального правово-
го акта, собственноручно ставит свою подпись в соответствующей графе подпис-
ного листа и дату ее внесения.

12. В графе «Сведения об определении лица уполномоченным представите-
лем» подписного листа напротив фамилии уполномоченного представителя дела-
ется пометка «уполномоченный представитель».

13. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы начинается со 
дня, следующего за днем принятия группой выдвижения правотворческой иници-
ативы решения о формировании инициативной группы, и должен быть проведен в 
течение 30 календарных дней.

14. Подписные листы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны ли-
цом, уполномоченным на сбор подписей. 

15. Расходы, связанные со сбором подписей, несет группа выдвижения пра-
вотворческой инициативы.

IV. Внесение проекта муниципального правового акта

16. В целях реализации правотворческой инициативы в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания сбора подписей уполномоченные представители (уполно-
моченный представитель) вносят в орган местного самоуправления или должнос-
тному лицу местного самоуправления города Ставрополя, к компетенции которых 
относится принятие муниципального правового акта, следующие документы:

1) сопроводительное письмо о внесении проекта муниципального правового 
акта в порядке реализации правотворческой инициативы с указанием лиц (лица), 
уполномоченных представлять инициативную группу в процессе рассмотрения 
правотворческой инициативы, в том числе докладчика по вносимому проекту му-
ниципального правового акта из числа уполномоченных представителей;

2) проект муниципального правового акта;
3) пояснительную записку к проекту муниципального правового акта, содер-

жащую предмет правового регулирования, обоснование необходимости его при-
нятия и прогноз социально-экономических и иных последствий принятия данного 
муниципального правового акта; перечень правовых актов, подлежащих отмене, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного акта;

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта муни-
ципального правового акта, реализация которого требует материальных или фи-
нансовых затрат);

5) протокол собрания группы выдвижения правотворческой инициативы со-
гласно пункту 6 настоящего Порядка;

6) подписные листы.
Документы, указанные в подпунктах 1–4 настоящего пункта должны быть пред-

ставлены одновременно на бумажном носителе и в электронном виде.
Документы, указанные в подпунктах 2–6 настоящего пункта должны быть про-

шиты, пронумерованы и подписаны уполномоченными представителями (уполно-
моченным представителем).

17. Проект муниципального правового акта, принятие которого не входит в 
компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления города Ставрополя, направляется в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации со всеми представленными документами в соответствующий 
орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправле-
ния города Ставрополя, в компетенцию которых входит принятие проекта муни-
ципального правового акта, с одновременным письменным уведомлением упол-
номоченных представителей (уполномоченного представителя) о переадресации 
проекта муниципального правового акта.

18. В случае несоответствия проекта муниципального правового акта дейс-
твующему законодательству, а также нарушения требований настоящего Порядка, 
предъявляемых к численности и порядку создания инициативной группы, к пере-
чню документов, прилагаемых к проекту муниципального правового акта, вноси-
мому в порядке реализации правотворческой инициативы, орган местного само-
управления или должностное лицо местного самоуправления города Ставрополя 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации указанных документов направляет 
уполномоченным представителям (уполномоченному представителю) письмен-
ный мотивированный отказ в принятии к рассмотрению проекта муниципального 
правового акта и возвращает внесенный проект со всеми приложенными докумен-
тами.

19. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного 
внесения группой выдвижения правотворческой инициативы проекта муници-
пального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы при 
условии устранения допущенных нарушений.

20. До рассмотрения органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления города Ставрополя проекта муниципального 

правового акта группа выдвижения правотворческой инициативы вправе подать 
заявление об отзыве указанного проекта муниципального правового акта. К заяв-
лению прилагается протокол собрания группы выдвижения правотворческой ини-
циативы, на котором было принято решение об отзыве проекта муниципального 
правового акта. В этом случае проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы, рассмотрению не подлежит.

V. Рассмотрение и принятие проекта муниципального правового акта

21. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления 
города Ставрополя, к компетенции которых относится принятие муниципального 
правового акта, в течение 3 месяцев со дня его внесения в порядке, установлен-
ном для рассмотрения соответствующих проектов муниципальных правовых актов 
города Ставрополя.

22. В случае если внесен проект муниципального правового акта, принятие 
которого относится к компетенции Ставропольской городской Думы, он рассмат-
ривается на открытом заседании Ставропольской городской Думы.

23. В органе местного самоуправления города Ставрополя, порядок деятель-
ности которого не предусматривает коллегиального рассмотрения вопросов, 
рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется лицом, 
возглавляющим соответствующий орган местного самоуправления города Став-
рополя.

24. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуп-
равления города Ставрополя, к компетенции которого относится принятие муни-
ципального правового акта, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты рассмот-
рения проекта муниципального правового акта в письменной форме уведомляет 
уполномоченных представителей (уполномоченного представителя) о дате, месте 
и времени рассмотрения внесенного ими проекта муниципального правового акта 
и обеспечивает им возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта муниципального правового акта.

25. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, в течение 10 календарных дней со дня его 
принятия должно быть в письменной форме доведено до сведения группы выдви-
жения правотворческой инициативы. Орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления города Ставрополя, принявший решение 
по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, обеспечи-
вает официальное опубликование указанного решения в газете «Вечерний Став-
рополь».

26. Действия и решения органов местного самоуправления или должностных 
лиц местного самоуправления города Ставрополя, связанные с реализацией пра-
вотворческой инициативы и рассмотрением проекта муниципального правового 
акта, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку реализации правотворческой

инициативы граждан на территории
муниципального образования города

Ставрополя Ставропольского края

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу о вне-
сении на рассмотрение ________________________________________________________

                                                 (наименование органа местного самоуправления
___________________________________________________________________________

или должностного лица местного самоуправления)
___________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального правового акта)
___________________________________________________________________________
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных ниже, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» в органе местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления города Ставрополя, в компетенцию которого входит 
принятие такого муниципального правового акта, на срок рассмотрения правот-
ворческой инициативы.

№
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество 
(при на-
личии) 

Дата
рож-

дения

Адрес 
места

житель-
ства, 

номер 
телефо-

на

Серия, номер
и дата выдачи
паспорта или 

иного документа, 
удостоверяю-
щего личность 

гражданина

Сведения 
об опреде-
лении лица 

уполно-
моченным 

представи-
телем

Дата
подпи-
сания

Под-
пись

Подписной лист удостоверяю: ________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
__________________________________________________________________
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________

лица, собирающего подписи)
__________________________________________________________________.

(подпись и дата)

Председатель  Ставропольской городской Думы
 Г.С.Колягин

официальное опубликование

Картофельные зразы с капустой 
Ингредиенты: картофель - 500 г, расти-

тельное масло - 4 ст. л. + для жарки, соль, 
перец, панировочные сухари - 1 стакан, 
майонез постный - по вкусу, морковь – 1 шт., 
лук – 1 шт., капуста – 200 г, соль, перец.

Картофель вымыть, сварить в мундире, 
очистить от кожуры. Размять в пюре, лучше 
горячим, тогда пюре получится однородным. 
Посолить, поперчить и оставить остывать.  
Для начинки лук и морковь почистить. Капусту 
измельчить. Нарезать лук мелкими кубиками, 
натереть на терке морковь. Нагреть сково-
роду, налить растительное масло. Выложить 
овощи и готовить их, помешивая, до мягкос-
ти и легкого румянца на среднем огне 15-20 
минут. Посолить и поперчить. Разделить пюре 
на порции. На ладони расплющить пюре в ле-
пешку, в серединку положить немного начин-
ки и слепить продолговатый пирожок-зразу. 
Зразы обвалять в панировочных сухарях и 
обжарить  на растительном масле на неболь-
шом огне до золотистого цвета по 3-4 минуты 
с двух сторон.

Подавать горячими с постным майонезом 
или томатным соусом.

 

С грибами
Ингредиенты: картофель - 1 кг, шампинь-
оны (замороженные, свежие) – 500 – 600 г, 
морковь - 1-2 шт., лук репчатый - 2 шт., 
мука - 2 ст. ложки, масло растительное, 
соль, перец – по вкусу.
Почистить и сварить (посолить в процес-

се варки) картошку (можно в мундире). Для 
начинки пассеровать в растительном масле 
нарезанные морковь и лук, затем добавить 
нарезанные грибы и тушить до испарения 
жидкости. Картошку пюрировать, добавить 
пару ложек растительного масла (можно 
влить немного горячей воды). Из пюре  сде-
лать лепешку, сверху положить начинку и 
слепить зразу. Зразы обвалять в муке (или  в 
сухарях), обжарить на растительном масле 
до золотистого цвета и выложить на бумаж-

ное полотенце, чтобы избавиться от лишне-
го масла. По желанию можно приготовить 
грибной соус. Для этого нарезанные грибы 
обжарить с луком. Муку (1 ст. л.) развести в  
1/2 стакана воды (без комочков) и вылить в 
сковороду с грибами. Посолить, поперчить, 
перемешать, готовить еще 5 минут,  поме-
шивая.  Подавать зразы с соусом, посыпав 
рубленой зеленью.

С морковью и орехами
Ингредиенты: картофель (отварной) – 
7 шт., масло подсолнечное – 5 ст. л., укроп 
(мелко нарезанный) – 1 ч. л., морковь – 
1 шт., грецкие орехи – 1 стакан, геркулес – 
2 ст.л.,  лук репчатый – 1 шт., сухари пани-
ровочные – 4 ст. л., соль, специи – по вкусу.
Отварной картофель размять, посолить и 

добавить укроп или другую зелень.
Для начинки морковь натереть на крупной 

терке и обжарить с измельченным репчатым 
луком. Добавить в сковороду измельченные в 
блендере геркулес и орехи (по отдельности), 
посолить, добавить любимые специи, пере-
мешать, выключить плиту и оставить на не-
которое время. Из картофельной массы сде-
лать лепешку, в середину положить начинку 
и сформовать зразы. Обвалять их в паниро-
вочных сухарях и обжарить на подсолнечном 
масле. К столу подавать в горячем виде.

Зразы из фасоли с тыквой
Ингредиенты: чеснок - 1 зуб., соль,  мука 
нутовая - 3 ст. л., специи, листья салата - 
4 шт., лук репчатый - 1 шт., фасоль - 1 стак., 
сухари панировочные - 3 ст. л., кунжут - 
1/2 ч. л., тыква - 300 г, масло растительное, 
соль, перец - по вкусу.
Приготовить постную основу для зраз. 

Для этого замочить фасоль на ночь, затем 
отварить до мягкости. Воду слить, дать фа-
соли остыть. В разогретом масле обжарить 
нарезанный чеснок, одну минуту, затем его 
удалить. В чесночное масло выложить на-
резанный полукольцами репчатый лук и 

мастер-класс на кухне

ПОСТИМСЯ ВКУСНО: ЗРАЗЫ

обжарить до прозрачности. Добавить к фа-
соли обжаренный лук, специи и пюрировать 
в блендере. К фасолевой массе добавить 
нутовую муку, соль, перец (по вкусу) и пе-
ремешать. Охладить фасолевую смесь в хо-
лодильнике – минут 30. Для начинки тыкву 
очистить, нарезать небольшими кусочками и 
жарить на сковороде в разогретом масле до 
готовности, добавив приправу для овощей. 

Охлажденную фасолевую смесь разде-
лить на равные порции, слепить из них ле-
пешки, выложить на них начинку и сформо-
вать  зразы. Обвалять их в сухарях, обжарить 
на масле и выложить зразы на бумажную 
салфетку, а затем на блюдо. Подавать с са-
латом и соусом. 

Из гороха  
Ингредиенты: горох сушеный – 2  стакана, 
крупа манная – 4  ст. ложки, масло расти-
тельное – 2 - 3  ст. ложки,  сухари  пани-
ровочные – 3 ст. ложки, лук – 2 шт., грибы 
(шампиньоны или любые другие по вку-
су) — 200 г, рис — 2 ст.л., соль –   по вкусу, 
перец –    по вкусу.
Горох замочить на ночь, сварить и про-

тереть через сито. Смешать с манкой, сва-
ренной на воде, добавить половину под-
жаренного лука. Смесь пропустить через 
мясорубку, посолить, поперчить и переме-
шать. В оставшийся лук выложить нарезан-
ные мелко грибы и готовить до тех пор, пока 
не выпарится жидкость. Добавить к грибам 
отваренный рис, соль, специи, перемешать, 
дать чуть остыть и измельчить до однород-
ного состояния.  

Из гороховой смеси сформовать зразы с 
рисово-грибной начинкой, обвалять в суха-

рях и обжарить до золотистого цвета. Перед 
подачей на стол полить теплым раститель-
ным маслом.

Морковные зразы с изюмом 
Ингредиенты:   морковь – 500 г, крупа 
манная – 1,5 ст. л., сахар – 2 ст. л.,  яблоко – 
1 шт., изюм – 2,5 ст. л., орехи грецкие – 1 ст. л., 
масло растительное – 3 ст. л., мука – 2 ст. л.
Морковь натереть на терке или измель-

чить в блендере. В сковороде разогреть 
1 ст. л. масла, выложить морковь и тушить 10 
минут. Затем высыпать манку, перемешать, 
дать остыть. Добавить сахар и перемешать.

Для начинки: изюм залить кипятком на 10 
минут. В сковороде обжарить на раститель-
ном масле (1 ст.л.), 4 минуты, изюм, очищен-
ное от кожицы и мелко нарезанное яблоко и 
грецкие орехи, измельченные ножом. На ле-
пешки из морковной массы в середину вы-
кладывать начинку и сформовать зразы.

Обвалять их в муке и жарить на масле по 3 
минуты с каждой стороны.

Из свеклы с черносливом
Ингредиенты: 600 г свеклы, 4 ст. л. гер-
кулеса, 200 г чернослива (замочить в ки-
пятке на 30 минут), 100 мл растительного 
масла - для обжаривания, 100 г паниро-
вочных сухарей.
Заранее подготовить свеклу. Завернуть 

ее в фольгу,  запечь в горячей духовке до го-
товности (около 40 минут), остудить, очис-
тить и натереть на мелкой терке.

Добавить измельченный в блендере гер-
кулес, хорошо перемешать и дать постоять 
30 минут. Нарезать чернослив или перекру-
тить его на мясорубке. Зразы можно делать 
двумя способами: взять в руку немного све-
кольной массы, сделать лепешку, положить 
чайную ложку чернослива и залепить. Обва-
лять в сухарях. Или смешать чернослив со 
свекольной массой  (здесь можно еще до-
бавить немного рубленых  орехов) и слепить 
котлетку. Так же обвалять в сухарях. Жарить 
на сковороде с разогретым растительным 
маслом с двух сторон примерно по 3 минуты 
с каждой стороны на медленном огне. Пода-
вать можно, полив фруктовым киселем, или 
для тех, кто не постится, со сметаной.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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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 «ПАПИК» (16+)
09.00 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» (США) (16+)
10.45 ТРИЛЛЕР «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (ГЕРМАНИЯ – 
США) (16+)

12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Мех продлевает 
жизнь» (16+)

21.00 Боевик «Kingsman. Сек-
ретная служба» (Велико-
британия – США) (16+)

23.35 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США – Кана-
да) (16+)

01.45 ДРАМА «ПРОРЫВ» (США) 
(12+)

03.40 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
05.00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
05.10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
05.20 М/ф «Горшочек каши»
05.30 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»
05.40 М/ф «Слон и муравей»
05.50 «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 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» 

(США – КАНАДА – МЕК-
СИКА) (16+)

22.30 Боевик «Водный мир» 
(США) (12+)

01.00 ТРИЛЛЕР «ИНСТИНКТ» 
(США) (16+)

03.05 ТРИЛЛЕР «МЕРТВАЯ ТИ-
ШИНА» (США – КАНАДА) 
(16+)

04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.40 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/Ф «ВСЕМ – СПАСИ-

БО!..»
22.45 «2 Верник 2». А. Балуев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (ИТА-

ЛИЯ – ФРАНЦИЯ)
01.55 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.45 М/ф: «Великолепный 

Гоша», «Заяц, который 
любил давать советы»

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/С «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)
21.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(США – ФРАНЦИЯ) (16+)
23.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(США – ФРАНЦИЯ – 
ИСПАНИЯ) (16+)

01.45 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(США) (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

04.45 «Места силы» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/Ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/Ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» (12+)
03.45 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

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

пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
08.30 Новости культуры
08.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/Ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ 
ГОЛОВУ...»

13.50 Власть факта. «Конфуци-
анская цивилизация»

14.30 Д/ф «Александр Чижевс-
кий. Истина проста»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Кувшиново (Тверская 
область)

15.35 «Энигма. Айрапет Араке-
лян»

16.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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». «Дайджест» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Тима и Тома», «Домики»

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

ши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Дракоша Тоша»
09.35 М/с «Три кота»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Монсики»
15.40 М/с «Буба» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
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+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)
11.30 «События»

11.50 Х/Ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+)

12.25 Х/Ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 
(12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.40 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/С «ШЕРИФ-2» (16+)
07.55 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

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

(16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
13.40 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.10 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ШАНС НА 

ЛЮБОВЬ» (УКРАИНА) 
(16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 МЕЛОДРАМА «ВСЕ ЕЩЕ 

БУДЕТ» (РОССИЯ – УКРА-
ИНА) (16+)

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

(16+)
04.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/С «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

10.00 Военные новости
10.05 Т/С «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)
19.45 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Ю. Беляев (6+)
00.05 Х/Ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.30 Т/С «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.05 Х/Ф «МАСКА И ДУША»
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
05.25 Х/Ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс 

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

эфир
12.45 Специальный репортаж 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства 

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

эфир
14.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

15.50 Новости
15.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.50 Новости
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства
01.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансля-
ция

05.30 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

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

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

12.25 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (США – ГЕРМА-
НИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) (16+)

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

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

19.25 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(США – ГЕРМАНИЯ) (16+)

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

00.15 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» (ФРАНЦИЯ) 
(18+)

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

03.45 Х/Ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
(ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

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

05.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИ-
ЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

07.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.05 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
10.20 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
12.05 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
13.35 Т/С «ГОРОД» (16+)
15.55 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИ-

ЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
17.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
19.00 Т/С «ГОРОД» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
22.35 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
01.45 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
04.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)

06.00, 17.30, 21.30, 00.15 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 «Так не бывает» 

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

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.15, 04.20 Т/с «Без свидете-

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

22.30 Экспресс-новости (16+)

09.45, 14.50 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)

10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 20.30, 03.25 Т/с «Крёстный» 

(12+)
12.00 За здоровье (16+)
12.45 Я не местный (12+)
13.15 Х/ф «Амулет» (16+)
14.40  Д/ф «Среда обитания (12+)
15.45 И в шутку, и всерьёз (6+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
00.45 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
02.20 Трек-лист (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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09.00 «Съедобное или несъе-
добное»

09.20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)

10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.30 «Большие праздники»
15.00, 23.20 «Ералаш» (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 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.15 М/с «Енотки»
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+)

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

03.45 М/с «Супер Зак»

05.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
07.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» (12+)

08.55 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)

11.30 «События»
11.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
14.30 «События»
14.45 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
17.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)

14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)

15.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

16.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

21.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

00.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/С «СЛЕПОЙ» (12+)

06.00 Бокс (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (ГОНКОНГ) (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-

2020. Прямая трансляция 
из Москвы

12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.35 Смешанные единоборства 

(16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) – 
«Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция

16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. Прямая 
трансляция

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.45 Новости
21.55 Смешанные единоборства
00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
00.45 Х/Ф «РОККИ-БАЛЬБОА» 

(США) (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. 

ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Профессиональный бокс

12
13.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (США) (12+)
21.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Боевик «Kingsman. Сек-

ретная служба» (Велико-
британия – США) (18+)

02.00 Боевик «Шпион, который 
меня кинул» (США – Кана-
да) (16+)

03.50 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
04.55 М/ф «Волшебная птица»
05.15 М/ф «Гуси-лебеди»
05.35 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США) (12+)

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. 

Опасная правда: 13 
версий, о которых молчат» 
(16+)

17.25 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (США) 
(16+)

20.20 Боевик «Мстители. Фи-
нал» (США) (16+)

23.45 Боевик «Хранители» 
(США) (18+)

02.45 Боевик «Падший» (США) 
(12+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ЖУКИ» (16+)
18.00 «Танцы. Последний 

сезон». «Концерт 5»
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/Ф «МАmmА miА!» (США) 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери»

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»

01.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 КОМЕДИЯ «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» (16+)

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

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

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 

А. Макеева (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Слепая» (16+)
12.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(США – ФРАНЦИЯ) (16+)
14.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(США – ФРАНЦИЯ – 
ИСПАНИЯ) (16+)

17.00 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

19.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» 
(16+)

20.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» (США) 
(16+)

22.45 Х/Ф «ВЫКУП – МИЛЛИ-
АРД» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

01.00 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (США 
– ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

02.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

03.30 «Места силы» (16+)
04.15 «Нечисть» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
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 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гага-
рин» (12+)

11.25 «Битва за космос» (12+)
12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 

(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(12+)
23.55 Х/Ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

06.30 «Эрих Мария Ремарк 
«Время жить и время 
умирать»

07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/Ф «ГРАН-ПА»
09.45 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.15 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» 
(Австралия)

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

13.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «1431 год. 
Падение Ангкора»

14.05 Острова
14.45 Х/Ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь 
Е. Герасимова

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

19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?»

19.40 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – США – 
ИРЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ)

01.05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 
(Австралия)

суббота, 10.04

03.05 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)

03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)

04.25 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)

05.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
04.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 ДРАМА «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (16+)
11.15 Т/С «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 

(УКРАИНА) (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (УКРАИНА) 
(16+)

02.20 Т/С «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 
(16+)

05.20 Т/С «БУДНИ «ЗАГСА» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК»

08.00 Новости дня
08.10 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ан-

самбль «Березка» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Оль-

хон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». 

«Ловцы проклятых душ» 
(16+)

11.40 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.00 «Легенды кино». М. Све-
тин (6+)

07.35, 15.50 Х/Ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (США) 
(12+)

09.10 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (США – ГЕРМА-
НИЯ) (16+)

10.35 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (ФРАНЦИЯ 
– США) (16+)

12.35 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (США) (16+)
14.05 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) 

(12+)
17.20 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(США)
19.05 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) (12+)

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

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

01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ) (16+)

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

04.35 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (США)

05.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

07.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
09.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
11.10 Х/Ф «КОРОЛЕВА» (12+)
12.45 Х/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
14.20 Х/Ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 

(16+)
16.00 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
17.45 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
19.15 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.20 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
23.40 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 

(16+)
01.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)
03.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)

04.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

06.00 Искры камина (12+)
06.30, 14.30 Д/ф «Среда обитания» (12+)
06.45, 03.30 Д/ф «Ещё дешевле» (12+)
07.15, 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 «Волшебное зеркало, 

или Двойные неприятности» (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
10.45 Большое спасибо (12+)

11.00, 16.30, 04.35 Актуальное интервью 
(12+)

11.30 Палец вверх (6+)
11.50, 18.00 Т/с «Виолетта из Атаманов-

ки» (16+)
14.00, 20.30 Д/ф «Моя история. Маргарита 

Суханкина» (16+)
14.50 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
19.40 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
20.20, 05.40 Музыка на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
22.40 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
00.15 Х/ф «Море внутри» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)

https://images.app.goo.gl/9oF1mZM7UprBXRAb7
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11.40 М/с «Тайны Медовой 
долины»

12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.30 «Король караоке»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-

нечная саванна»
16.45 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Джинглики»
19.50 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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+)

02.45 М/с «Бумажки»
03.45 М/с «Супер Зак»

06.05 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Молодые 

звездные бабушки» (16+)
08.40 Х/Ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

15.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)

16.55 «90-е. Квартирный воп-
рос» (16+)

17.45 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (16+)

21.45 Х/Ф «СИНИЧКА-2» (16+)
00.30 «События»
00.45 Х/Ф «СИНИЧКА-2» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)

03.10 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.35 Д/ф «Преступления страс-

ти» (16+)
05.30 «Московская неделя» 

(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.55 Боевик «Взрыв из про-
шлого» (16+)

11.35 Т/С «КОМА» (16+)
15.30 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Боевик «Взрыв из про-

шлого» (16+)
03.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 МЕЛОДРАМА «ВСЕ ЕЩЕ 

БУДЕТ» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА 

ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(УКРАИНА) (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 МЕЛОДРАМА «ШАНС НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 ДРАМА «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (16+)
02.25 Т/С «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 

(16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах № 58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Огненный ад. Кто 
взорвал газопровод в 
Башкирии?» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные комп-
лексы. Расплетин против 
«Western Electric» (12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+)

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 «ТЕГЕРАН-43» 

(12+)
02.25 Х/Ф «АТТРАКЦИОН» 

(16+)
04.10 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК»
05.35 Д/с «Москва-фронту» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Новости
08.55 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» (ГОНКОНГ) (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Кальяри». 
Прямая трансляция

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Чер-
данцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
– «Аталанта». Прямая 
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

00.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) – Бухарест 
(Румыния)

02.15 Академическая гребля. 
ЧЕ. Трансляция из Италии

03.00 Тяжелая атлетика. 
ЧЕ-2020. Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (США) (12+)
16.05 Х/Ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (США – 

Великобритания) (6+)
21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Боевик «Смертельное 

оружие-4» (США) (16+)
02.45 Т/С «АНЖЕЛИКА» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
04.45 М/ф «Футбольные звезды»
05.00 М/ф «Матч-реванш»
05.20 М/ф «Богатырская каша»
05.30 М/ф «Хвастливый мышо-

нок»
05.40 М/ф «Первый автограф»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Боевик «Невероятный 

Халк» (США – Канада) 
(16+)

10.20 Боевик «Неуправляемый» 
(США) (16+)

12.15 Х/Ф «21 МОСТ» (США) 
(16+)

14.10 Боевик «Мстители. Война 
бесконечности» (США) 
(16+)

17.05 Боевик «Мстители. Фи-
нал» (США) (16+)

20.35 Боевик «Капитан Марвел» 
(США – Австралия) (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+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
17.30 «Ты – топ-модель на ТНТ» 

(16+)
19.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

СМЕНА» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Нильс»
06.55,07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
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 «Проще простого!»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»

17.15 «Пешком...». Москва. 
Тимирязевская академия

17.45 Больше, чем любовь. 
И. Чурикова и Г. Пан-
филов

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
21.40 Опера «Ромео и Джульет-

та»
00.30 Х/Ф «ГРАН-ПА»
01.55 Диалоги о животных. Са-

фари-парк в Геленджике
02.35 М/ф: «Великолепный 

Гоша», «Фильм, фильм, 
фильм»

05.15 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.15 Х/Ф «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(16+)

14.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» (США) 
(16+)

16.45 Х/Ф «СТУКАЧ» (США – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (12+)

19.00 Х/Ф «ВОЙНА» (США – 
КАНАДА) (16+)

21.00 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
(США – ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – ГЕРМАНИЯ) (16+)

23.00 «Последний герой. Чем-
пионы против новичков» 
(16+)

00.30 Х/Ф «СУПЕРТАНКЕР» 
(США) (16+)

02.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+)

03.15 «Места силы» (16+)
03.45 «Нечисть» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

05.00 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)

06.00 Новости (16+)
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 (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интерне-

та» (12+)
14.55 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики (12+)
18.35 Т/С «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

06.00 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (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 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» (12+)

03.10 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски», «Кот в сапогах», 
«Возвращение блудного 
попугая»

07.35 Х/Ф «ВСЕМ – СПАСИ-
БО!..»

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново (Тверская 
область)

12.25 Диалоги о животных. Са-
фари-парк в Геленджике

13.10 «Другие Романовы». «Не 
забывайте меня»

13.40 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Стефан 
Цвейг. «Звездные часы 
человечества»

14.20 Х/Ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» (ФРАНЦИЯ – 
ИТАЛИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

воскресенье, 11.04

06.20, 15.10 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ИТАЛИЯ) 
(12+)

08.15 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (США – КАНА-
ДА) (16+)

10.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТТЕН» 
(США) (12+)

11.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США) (12+)

13.30 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(США)

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

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

21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (США – 
ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
(12+)

22.55 Х/Ф «ГОНКА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ – США) (16+)

00.55 Х/Ф «ЧТЕЦ» (США – ГЕРМАНИЯ) 
(16+)

02.55 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» (ФРАНЦИЯ) 
(18+)

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

05.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

07.45 Х/Ф «ЦОЙ» (РОССИЯ – ЛИТВА) 
(16+)

09.40 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
12.25 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
14.50 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
17.00 Х/Ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
19.05 Х/Ф «ДИКАЯ ЛИГА» (12+)
21.05 Х/Ф «КОРОБКА» (12+)
23.00 Х/Ф «ОКОЛОФУТБОЛА» (18+)
00.35 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

02.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
04.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. НАСЛЕДНИ-

ЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

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, 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 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» (0+)
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 «Виолетта из Атаманов-

ки» (16+)
13.30 Жизнь так устроена (12+)
14.30, 05.25 Музыка на Своём (16+)
14.45 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
17.00, 02.45 Т/с «Когда зовёт сердце» 

(16+)
17.45 Око государево (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своём. Итоги (16+)
21.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.35 Х/ф «Море внутри» (16+)
00.40 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
02.20 Трек-лист (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации Ленинского 

района города Ставрополя конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (далее – 
объявление)

Администрация Ленинского района города 
Ставрополя проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс) первого заместителя главы 
администрации Ленинского района города 
Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендующе-
му на замещение вакантной должности первого 
заместителя главы администрации Ленинского 
района города Ставрополя, к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципаль-
ной службы, стажу работы по специальности, к 
профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего профессионального 
образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры либо наличие высшего профес-
сионального образования, полученного до 29 
августа 1996 года;

наличие не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федера-
ции; Устава (Основной Закон) Ставропольского 
края; основ законодательства Российской Фе-
дерации и Ставропольского края о местном са-
моуправлении и муниципальной службе; основ 
государственного и муниципального управле-
ния; Устава муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края; основ 
трудового законодательства Российской Фе-
дерации; норм служебной, профессиональной 
этики и правил делового поведения; основ эко-
номики и социально-политического развития 
общества; федеральных законов и иных феде-
ральных нормативных правовых актов;

наличие профессиональных навыков: 
принятие управленческих решений и прогно-
зирования их последствий; планирования, 
координирования, осуществления контроля и 
организационной работы; организации сов-
местной деятельности управленческих струк-
тур; организации и проведения заседаний, 
совещаний и других форм коллективного об-
суждения; владения современными техноло-
гиями работы с информацией и информаци-
онными системами; составления документов 
аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера; ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений, взаи-
модействия со средствами массовой инфор-
мации; организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органа-
ми; разрешения конфликтов; управления пер-
соналом и формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; работы со слу-
жебными документами; делового и професси-
онального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет на бумажном носителе в общий 
отдел администрации Ленинского района го-
рода Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 282а, каб. 22, следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции, с приложением фотографии размером 3x4 
см без уголка;

копию паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность гражданина (соответс-
твующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (муници-
пального служащего);

копию документа об образовании, а также 
по желанию гражданина (муниципального слу-
жащего) - о дополнительном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

копию документа подтверждающего ре-

гистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

копию документов воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» за три календарных 
года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, на которых гражда-
нин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, предста-
вителю нанимателя, по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы осуществляются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 дня 
со дня опубликования настоящего объявления, 
ежедневно с понедельника по пятницу  с 09 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.),  тел. 24-16-44.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 12 мая 2021 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 282а.

С порядком проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в сети «Интернет» 
по адресу: http://ставрополь.рф/raions_goroda/
leninskii_raion/konkurs_na_zameshchenie/, а так-
же уточнить по телефону: 24-16-44.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с первым заместителем главы
администрации Ленинского района 

города Ставрополя)

 _______ 20 г.             г. Ставрополь  № ____

Администрация Ленинского района города 
Ставрополя в лице ___________________________
_____________________________________________, 

(наименование должности, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Положения 
об администрации Ленинского района города 
Ставрополя, именуемая в дальнейшем «Рабо-
тодатель», ИНН-2634055412, КПП-263401001, 
ОКПО-22049225, ОГРН – 1022601953956, с 
одной стороны, и граждан(ин) (ка) Российской 
Федерации _________________________________,

                         (фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу: _____________

_____________________________________________,
 (место регистрации и место жительства)

_________________________________________, 
 (дата рождения) 

паспорт - серия ______ № ________, 
выдан ____________________________________

_____________________________________________, 
(кем и когда выдан)

страховое пенсионное свидетельство ____, 
ИНН _______________, именуемый в даль-

нейшем «Муниципальный служащий», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой дого-
вор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий замещает 
должность первого заместителя главы адми-
нистрации Ленинского района города Ставро-

поля и берет на себя обязательства, связанные 
с прохождением муниципальной службы.

2. Данный договор является договором по 
основной работе.

3. В Реестре должностей муниципальной 
службы Ставропольского края должность, за-
мещаемая Муниципальным служащим, отнесе-
на к высшей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального слу-

жащего является администрация Ленинского 
района города Ставрополя.

6. Трудовой договор заключается на неоп-
ределенный срок.

7. В целях проверки соответствия Муници-
пального служащего поручаемой работе ему 
устанавливается испытательный срок продол-
жительностью ________.

2. Права и обязанности 
Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права 
и обязанности, предусмотренные статьями 11, 
12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, в 
том числе право расторгнуть настоящий дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за две не-
дели.

9. Муниципальный служащий обязан испол-
нять обязанности по должности муниципаль-
ной службы, предусмотренные законами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, 
должностной инструкцией, распределением 
обязанностей, в том числе соблюдать ограни-
чения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право 
в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса 
Российской Федерации на защиту своих персо-
нальных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего 

исполнения должностных обязанностей, возло-
женных на него настоящим договором, поло-
жением об администрации Ленинского района 
города Ставрополя, должностной инструкци-
ей, а также соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за 
безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмот-
ренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему 

организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) обеспечить предоставление Муници-
пальному служащему социальных гарантий, 
установленных федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя и насто-
ящим договором;

3) соблюдать законодательство о муни-
ципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего 
договора;

4) исполнять иные обязанности, предус-
мотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать пер-
сональные данные Муниципального служащего 

в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и иными федеральными зако-
нами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанав-
ливается должностной оклад в соответствии со 
штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачи-
ваются ежемесячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет до _____ процентов должностного 
оклада;

2) надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия деятельности (муниципальной 
службы) в размере до _____ процентов долж-
ностного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ 
процентов должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере 
до ____ процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных 
дополнительных выплат устанавливается ло-
кальными правовыми актами администрации 
Ленинского района города Ставрополя в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», решением Ставропольской городской 
Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда главы 
города Ставрополя, депутатов Ставропольской 
городской Думы, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих города Ставрополя», Коллективным 
договором администрации Ленинского района 
города Ставрополя, законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и слож-
ных заданий в соответствии с решением Став-
ропольской городской Думы от 30 сентября 
2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об 
оплате труда главы города Ставрополя, депу-
татов Ставропольской городской Думы, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих города Став-
рополя», Коллективным договором админист-
рации Ленинского района города Ставрополя 
Муниципальному служащему могут выплачи-
ваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбав-
ки за ученую степень, почетное звание индек-
сируются в порядке и размерах в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанав-
ливается ненормированный служебный день.

18. Муниципальному служащему предо-
ставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью ____ календарных 
дней;

2) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за выслугу лет в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью _____ календарных 
дней и иные отпуска в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

 
6. Условия профессиональной деятельности, 

гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспе-
чиваются надлежащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предо-
ставляются основные социальные гарантии, а 
при определенных условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края о муници-
пальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предо-
ставляются компенсации и льготы, предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора,

прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служа-
щий несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответс-
твенность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае несоблюдения 
положений Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих города Став-
рополя.

23. Изменения и дополнения могут быть 
внесены в настоящий договор по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) по инициативе любой из Сторон настоя-
щего договора.

При изменении Работодателем сущест-
венных условий настоящего договора Муни-
ципальный служащий уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в 
настоящий договор, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

25. Настоящий договор может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему до-
говору разрешаются по соглашению Сторон, а в 
случае если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится Рабо-
тодателем в личном деле Муниципального слу-
жащего, второй - у Муниципального служащего. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридичес-
кую силу.

Работодатель         Муниципальный
             служащий

______________  __________________
(наименование                    (Ф.И.О.)
должности)
 ___________Ф. И.О. __________________
                   (подпись)
«___» ________ 20   г.    

                 «___» __________ 20   г.
 М.П.  

Адреса сторон:
__________________ __________________
__________________ __________________
__________________ __________________

До подписания настоящего договора Му-
ниципальный служащий ознакомлен с Прави-
лами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, иными ло-
кальными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью Муниципального 
служащего, Коллективным договором админис-
трации Ленинского района города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора 
получен: _____________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете финансов 
и бюджета администрации города 

Ставрополя конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы (далее – объявление)

Комитет финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы заместителя руководителя отдела 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля комитета финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые к гражданину 
(муниципальному служащему), претендующе-
му на замещение вакантной должности замес-
тителя руководителя отдела внутреннего му-
ниципального финансового контроля комитета 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки:

высшее профессиональное образование по 
специальности, направлению подготовки 
«Экономика» и (или) «Финансы и кредит»;

без предъявления требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

Гражданин (муниципальный служащий), 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет на бумажном носителе в 
отдел правового и штатного обеспечения ко-
митета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409, следующие 
документы:

личное заявление на участие в конкурсе по 
форме, утвержденной приказом руководителя 
комитета финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя от 26 октября 2012 г. 
№ 120;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фо-
тографии;

копию паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность гражданина (соответс-
твующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (муници-
пального служащего);

копию документа об образовании, а также 
по желанию гражданина (муниципального слу-
жащего) - о дополнительном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;
документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет  в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

копию документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих  в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления  на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» за три календарных 
года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, на которых гражда-
нин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать  в конкурсе, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, предста-
вителю нанимателя, по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации;

письменное согласие на обработку своих 
персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных данных».

Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы определяются Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае», 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

Основными направлениями деятельности 
заместителя руководителя отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля коми-
тета финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя являются:

планирование, подготовка и проведение 
(участие в проведении) контрольных мероп-
риятий в рамках осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии  с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

реализация результатов контрольных ме-
роприятий.

Документы принимаются в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования настоя-
щего объявления включительно, ежедневно в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 07 мая 2021 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96.

Порядок проведения конкурса опреде-
лен приказом руководителя комитета фи-
нансов и бюджета администрации города 
Ставрополя  от 26.10.2012 № 120 «Об ут-
верждении Методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в комитете финансов и 
бюджета администрации города Ставропо-
ля». С порядком проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в сети «Интер-
нет» по адресу: (http://ставрополь.рф), раз-
дел «Сервисы», подраздел «Документы и 
отчеты органов администрации», подраздел 
«Документы органов администрации», «При-
каз об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов 
и бюджета администрации города Ставропо-
ля» – ссылка http://ставрополь.рф/regulatory/
doc/index.php?ELEMENT_ID=47520 или 
в отделе правового и штатного обеспечения 
комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409, а также уточ-
нить по телефону: 74-93-54 (добав. 4613). 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

«__»_____ 2021      г. Ставрополь  № _____

Комитет финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя, в лице ________________
_____________________________________________,

 (наименование должности, 
фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ________
_________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 
2636039215, КПП 263601001, ОКПО 02277964, 
ОГРН 1022601931989, с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации ________
_____________________________, _______________;

 (фамилия, имя, отчество)      (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: _____________

_____________________________________________;
 (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____ № _________, выдан ____

_____________________________________________; 
 (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство 

____________________; ИНН ______________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципаль-
ный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор (далее – договор) 
о нижеследующем:

Обязательные условия договора

1. Муниципальный служащий поступа-
ет на муниципальную службу, назначается на 
должность заместителя руководителя отдела 
внутреннего муниципального финансового 
контроля комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя и берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением му-
ниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором 
по основной работе.

3. В Реестре должностей муниципальной 
службы Ставропольского края должность, за-
мещаемая Муниципальным служащим, отнесе-
на к ведущей группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служа-

щего является комитет финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя.

6. Настоящий договор заключается на не-
определенный срок. 

Права и обязанности 
Муниципального служащего

7. Муниципальный служащий имеет права и 
обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя, в том числе право 
расторгнуть настоящий договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной ини-
циативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели.

8. Муниципальный служащий обязан испол-
нять обязанности  по должности муниципальной 
службы, предусмотренные законами Российс-
кой Федерации, Ставропольского края, Поло-
жением о комитете финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя, Положением 
об отделе внутреннего муниципального фи-
нансового контроля комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, в том числе соблю-
дать ограничения, выполнять обязательства и 
требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными 
законами.

9. Муниципальный служащий имеет право 
в соответствии со статьей 89 Трудового ко-
декса Российской Федерации на защиту своих 
персональных данных, хранящихся у Работо-
дателя.

Права и обязанности Работодателя

10. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служа-

щего исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим договором, 
Положением  о комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя, Положе-
нием об отделе внутреннего муниципального 
финансового контроля комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя, 
должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за 
безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмот-
ренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя.

11. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему 

организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) обеспечить предоставление Муници-
пальному служащему социальных гарантий, 
установленных федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя и насто-
ящим договором;

3) соблюдать законодательство о муни-
ципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего 
договора;

4) исполнять иные обязанности, предус-
мотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать пер-
сональные данные Муниципального служащего 
в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и иными федеральными зако-
нами.

Оплата труда 

12. Муниципальному служащему устанав-
ливается должностной оклад в соответствии 
со штатным расписанием в размере ________ 
рублей.

13. Муниципальному служащему выплачи-
ваются ежемесячные выплаты:

1) надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет до ___ процентов должностного ок-
лада;
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                г. Ставрополь  № 543

О внесении изменений в Порядок предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан при проезде в городском 
наземном электрическом транспорте (троллейбусах) 
и автомобильном транспорте, осуществляющем ре-
гулярные перевозки пассажи ров и багажа по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
при проезде в городском наземном электрическом транс-
порте (троллейбусах) и автомобильном транспорте, осу-
ществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденный решением Став-
ропольской городской Думы от 08 февраля 2017 г. № 62 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при проезде в городском наземном 
электрическом транспорте (троллейбусах) и автомобильном 
транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) в пункте 2:
а) в абзаце четвертом после слова «отчества» дополнить 

словами «(при наличии)»;
б) в абзаце десятом слова «Житель блокадного Ленин-

града» заменить словами «Жителю блокадного Ленинграда»;
2) в пункте 3:
а) в абзаце четвертом после слова «отчества» дополнить 

словами «(при наличии)»;
б) в абзаце десятом слова «Житель блокадного Ленин-

града» заменить словами «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель
Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 
И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                 г. Ставрополь  № 544

О внесении изменения в Состав экспертной комис-
сии для оценки предложений об определении мест, на-
хождение несовершеннолетних в которых может причи-
нить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

В соответствии с Законом Ставропольского края от 29 
июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Состав экспертной комиссии для 
оценки предложений об определении мест, нахождение не-
совершеннолетних в которых может причинить вред здоро-
вью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, утвержденный решением Ставропольской городской 
Думы от 07 декабря 2011 г. № 130 «О создании экспертной 
комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение несовершеннолетних в которых может причи-
нить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, а также общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Ставропольской городской Думы от 29 мая 2013 г. 
№ 372, от 28 марта 2018 г. № 229), изложив его в следующей 
редакции:

«СОСТАВ
экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, нахождение несовершеннолетних в 
которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших 

возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а 
также общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

Коршун Вячеслав Сергеевич – заместитель главы адми-
нистрации города Ставрополя, председатель комиссии

Балаба Екатерина Владимировна – заместитель руково-
дителя комитета образования администрации города Став-
рополя, заместитель председателя комиссии

Сонина Анжелика Александровна – руководитель отдела 
социальных программ и проектов администрации города 
Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бондаренко Алексей Алексеевич – начальник отделения 
охраны общественного порядка Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Ставрополю (по согласо-
ванию)

Бородина Светлана Александровна – директор муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя (по 
согласованию)

Гирич Татьяна Александровна – заместитель главного 
врача по медицинской части государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская детская поликлиника № 1» города Ставрополя (по 
согласованию)

Зиенко Надежда Анатольевна – консультант отдела по 
работе с медицинскими организациями города Ставрополя 
министерства здравоохранения Ставропольского края (по 
согласованию)

Зорин Алексей Владимирович – заместитель главы ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя

Карбанова Наталия Николаевна – социальный педагог 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения лицея № 23 города Ставрополя (по согласованию)

Карпенко Лариса Александровна – руководитель коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя 

Михайлова Татьяна Николаевна – заместитель директо-
ра по воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 города 
Ставрополя (по согласованию)

Надеин Валерий Викторович – атаман Ставропольского 
городского казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего обще-
ства (по согласованию)

Овсянникова Наталья Александровна – директор муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя 
(по согласованию)

Останкович Ирина Валерьевна – педагог-психолог госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Психологической Центр» (по согласованию)

Охмат Галина Алексеевна – управляющий делами адми-
нистрации Октябрьского района города Ставрополя

Панченко Евгений Иванович – директор муниципально-
го бюджетного учреждения спортивной школы № 5 города 
Ставрополя (по согласованию)

Резюк Александр Александрович – руководитель коми-
тета физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

Сакичев Дмитрий Сергеевич – директор муниципально-
го бюджетного учреждения города Ставрополя «Центр моло-
дежных инициатив «Трамплин»

Сидоренко Виолета Александровна – заместитель руко-
водителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя 

Стаценко Алексей Николаевич – депутат Ставрополь-
ской городской Думы

Стецов Максим Владимирович  – заместитель руководи-
теля комитета – руководитель отдела молодежной политики 
комитета культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя

Тарасов Максим Александрович – заместитель главы ад-
министрации Промышленного района города Ставрополя

Хрынина Елена  Павловна – заведующий 15-м терапев-
тическим отделением государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя (по со-
гласованию)».

2. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 1 решения Ставропольской городс-

кой Думы от 29 мая 2013 г. № 372 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы «О создании экс-
пертной комиссии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей»; 

подпункт 4 пункта 1 решения Ставропольской городской 
Думы от 28 марта 2018 г. № 229 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы «О создании экс-
пертной комиссии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, а также общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель
Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 
И.И.Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
26.03.2021                         г. Ставрополь  № 4-п 

О назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением Став-
ропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 
«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение на территории города Став-
рополя по инициативе главы города Ставрополя публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, утвержденные ре-
шением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 
г. № 127  «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края» (далее – Проект внесения изменений).

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний по Проекту внесения изменений на 16 апре-
ля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседа-
ний администрации города Ставрополя).

3. Управлению по информационной политике админист-
рации города Ставрополя опубликовать в газете «Вечерний 
Ставрополь»:

оповещение о начале публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127  «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края», в 
срок до  02 апреля 2021 года согласно приложению;

Проект внесения изменений в срок до 09 апреля 2021 
года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения 
оповещения, указанного в абзаце втором пункта 3 настояще-
го постановления.

4. Комитету градостроительства администрации города 
Ставрополя разместить на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:

оповещение о начале публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, утвержденные решением Ставропольской 
городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127  «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края», в 
срок  до 02 апреля 2021 года согласно приложению;

Проект внесения изменений в срок до 09 апреля 2021 
года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения 
оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настояще-
го постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

 
 Приложение 

к постановлению главы
города Ставрополя

от 26.03.2021 № 4-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. 
№ 127 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края»

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о 
начале публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденные решением Ставропольской городской Думы от 
23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоус-
тройства территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края» (далее – Проект вне-
сения изменений), размещенному на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - http://ставрополь.рф/.

Информационные материалы к Проекту внесения изме-
нений состоят из пояснительной записки к проекту внесения 
изменений.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, ус-
тановленном Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, не менее одного месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего оповещения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по Проекту 
внесения изменений состоится 16 апреля 2021 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации го-
рода Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом внесения изменений можно 
на экспозиции с 09 апреля 2021 года до 15 апреля 2021 года 
включительно в здании комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. 

Участники публичных слушаний имеют право внести 
свои замечания и предложения в срок до 16 апреля 2021 
года в следующем порядке:

посредством официального сайта администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя по адресу: 355000, 
город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет № 44;

посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции Проекта внесения изменений, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

в письменной или устной форме 16 апреля 2021 года в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Замечания и предложения вносятся участниками пуб-
личных слушаний с указанием наименования Проекта вне-
сения изменений и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений внесенные 
им предложения и замечания не рассматриваются.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                г. Ставрополь  № 550

О требовании исполняющего обязанности прокуро-
ра города Ставрополя от 22.03.2021 № 86-03-2021 об 
изменении нормативного правового акта с целью ис-
ключения выявленного коррупциогенного фактора

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российс-
кой Федерации», рассмотрев требование исполняющего 
обязанности прокурора города Ставрополя от 22.03.2021 
№ 86-03-2021 об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Требование исполняющего обязанности прокурора 
города Ставрополя от 22.03.2021 № 86-03-2021 об измене-
нии нормативного правового акта с целью исключения выяв-
ленного коррупциогенного фактора удовлетворить.

2. Внести изменение в подпункт 3.1.5 пункта 3.1 Поло-
жения о конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в городе Ставрополе, утвержденного 
решением Ставропольской городской Думы от 25 января 
2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в 
городе Ставрополе» (с изменениями, внесенными решени-
ями Ставропольской городской Думы от 18 сентября 2013 
г. № 410, от 29 января 2014 г. № 474, от 19 августа 2016 г. 
№ 891, от 28 сентября 2016 г. № 899, от 30 января 2019 г. 
№ 311, от 29 июля 2020 г. № 471), заменив слова «21 дня» 
словами «20 дней».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель
Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 
И.И.Ульянченко

2) надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия деятельности (муниципальной 
службы) в размере до ___ процентов должнос-
тного оклада;

3) денежное поощрение в размере ___ про-
центов должностного оклада;

4) премия по результатам работы в размере 
до ___ процентов должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных 
дополнительных выплат устанавливаются 
правовыми актами администрации горо-
да Ставрополя, комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя 
в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отде-
льных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае», решением Ставропольской 
городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
главы города Ставрополя, депутатов Ставро-
польской городской Думы, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя. 

14. За выполнение особо важных и сложных 
заданий в соответствии  с решением Ставро-
польской городской Думы от 30 сентября 2014 
г. № 553 «Об утверждении Положения об опла-
те труда главы города Ставрополя, депутатов 
Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих города Ставрополя», 
Коллективным договором комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя 
Муниципальному служащему могут выплачи-
ваться премии.

15. Размер должностного оклада и надбав-
ки за ученую степень, почетное звание индек-
сируются в порядке и размерах в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя.

Служебное время и время отдыха

16. Муниципальному служащему устанав-
ливается ненормированный служебный день.

17. Муниципальному служащему предо-
ставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью  30 календарных 
дней;

2) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за выслугу лет  в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г.  № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск  за ненормированный служебный 
день продолжительностью 3 календарных дня и 
иные отпуска в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами го-
рода Ставрополя.

Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

18. Муниципальному служащему обеспе-
чиваются надлежащие организационно-техни-

ческие условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

19. Муниципальному служащему предо-
ставляются основные социальные гарантии, 
а при определенных условиях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края 
о муниципальной службе, дополнительные 
гарантии.

20. Муниципальному служащему предо-
ставляются компенсации и льготы, предусмот-
ренные законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора,

прекращение договора

21. Работодатель и Муниципальный служа-
щий несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответс-
твенность в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации в случае несоблюде-
ния положений Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих города 
Ставрополя.

22. Изменения и дополнения могут быть 
внесены в настоящий договор по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) по инициативе любой из Сторон настоя-
щего договора.

При изменении Работодателем сущест-
венных условий настоящего договора Муни-
ципальный служащий уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца до их изменения.

23. Изменения и дополнения, вносимые в 
настоящий договор, оформляются в виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

24. Настоящий договор может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

Разрешение споров и разногласий

25. Споры и разногласия по настоящему 
договору разрешаются  по соглашению Сто-
рон, а в случае если согласие не достигнуто, в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

26. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится Ра-
ботодателем в личном деле Муниципального 
служащего, второй - у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

Работодатель

Заместитель главы 
администрации 
города Ставрополя, 
руководитель 
комитета финансов 
и бюджета 
администрации 
города Ставрополя 

_________________
(подпись)

«___» _________ 20   г.

Муниципальный 
служащий

_________________
(Ф.И.О.)
__________________
(подпись)
«___» _______ 20   г.

 М.П.

Адреса сторон:

_________________ ______________

До подписания настоящего договора Му-
ниципальный служащий ознакомлен с Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка 
комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя, иными локальными акта-
ми, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Муниципального служащего, 
Коллективным договором комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя, 
Кодексом этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора 
получен: _____________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Репортажные съемки 
Свадьбы, корпоративы, дни рождения, 
    мероприятия любого формата 
Фотосессии в студии и на природе

ФОТО ВИДЕО УСЛУГИ 

Тел.

8 (903) 444-85-64 
WhatsApp 

8 (988) 707-40-00 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТТ

444 8888555 64
ТТТеТеТеТеллл.

Р
ек

ла
м

а.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит 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

Реклама.

Реклама.

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.

ТЕЛЕФОН СТАЦИОНАРНЫЙ для слабослы-
шащих; СЛУХОВОЙ АППАРАТ. 
Тел.: 8-961-49-98-321, 8-962-460-06-51.

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.                                                              161

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-918-791-35-71.                                              160

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-988-119-83-01.                                         107

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-
ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              165

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              108

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                              152

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, svetlograd.

bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
-18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030306:23, по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Гвардейский, 1, кадастровый квартал 26:12:030306. Заказчик кадастровых работ  
Шемякина Ольга Александровна, г. Ставрополь, проезд Гвардейский, 1, т. 8-918-75-77-148, и 26:12:020708:175, по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», клетка 7, № 27, кадастровый квартал 26:12:020708. Заказчик кадастровых работ  
Котанджян Самвел Альбертович, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 127, т. 8-962-451-39-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28, 
4 мая 2021 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 
2021 г. по 4 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 апреля 2021 г. по 4 мая 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 26:12:030306:18, 
по адресу: г. Ставрополь, проезд Гвардейский, № 3; 26:12:020708:404, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», № 26, клетка 7; 26:12:020708:406, 
г. Ставрополь, с/т «Ветеран», кл. 7, № 28; 26:12:020708:470, г. Ставрополь, СТ «Ветеран» (участок, относящийся к имуществу обще-
го пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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официальное 
опубликование

В результате допущенной технической ошибки 
публикуются следующие изменения:

– в пункте 9 оповещения о начале общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 13 февраля 2021 года № 21 (страни-
ца 7), слова «территориальная зона – Ж-3. Зона ин-
дивидуального жилищного строительства» заменить 
словами «территориальная зона – невозможно уста-
новить, границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства»;

– в пункте 9 заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 2 марта 2021 года № 29 (страница 7), 
слова «территориальная зона – Ж-3. Зона индивиду-
ального жилищного строительства» заменить слова-
ми «территориальная зона – невозможно установить, 
границы земельного участка не установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного законодатель-
ства»;

– в абзаце 7 пункта 6 заключения о результатах 
общественных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 2 марта 2021 года № 29 
(страница 7), слова «Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, второе отделение 
СПКк Пригородный» заменить словами «Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, нежилое строение второе 
отделение СПКк Пригородный»;

– в абзаце 1 пункта 7 оповещения о начале об-
щественных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 13 февраля 2021 года 
№ 21 (страница 7), слова «усадебные и блокированные 
жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенны-
ми помещениями обслуживания и приквартирными 
участками» дополнить словами «, для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

– в абзаце 1 пункта 7 заключения о результатах 
общественных обсуждений, опубликованного в га-
зете «Вечерний Ставрополь» от 2 марта 2021 года 
№ 29 (страница 7), слова «усадебные и блокированные 
жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенны-
ми помещениями обслуживания и приквартирными 
участками» дополнить словами «, для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

– в абзаце 7 пункта 7 заключения о результатах 
общественных обсуждений, опубликованного в газе-
те «Вечерний Ставрополь» от 2 марта 2021 года № 29 
(страница 7), слова «Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, второе отделение 
СПКк Пригородный» заменить словами «Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, вто-
рое отделение СПКк Пригородный».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.

ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021517:85, расположенного по 
адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Коллективная, 35.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Сергей Александрович, СК, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 31, кв. 80, 
тел. 8-962-450-26-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина 482/1, 4 мая 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 
2021 г. по 4 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 апреля 2021 г. по 4 мая 2021 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 26:12:021517:80, 
СК, г. Ставрополь, пер. Апрельский, 11; КН 26:12:021517:52, СК, г. Ставрополь, ул. Коллективная, 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 

251а, к. 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер – 4893, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с к.н. 26:12:021801:392, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Рябина», уч-к 
№ 115. Заказчиком кадастровых работ является Береговой Михаил Алексеевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шевчен-
ко, д. 11, 8-961-449-31-39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Рябина», уч-к № 115, 2 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2021 г. по 1 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: к.н. 
26:12:021801:393, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Рябина», уч. 115; к.н. 26:12:021801:391, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Рябина», уч. 114.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              152

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             100

САНТЕХНИКИ. Тел. 8-928-008-94-13.              30

САНТЕХНИКИ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 8-962-403-90-98, 93-90-98.                           53

МАСТЕР В ДОМ. Тел. 38-15-18.                         102

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-905-442-48-38.                                              105

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. 
Тел. 91-98-91.                                                              164

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
Тел. 8-962-000-59-67.

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

ИЩУ РАБОТУ

СЕМЕЙНОГО ВОДИТЕЛЯ. Опыт. Личный ав-
томобиль. 
Тел: 8-961-49-98-321, 8-962-460-06-51.

КУПЛЮ
или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
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